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введение

В настоящем издании Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 
среды Сахалинской области в 2006 году» представлена аналитическая информация, характери-
зующая состояние окружающей природной среды на территории области, воздействие на нее 
хозяйственной деятельности, состояние запасов и масштабы использования природных ресур-
сов, а также меры, принимаемые для уменьшения негативного воздействия на окружающую при-
родную 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 террито-
риальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Сахалинской области, научных организаций, организаций разных форм собственности, 
деятельность которых связана с охраной окружающей среды, природопользованием и экологи-
ческой безопасностью.

Важным моментом в совершенствовании экологического управления явилось принятие 
Федерального закона № 199-ФЗ от 31 декабря 2005 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол-
номочий» с внесением изменений в Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической 
экспертизе» и проведением в 2006 году реформ в системе природоохранного блока.

Доклад является официальным документом, подготовленным в целях обеспечения госу-
дарственных органов управления, научных и общественных организаций и населения Сахалин-
ской области объективной систематизированной информацией по состоянию на 31 декабря 2006 
года о качестве окружающей среды, состоянии и охране природных ресурсов и тенденциях их 
изменения под влиянием хозяйственной деятельности и предназначен для широкого круга лиц, 
интересующихся проблемами экологии.

Данные, содержащиеся в докладе, могут быть использованы в качестве информационной 
базы для разработки и реализации мер по совершенствованию государственной экологической 
политики и нормативно-правовой базы, экономических и других методов регулирования приро-
допользования и охраны окружающей среды, прогнозирования и осуществления природоохран-
ной деятельности.

Доклад подготовлен Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Саха-
линской области в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и Положением о комитете природных ресурсов и охране окружающей сре-
ды Сахалинской области, утвержденным постановлением администрации области от 28.12.2006  
№ 269-па.
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Качество природной среды и состояние природных ресурсов. Атмосферный воздух

Часть I. 
раздел 1. 

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
атмосферный воздух

1.1. Загрязнение атмосферного воздуха по отдельным городам Сахалинской области

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Сахалинской области в 2006 году, как и 
в прошлом году, проводились в городах Александровск-Сахалинский, Корсаков, Оха, Поронайск, 
Южно-Сахалинск и планировочном районе Новоалександровск. Описания представлены на ос-
новании регулярных наблюдений ГУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды».

Значения ПДК являются основными характеристиками вредности веществ, содержа-
щихся в воздухе. Максимально разовые ПДК относятся к случаям отбора проб в течение 20 ми-
нут, поэтому с ними сравниваются среднемесячные и средние годовые величины измеряемых 
концентраций примесей.

г. александровск-Сахалинский

концентрации диоксида серы. Среднегодовая концентрация невелика, не превышает 
ПДК, максимальная из разовых концентрация также не превышает предельно допустимой кон-
центрации.

концентрации диоксида азота. Средняя за год и максимальная из разовых концентрации 
не превышают соответствующих ПДК.

концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха ниже 
уровня ПДК. Максимальная из среднесуточных концентраций соответствует значению 3,3 ПДК.

концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация ниже уровня предельно 
допустимой концентрации, степень загрязнения воздуха этой примесью одинакова во всех райо-
нах города. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 2,4 ПДК, отмечена на 
станции 1 в январе.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи соответс-
твует значению 1,4 ПДК. Наибольшая повторяемость равна 32,1%, отмечена на станции 1. Мак-
симальная из разовых концентрация соответствует 7,7 ПДК, отмечена на станции 2 в декабре.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1,0 мкг/м3, максимальная 
из разовых равна значению 1,1 ПДК, отмечена на станции 2 в мае.

Загрязнение воздуха: низкое.
тенденция. Средние концентрации взвешенных веществ повысились. Стандартный ин-

декс для оксида углерода имеет четко выраженную тенденцию к увеличению значений. Наиболь-
шая повторяемость по саже также характеризуется увеличением значений.

г. Оха

концентрации диоксида серы. Концентрации невелики, не превышают уровни соответс-
твующих ПДК.

концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация соответствует уровню 1,5 
ПДК. Максимальная из разовых концентрация не превышает предельно допустимой величины.

концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация не превышает уров-
ня 1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация достигла 1,2 ПДК, отмечена в сентябре. На-
блюдения проводились только в период июнь-сентябрь.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает уровень 
предельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация соответствует значе-
нию 1,4 ПДК, отмечена в июне.

концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация сероводорода 
составляет 2,6 мкг/м3. Максимальная из разовых концентрация не достигает величины 1 ПДК.
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Загрязнение воздуха: низкое.
тенденция. Увеличения значений средних концентраций, стандартный индекс и наиболь-

шая повторяемость не наблюдается.

г. поронайск

концентрации диоксида серы. Средняя за год, максимальная из разовых концентраций 
не превышают значений ПДК.

концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация превышает предельно до-
пустимый уровень и составляет 2,3 ПДК. Максимальная из разовых достигла величины 1,8 ПДК, 
зафиксирована на станции 1 в августе.

концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха города не 
превышает предельно допустимых значений. Максимальная из среднесуточных концентрация 
составила 2 ПДК, зафиксирована на станции 1 в мае. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК 
примерно одинакова на обеих станциях, в среднем по городу составляет 15,3%.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает уровень 
предельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 
1,4 ПДК, отмечена на станции 1 в марте.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи соответс-
твует значению 1 ПДК. Максимальная из разовых достигает величины 1,5 ПДК, отмечена на 
станции 1 в январе. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих 
станциях, в среднем по городу составляет 7,3%.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 3,6 мкг/мм3, максимальная из разо-
вых концентрация не превышает предельно допустимое значение.

Загрязнение воздуха: повышенное.
тенденция. Средние концентрации диоксида азота повысились.

г. корсаков

концентрации диоксида серы. Уровень загрязнения воздуха этой примесью невысокий, 
средние и разовые концентрации не превышают значений соответствующих ПДК.

концентрации диоксида азота. Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации 
не превышают соответствующих ПДК.

концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает уровня 2,7 
ПДК. Наибольшая запыленность воздуха отмечается в районе ст. 3, именно здесь зафиксирована 
наибольшая повторяемость (73,9%). Максимальная из среднесуточных концентрация (20 ПДК) от-
мечена здесь в мае. На этой же станции зафиксировано 29 дней с концентрациями, превышающими 
10 ПДК.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация этой примеси не превы-
шает ПДК. Максимально разовая составляет 1,6 ПДК, отмечена на станции 3 в феврале.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи находит-
ся на уровне 1,6 ПДК, НП (16,6%) отмечена на ст. 3. Максимальная из разовых концентрация 
достигла величины 3,6 ПДК, отмечена на станции 1 в феврале. Средняя за год концентрация 
сероводорода достигла величины 3,3 мкг/мм3, максимальная из разовых равна 3 ПДК, отмечена 
в феврале.

Загрязнение воздуха: повышенное. Взвешенные вещества являются основной примесью, 
загрязняющей воздух в городе.

тенденция. Стандартный индекс для сероводорода обнаруживает тенденцию к увели-
чению значений.
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пл. р-н новоалександровск

концентрации диоксида серы. Среднегодовая концентрация не превышает уровень пре-
дельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация достигала величины 2,5 
ПДК, отмечена в декабре.

концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация соответствует уровню в 2,5 
ПДК, максимальная из разовых равна 13,2 ПДК. Зафиксирован один день с концентрацией, пре-
вышающей 10 ПДК.

концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает уровня 
1,5 ПДК, максимальная из среднесуточных концентрация достигла уровня 9,3 ПДК, отмечена в 
сентябре. Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 49,8% от всего 
количества наблюдений.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает предельно 
допустимый уровень, максимальная из разовых концентрация достигла уровня 12,6 ПДК, отмече-
на в марте. Зафиксирован один день с концентрацией, превышающей 10 ПДК.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи достига-
ет уровня 2 ПДК, повторяемость концентраций выше 1 ПДК равна 19,6% от всего количества 
наблюдений. Максимальная из разовых концентрация составляет 12,3 ПДК, отмечена в ноябре. 
Зафиксирован один день с концентрацией, превышающей 10 ПДК.

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1,2 мкг/мм3 , максимальная из разо-
вых концентрация не превышает соответствующую ПДК.

Загрязнение воздуха: высокое. Взвешенные вещества являются основной примесью, за-
грязняющей воздух города.

тенденция. Средние концентрации взвешенных веществ и диоксида серы повысились. 
Стандартный индекс для диоксида азота и сажи имеет четко выраженную тенденцию к увели-
чению значений. Наибольшая повторяемость по взвешенным веществам также характеризует-
ся увеличением значений.

г. южно-Сахалинск

концентрации диоксида серы. Средняя за год, максимальная из разовых не превышают 
уровень значений соответствующих ПДК.

концентрации диоксида азота/оксида азота. Среднегодовая концентрация диоксида азо-
та составляет 2 ПДК, наибольшая средняя за год (2,6 ПДК) отмечена на станции 10. Максималь-
ная из разовых концентрация отмечена также на станции 10 в июне и соответствует 5,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида азота не превышает уровень предельно допустимого 
значения. Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 1,7 ПДК, отмечена в 
июне.

концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация немного превышает 
уровень 1 ПДК (1,3 ПДК). Наиболее запылен район расположения станции 4, где средняя за год 
концентрация равна значению 2,1 ПДК, на этой же станции зафиксирована наибольшая повто-
ряемость (88,9%). А в среднем по городу повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 
ПДК составляет 46,4%. Максимальная из среднесуточных концентрация отмечена на станции 10 
в июле, она составила 11,3 ПДК. Зафиксирован один день с концентрацией, превышающей 10 
ПДК.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация по городу не превышает 
значения предельно допустимой величины. НП (18,3%) отмечена на станции 4. Максимальная из 
разовых концентрация достигла величины 8,6 ПДК, отмечена также на станции 4 в марте.

концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует 
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значению 4,2 ПДК. Наиболее высокие концентрации зафиксированы на станции 4, повторяемость 
концентраций выше 1 ПДК составляет 100% на обеих станциях. Максимальная из среднемесяч-
ных концентраций (6,8 ПДК) отмечена на станции 4 в феврале.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи составила 
3,2 ПДК. Максимальная из разовых концентрация (34,9 ПДК) отмечена на станции 2 в декабре в 
районе города с преобладанием печного отопления. Зафиксировано 19 дней с концентрациями, 
превышающими 10 ПДК, из них 10 дней – на станции 2. На станции 1 зафиксирована НП (53,3%), 
а в среднем по городу повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 35,2%.

Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 8,3 ПДК. Макси-
мальная из разовых достигает величины 21,3 ПДК, зафиксирована в сентябре. Повторяемость 
концентраций выше 1 ПДК – 16,2%. Отмечены 2 дня с концентрациями, превышающими 10 
ПДК.

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,2 мкг/мм3 , максимальная из разо-
вых концентрация не превышает значения предельно допустимой величины.

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов в основном не превышают значений со-
ответствующих ПДК.

Загрязнение воздуха: очень высокое. Город в течение многих лет (20 лет) относится к 
числу городов России с наибольшим загрязнением воздуха. Постоянно регистрируются доста-
точно высокие концентрации сажи, формальдегида и бенз(а)пирена. Особенно это характерно 
для холодного времени года, когда отмечается наибольшая повторяемость неблагоприятных для 
рассеивания примесей метеоусловий.

тенденция. Средние концентрации диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена повы-
сились. Стандартный индекс для формальдегида имеет четко выраженную тенденцию к увели-
чению значений. Наибольшая повторяемость по взвешенным веществам также характеризуется 
увеличением значений.
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Часть I. 
раздел 2. 

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
поверхностные и морские 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 внут-
ренние водоемы. Всего же с притоками насчитывается свыше 65 тыс. 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 значе-
нии коэффициента 1,3. На Курильских островах средняя густота речной сети равна 0,73 км/км². 
На Сахалине общая протяженность водотоков составляет 97 тыс. 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 насчи-
тывается 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 
режима рек острова в 2006 году

Гидрометеорологическая характеристика подготовлена ГУ «Сахалинское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Зима 2005-2006 года и весна на Сахалине, в целом, были теплее обычного. Особенно теп-
лым выдался декабрь, когда положительная аномалия средних месячных температур воздуха со-
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ставила 1,5–5,7°С. Холоднее обычного наблюдался апрель, когда отрицательная аномалия сред-
ней месячной температуры воздуха составила 0,7–2,0°С. Осадков за зиму на юге острова выпало 
в пределах обычного и больше на 40–70%, на севере – больше нормы в 1,5–2,5 раза, в марте 
– повсеместно больше обычного в 2–5 раза, в апреле и мае – в пределах средних многолетних 
значений.

максимальные запасы воды в снеге на юге Сахалине наблюдались в конце марта-первой 
декаде апреля, на севере – во второй декаде апреля и были больше средних многолетних значений 
на 10–60%. В отдельных районах восточного побережья – Ногликском, Тымовском, Долинском, 
Корсаковском – больше нормы на 60–90%.

Максимальные снегозапасы большинства районов области в текущем году наблюдались в 
пределах прошлогодних, на юго-восточном побережье – больше на 20–60%.

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. На р. Лютоге в этом 
году толщина льда составила 95 см, что больше средней многолетней и прошлогодней на 20–35 
см, на р. Побединке в результате наледей толщина льда достигла 200 см, что больше обычной и 
прошлогодней на 30–55 см.

весеннее половодье в 2006 году началось на большинстве рек острова 15–25 апреля, на 
отдельных реках севера – 25 апреля–1 мая, что повсеместно больше среднемноголетних дат на 
5–15 дней.

вскрытие большинства рек юга Сахалина наблюдалось в третьей декаде апреля; севера 
(в том числе реки восточного побережья до Макаровского района включительно) – в первой по-
ловине мая, что позже средних многолетних дат на 5–15 дней. При вскрытии на отдельных реках 
отмечались заторы льда с обычными для них подъемами уровней воды на 0,5–1,5 метра, в ниж-
нем течении Тыми – на 3,5 метра.

максимальные за половодье уровни проходили одновременно на большинстве рек Са-
халина 20–25 мая, на отдельных реках южных районов – 10–20 мая, что повсеместно позже сред-
них многолетних дат на 5–12 дней.

Наивысшие уровни на реках острова отмечались выше средних многолетних значений на 
30–100 см. По сравнению с прошлым годом максимумы половодья этого года на реках юга Саха-
лина были выше на 20–90 см, на реках севера – ниже на 20–60 см.

Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными составила 0,9–
2,2 м. На реках Тымь, Большая Александровка, Найба, Лопатинка и Сусуя – 2,2–4,5 м.

В период прохождения наивысших уровней наблюдались опасные и неблагоприятные яв-
ления с выходами воды на пойму, затопление сельхозугодий, дорог, хозяйственных объектов и 
отдельных населенных пунктов на реках южных, центральных районов Сахалина и в бассейне 
реки Тымь.

Закончилось весеннее половодье на большинстве рек острова в конце июня – первой 
декаде июля, на реке Тымь – во второй декаде июля, что позже средних многолетних сроков на 
5–10 дней. Продолжительность половодья на большинстве рек острова составила 65–75 дней, что 
в пределах обычного.

летом и осенью в 2006 году было теплее обычного, особенно в августе, когда положитель-
ная аномалия температуры воздуха составила 2,5–3,3°С. Осадков в большинстве районов выпа-
ло в пределах среднемноголетних значений, в северных и Александровск-Сахалинском районах 
– больше нормы на 20–50%, на юго-восточном побережье – меньше нормы на 30–50%.

летне-осенняя межень на реках севера Сахалина и юго-западного побережья не получи-
ла развития из-за постоянно выпадающих дождей. Наблюдались 5–7 дождевых паводков с подъ-
емами уровня воды на 50–170 см. На реках юго-восточного побережья в июне дождевые паводки 
не отмечались, с августа по ноябрь наблюдались 3–5 дождевых паводков с подъемами уровня 
воды на 20–80 см.
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22 сентября отчетного года на реке Большая Александровка наблюдался подъем уровня 
воды на 448 см, который вызвал выход воды на пойму и подтопление домов в г. Александровск-
Сахалинском и с. Корсаковке, нарушил движение автотранспорта на дорогах. Максимальный на-
блюденный уровень превысил критическую отметку на 157 см. Подъем был вызван сочетанием 
комплекса неблагоприятных гидрометеорологических факторов: за три дня с 20 по 22 сентября 
выпало 43 мм осадков, отмечался устойчивый северный ветер силой 15–20 м/с, 22 сентября на-
гонная волна с моря достигла 2 м.

На остальных реках острова в 2006 году наибольшие уровни дождевых паводков не до-
стигли опасных отметок и, как обычно, не превысили максимальных уровней весеннего полово-
дья.

устойчивые формы льда на реках северных и центральных районов Сахалина появились 
12–15, южных – 13–19 ноября, что позже обычного на 8–15 дней; на отдельных реках южных 
районов на 2–8 дней.

ледостав на большинстве рек острова установился 18–29 ноября, что позже среднемно-
голетних дат на 5–15 дней; на реках крайнего юга – 1–15 декабря, что в основном в пределах 
нормы.

Загрязнение поверхностных вод суши

Мониторинг качества поверхностных вод проведен ГУ «Сахалинское территориальное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 29 реках, в 33 пунктах 
наблюдений, на 42 створах.

Всего за 2006 год отобрано 525 проб воды, в том числе: в пунктах II категории загряз-
ненности вод – 142; III – 2264; IV – 119. Пунктов I категории загрязненности вод на территории 
деятельности ГУ «Сахалинское УГМС» нет.

р. Охинка (г. Оха). Самой загрязненной рекой о. Сахалин, по-прежнему, остается Охинка. 
Источниками загрязнения водотока являются нефтедобывающие предприятия, которые располо-
жены по всей длине реки. Причинами загрязнения являются отсутствие необходимых очистных 
сооружений, неудовлетворительная работа имеющихся, а также открытая система нефтесбора, 
потери нефти при транспортировке.

Среднегодовые концентрации нефтепродуктов остаются на уровне экстремально высоко-
го загрязнения и в отчетном году выросли до 1071 ПДК. Среднее содержание цинка увеличилось 
до 4,9 ПДК. В течение отчетного года было отмечено два случая высокого загрязнения цинком: 18 
ПДК и 29 ПДК. Несколько снизились среднегодовые величины соединений меди и находились на 
уровне 12,3 ПДК. В августе был отмечен один случай высокого загрязнения воды реки медью – 36 
ПДК. Среднегодовые концентрации железа общего (16 ПДК) и марганца (13,4 ПДК) остались на 
уровне прошлого года. Отмечалось значительное снижение загрязнения водотока фенолами до 
3,8 ПДК. Среднегодовые величины взвешенных веществ снизились несущественно до 153 мг/л. 
Никеля, по-прежнему, не превышали ПДК. В апреле отмечено снижение растворенного кислоро-
да до 2,5 мг/л.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 61,3%, коэффициент высоко-
го загрязнения снизился до 9,4%.

р. Эрри (пос. тунгор). Коэффициент комплексности незначительно возрос до 39,3%.
Отмечалось снижение среднегодового содержания нефтепродуктов более чем в 2 раза, и 

оно не превышало норму. Увеличились среднегодовые концентрации железа общего до 6 ПДК, 
марганца до 5,3 ПДК. Среднегодовые величины соединений меди практически остались на про-
шлогоднем уровне 9,1 ПДК, цинка снизились до 1,2 ПДК. По остальным показателям превыше-
ние ПДК не отмечалось.

р. вал (пос. вал). Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился до 
36,2%.
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В отчетном году отмечалось увеличение загрязнения воды реки нефтепродуктами до 1,5 
ПДК, марганцем до 7 ПДК. Среднегодовое содержание железа общего снизилось до 4,4 ПДК, 
цинка – до 2,5 ПДК, соединений меди осталось на уровне прошлого года 9,5 ПДК. Средние кон-
центрации фенолов и никеля не превышали предельно-допустимые концентрации.

бассейн реки тымь

По-прежнему, в р. Тымь средние концентрации нефтепродуктов, фенолов, никеля не пре-
вышали ПДК. Снизилось среднегодовое содержание: меди до 4,9–6,5 ПДК; марганца до 1,7–2 
ПДК; железа общего до 2,9–4,9 ПДК (изменилось несущественно). Среднегодовые величины 
цинка превышали норму только в створе, расположенном в 5 км выше поселка Тымовское, 1 
ПДК.

В притоке реки Тымь р. Красная отмечалось снижение среднегодового содержания соеди-
нений меди до 6,6 ПДК, марганца до 2,3 ПДК, железа общего до 6,4 ПДК. Среднегодовые вели-
чины фенолов, нефтепродуктов, никеля и цинка не превышали норму.

Коэффициент загрязненности воды: реки Тымь снизился и находится в пределах 23,8–
28,6%; реки Красная был на уровне 29,5%.

бассейн реки поронай

Коэффициент комплексности загрязненности воды в р. Поронай возрос до 14,2–14,4%, 
коэффициент высокого загрязнения снизился до 0,6%.

В отчетном году загрязнение воды реки Поронай фенолами возросло до 1,4–1,5 ПДК, желе-
зом общим до 7,4 ПДК, марганцем до 15,4–15,7 ПДК. В верхнем и нижнем створах было отмечено 
по одному случаю высокого загрязнения водоема марганцем 43,5 ПДК и 31,4 ПДК соответствен-
но и один случай экстремально высокого загрязнения 61,9 ПДК в верхнем створе. Среднегодовое 
содержание соединений меди несколько снизилось и находилось на уровне 7,4–9,2 ПДК, цинка 
практически осталось на уровне прошлого года – 1,3–1,5 ПДК, по остальным показателям превы-
шение предельно допустимых концентраций не наблюдалось.

В реке Житница, притоке р. Поронай, коэффициент комплексности загрязненности воды 
увеличился до 32,4%. Среднегодовое содержание фенолов, нефтепродуктов, цинка, никеля не 
превышало норму, железа общего возросло до 5,1 ПДК. Среднегодовые величины соединений 
меди снизились до 10,9 ПДК, марганца до 4,1 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения 
медью 32 ПДК.

В реке Черная, притоке р. Поронай, коэффициент комплексности загрязненности воды 
увеличился до 43,5%. Коэффициент высокого загрязнения р. Черная снизился до 3%. Средние 
концентрации нефтепродуктов и никеля не превышали ПДК. Отмечалось увеличение среднего-
довых концентраций фенолов до 1,7 ПДК, железа общего до 13,2 ПДК, марганца до 20,6 ПДК, 
цинка до 1,5 ПДК. Среднегодовые величины соединений меди снизились до 8,4 ПДК. В отчетном 
году были отмечены два случая экстремально высокого загрязнения марганцем (54,4 ПДК и 55,2 
ПДК) и один случай высокого загрязнения (46,9 ПДК).

р. макаровка (г. макаров). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 26,7%.

Среднегодовое содержание в воде нефтепродуктов, фенолов, никеля не превышало норму, 
цинка снизилось до 1,2 ПДК. Наблюдалось увеличение средних концентраций железа общего до 
6 ПДК, соединений меди до 9,4 ПДК, марганца до 6,1 ПДК.

р. пугачевка (пос. пугачево). В отчетном году отмечалось снижение загрязнения водо-
ема по всем показателям качества воды. Среднегодовое содержание железа общего снизилось до 
2,2 ПДК, цинка до 1,4 ПДК, соединений меди до 6,1 ПДК, марганца до 2,6 ПДК. Среднегодовые 
величины нефтепродуктов, фенолов и никеля не превышали норму.

Абсолютная величина коэффициента комплексности загрязненности воды снизилась до 
31,4%, коэффициент высокого загрязнения 0%.



Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2006 году»

12

Качество природной среды и состояние природных ресурсов. Поверхностные и морские воды

бассейн реки найба

Коэффициент комплексности загрязненности воды р. Найба несколько увеличился и нахо-
дился в пределах 24,5–31,9%.

Средние концентрации нефтепродуктов, никеля и фенолов не превышали ПДК. Среднее 
содержание: соединений меди возросло до 5,5–10 ПДК; железа общего (2,3–4,5 ПДК) и марганца 
(1,4–1,8 ПДК) увеличилось несущественно. В течение отчетного года выше пос. Быков был отме-
чен один случай экстремально высокого загрязнения медью (51 ПДК), а в створе, расположенном 
в 0,5 км выше сброса сточных вод ЖБИ, один случай высокого загрязнения (37 ПДК). Среднего-
довые концентрации цинка снизились до 1,1–1,7 ПДК.

В реке Большой Такой, притоке р. Найба, коэффициент комплексности загрязненности 
воды возрос до 32,9%.

В отчетном году увеличились среднегодовые концентрации железа общего до 4,2 ПДК, 
соединений меди до 6,2 ПДК, цинка до 1,2 ПДК, марганца до 2,1 ПДК. Среднегодовые величины 
фенолов, нефтепродуктов, никеля не превышали предельно-допустимые концентрации.

р. Очепуха (пос. лесное). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился  
до 19%.

Среднегодовые величины фенолов, нефтепродуктов, никеля, цинка, марганца, как и ранее, 
не превышали норму. Отмечено снижение среднегодовых концентраций соединений меди до 3,4 
ПДК и железа общего до 1,7 ПДК.

р. комиссаровка (пос. Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 20%. Отмечено снижение среднегодового содержания железа общего до 1,5 ПДК, цинка 
до 1 ПДК, соединений меди до 3,5 ПДК, нефтепродуктов до нулевых значений. Среднегодовые 
величины фенолов, никеля, как и ранее, не превышали ПДК, марганца остались на прошлогод-
нем уровне (1,4 ПДК).

бассейн реки Сусуя

В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент комплексности загрязненности воды воз-
рос до 43,1%, и вода перешла в третью категорию загрязненности. Здесь отмечалось увеличение 
средних концентраций железа общего до 2,8 ПДК, марганца до 2,7 ПДК, азота аммонийного до 
1,7 ПДК. Несущественно снизились среднегодовое содержание фенолов до 1,2 ПДК, соединений 
меди до 5,6 ПДК, цинка до 1,5 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, никеля, как и в 
прошлые годы, не превышали норму.

Выше г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился 
до 14,8%.

Возросли среднегодовые концентрации железа общего до 3,1 ПДК, цинка до 3,2 ПДК, 
марганца до 2,3 ПДК. Снизилось среднее содержание соединений меди до 5,6 ПДК, фенолов и 
нефтепродуктов до нулевых значений.

Среднегодовые величины никеля, как и ранее, не превышали норму.
Ниже г. Южно-Сахалинска качество воды реки несколько улучшилось. Абсолютная вели-

чина коэффициента загрязненности воды снизилась до 26,7%, коэффициент высокого загрязне-
ния – до 1,2%.

Почти вдвое снизилось среднее содержание фенолов до 2,1 ПДК. Также отмечалось сни-
жение среднегодовых концентраций соединений меди до 6 ПДК, цинка до 1,5 ПДК, азота аммо-
нийного до 9 ПДК. В отчетном году было отмечено 4 случая высокого загрязнения водоема азо-
том аммонийным (17,8-20,6 ПДК) и один случай высокого загрязнения азотом нитритным (32,7 
ПДК). Среднегодовые величины железа общего практически остались на прошлогоднем уровне 
4 ПДК, марганца возросли до 4 ПДК, никеля не превышали ПДК.

В притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности загрязненности воды возрос 
до 28,4%.
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Отмечалось увеличение среднегодовых концентраций железа общего до 1 ПДК, марганца 
до 1,5 ПДК. Среднегодовое содержание фенолов снизилось и не превышало норму. Среднего-
довые величины соединений меди снизились до 6,5 ПДК, цинка до 1,2 ПДК, нефтепродуктов и 
никеля, как и ранее, не превышали ПДК.

В 2006 году возобновлены наблюдения на притоках р. Сусуя реках Красносельская и Ро-
гатка.

В р. Красносельская коэффициент комплексности загрязненности воды был в пределах 
42,3–48,7%.

Среднегодовые концентрации фенолов были на уровне 1,1–1,4 ПДК, железа общего – 1,0–
1,9 ПДК, соединений меди – 5–5,2 ПДК, цинка – 1,4–1,8 ПДК, марганца – 1,3–3 ПДК, азота нит-
ритного – 1,6–6 ПДК, азота аммонийного – 1,7–4 ПДК. В течение года в верхнем створе было 
отмечено два случая высокого загрязнения азотом аммонийным 11,2 ПДК и 13 ПДК и три случая 
высокого загрязнения азотом нитритным 10–19,2 ПДК. Коэффициент высокого загрязнения в этом 
створе составил 3,7%. Среднегодовые величины нефтепродуктов и никеля не превышали ПДК.

В реке Рогатка коэффициент комплексности загрязненности воды составил 17,1%.
Среднегодовое содержание фенолов, нефтепродуктов, железа общего, никеля не превыша-

ло норму.
Средние концентрации соединений меди были на уровне 3,3 ПДК, цинка – 1 ПДК, марган-

ца – 1,2 ПДК.

бассейн реки лютога

Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился у пос. Чапланово до 23,2%, 
ниже по течению до 28,9%, а в устье реки до 33,8%.

По всему бассейну реки Лютога среднегодовые концентрации никеля не превышали пре-
дельно-допустимую концентрацию. В створах в пос. Чапланово и 13 км выше г. Анива среднее 
содержание фенолов не превышало норму, а в устье реки снизилось до 1,1 ПДК. Среднегодо-
вые концентрации железа общего снизились по всему бассейну и находились в пределах 1,5–1,8 
ПДК. Отмечалось увеличение среднегодовых величин соединений меди до 5,1–5,8 ПДК, цинка 
до 1,1–2,5 ПДК, марганца до 1,4–4,8 ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов превыша-
ло норму только у пос. Чапланово – 1,2 ПДК.

р. лопатинка (г. горнозаводск). Абсолютная величина коэффициента комплексности за-
грязненности воды снизилась до 28,6%.

Отмечалось снижение средних концентраций нефтепродуктов и цинка, в отчетном году 
они не превышали ПДК. Среднегодовое содержание железа общего возросло до 7,8 ПДК, марган-
ца практически осталось на прошлогоднем уровне 2,6 ПДК, соединений меди снизилось до 3,7 
ПДК. Средние величины фенолов, никеля, как и ранее, не превышали норму.

р. правда (пос. правда). Коэффициент комплексности загрязненности воды незначитель-
но снизился до 21%.

Снизились среднегодовые величины нефтепродуктов и цинка, в отчетном году они не пре-
вышали ПДК. Среднее содержание 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 возрос 
до 27,6%.
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Увеличилось среднее содержание железа общего до 5,2 ПДК, соединений меди до 7,5 ПДК, 
марганца до 1,8 ПДК. Снизились среднегодовые концентрации фенолов до 1,4 ПДК, цинка до 1,1 
ПДК. По остальным показателям превышение ПДК не наблюдалось.

бассейн реки большая александровка

Выше г. Александровска-Сахалинского коэффициент комплексности загрязненности воды 
увеличился до 28,4%, в черте города до 47,9%. Таким образом, вода перешла в третью категорию 
загрязненности.

В верхнем створе среднее содержание нефтепродуктов, никеля, цинка не превышало ПДК. 
Возросли среднегодовые концентрации железа общего до 4,4 ПДК, марганца до 3,6 ПДК, фено-
лов до 1,2 ПДК. Снизилось среднегодовое содержание соединений меди до 5,4 ПДК.

В створе, расположенном в черте г. Александровск-Сахалинский, качество воды ухудши-
лось. Практически по всем показателям отмечалось увеличение загрязнения водоема. Возросли 
среднегодовые концентрации фенолов до 1,7 ПДК, нефтепродуктов до 1 ПДК, железа общего до 
8,3 ПДК, соединений меди до 6,7 ПДК, марганца до 6,8 ПДК. Несущественно снизилось среднее 
содержание цинка до 1,1 ПДК.

В реке Малая Александровка, притоке р. Большая Александровка, коэффициент комплек-
сности загрязненности воды незначительно увеличился до 34,6%.

В отчетном году отмечалось увеличение среднего содержания фенолов в 1,5 раза (1,5 ПДК). 
Средние концентрации железа общего остались на уровне прошлого года – 6,2 ПДК, соединений 
меди снизились до 4,4 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, 
цинка и никеля не превышали ПДК.

В период прохождения весеннего половодья по всему бассейну реки Большая Александ-
ровка отмечалось высокое загрязнение воды взвешенными веществами от 966 мг/л до 1399 мг/л.

р. арково (пос. арково). Коэффициент комплексности загрязненности воды несколько 
возрос и составил 18,1%.

В отчетном году снизились среднегодовые концентрации железа общего до 1,4 ПДК, со-
единений меди до 5,3 ПДК, марганца до 1,7 ПДК, цинка до 0,8 ПДК. Увеличилось среднегодовое 
содержание фенолов до 1,6 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов и никеля не превы-
шали ПДК.

р. лагуринка (пос. лагури). Коэффициент комплексности загрязненности воды сущест-
венно снизился и составил 28,6%.

В отчетном году снизились среднегодовые концентрации соединений меди до 7,7 ПДК, 
марганца до 2,9 ПДК, цинка до 2,1 ПДК. Отмечалось увеличение среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов до 1,4 ПДК, железа общего до 4,5 ПДК. Среднегодовые величины фенолов и 
никеля не превышали норму.

р. бирюкан (пос. восточный). Коэффициент комплексности загрязненности воды по 
сравнению с прошлым годом снизился до 40%, но категория загрязненности осталась прежней, 
третьей.

В отчетном году снизились среднегодовые концентрации фенолов до 2,2 ПДК, нефтепро-
дуктов до 1,4 ПДК, цинка до 1,4 ПДК, марганца до 7,4 ПДК, железа общего до 8,7 ПДК. Средне-
годовое содержание меди возросло до11,4 ПДК.

р. томаринка (г. томари). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 25,7%.

Снизились среднегодовые концентрации соединений меди до 4,5 ПДК, цинка до 1,1 ПДК. 
Среднегодовое содержание нефтепродуктов и никеля не превышало ПДК, марганца осталось на 
прошлогоднем уровне – 1,4 ПДК, фенолов – возросло до 1,6 ПДК.

По результатам приведенных данных наблюдений можно сделать вывод, что качество 
воды рек о. Сахалин продолжает ухудшаться. В отчетном году к III категории загрязненности вод 
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относилось 7 створов, ко II категории – 35 створов. Значительно увеличилась абсолютная вели-
чина коэффициента комплексности загрязненности воды в реках Большая Александровка (устье 
р. Малая Александровка), Сусуя – пос. Синегорск (у автодорожного моста) и вода перешла из II 
категории в III категорию загрязненности. Лишь на одном створе произошло улучшение качества 
воды, коэффициент комплексности снизился на 38% (р. Комиссаровка – пос. Чапаево), но на ка-
тегорию загрязненности воды это не повлияло.

Загрязнение морских вод

В 2006 году наблюдения за загрязнением и гидрохимическим режимом морских вод про-
водились только в прибрежных акваториях Японского и Охотского морей. Анализ проб выпол-
нялся в лаборатории мониторинга загрязнения поверхностных и морских вод ЦМС и лаборато-
рии Александровской ГМО.

В пробах морской воды определялись загрязняющие вещества (нефтепродукты, фенолы, 
АПАВ и тяжелые металлы), а также гидрохимические показатели состояния среды (рН, соле-
ность; хлорность, растворенный кислород; щелочность, фосфор минеральный, кремний, азоты 
нитритный, азот нитратный и азот аммонийный).

В донных отложениях определялись концентрации нефтепродуктов, фенолов и тяжелых 
металлов.

припортовые акватории

В 2006 году визуальные наблюдения за состоянием морских акваторий выполняли 22 стан-
ции. Результаты наблюдений оценивались по трехбалльной шкале.

По данным визуальных наблюдений высокий уровень поверхностного загрязнения не-
фтепродуктами стабильно сохранялся в припортовых акваториях. Среднегодовой балл загрязне-
ния нефтепродуктами у порта Корсаков составил 1,8; у порта Холмск – 1,6; у порта Малокуриль-
ское – 1,2.

Причиной высокого уровня загрязнения припортовых акваторий является систематичес-
кое нарушение природоохранных норм, попадание в морскую среду хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков. Флот, в частности маломерный, бесконтрольно сбрасывает льяльные не-
фтесодержащие воды, мусор, промасленную бумагу, ветошь, щепу и т.п.

В остальных пунктах наблюдения за весь период мониторинга уровень поверхностного 
загрязнения нефтепродуктами в зоне наблюдения не превысил в среднем 1 балла.

Загрязнение прибрежной полосы

В 2006 году наблюдения за загрязненностью морских вод и донных отложений проводи-
лись в прибрежной части у портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков и При-
городное.

В связи с отсутствием финансирования экспедиционных работ по программе Государс-
твенной системы наблюдений (ГСН), наблюдения за загрязнением морских вод на рейдах Япон-
ского и Охотского морей не проводились.

Японское море. Александровск-Сахалинский район

морская вода

Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского моря в районе  
п. Александровск-Сахалинский являются сбросы загрязненных хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод. Основными загрязнителями являются предприятия коммунально-бы-
товых служб, нефтебаза, флот и другие.
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Кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Концентрации рас-
творенного кислорода изменялись в пределах 7,3–10,9 мг/дм3. С увеличением температуры сте-
пень насыщения воды кислородом снижалась. Если в мае-июне насыщение воды кислородом 
составляло 100–104%, то в июле-августе только 97%.

Содержание в воде азота аммонийного составило 115 мкг/дм3. Нормативных значений для 
азота нитритного и азота нитратного в морской воде не установлено, поэтому уровень загрязне-
ния морской воды этими компонентами не оценивался. Содержание азота аммонийного за весь 
исследуемый период было существенно ниже ПДК.

Концентрации кремния и фосфатов не превысили среднемноголетних значений. Предел 
изменения фосфатов составил менее 5–14 мкг/дм3; кремния – 458–2031 мкг/дм3.

Уровень содержания нефтепродуктов был достаточно высоким. Средняя концентрация со-
ставила 0,3 мг/дм3, что соответствует 6 ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов до-
стигла 0,8 мг/дм3, что соответствует 16 ПДК.

Оценить уровень загрязнения морской воды фенолами не представляется возможным, так 
как рекомендуемый для определения фенолов метод не обеспечивает получение значений ниже 
ПДК.

Концентрации металлов в течение исследуемого периода в 2006 году изменялись в до-
статочно широком диапазоне: меди от 1 до 4 ПДК; цинка от 1 до 5 ПДК. Уровень концентраций 
кадмия и свинца всегда был ниже ПДК.

Анализ полученных в 2006 году данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с 
2003–2005 годами качество морской воды в прибрежной акватории Японского моря в районе  
п. Александровск-Сахалинский немного улучшилось. Снизился уровень содержания нефтепро-
дуктов, меди. Аномальных явлений в этом районе не отмечалось в течение всего года.

донные отложения

В отчетном году продолжалась тенденция снижения уровня загрязнения донных отложе-
ний. По сравнению с 2004 годом снизилось содержание нефтепродуктов с 0,20 до 0,012 мкг/г. За-
метно сократилось содержание фенолов. Если в 2003 году максимальная концентрация фенолов 
составляла 7 мкг/г, то в 2006 году только 0,9 мкг/г. Содержание металлов было значительно ниже, 
чем в 2005 году. Снизились максимальные концентрации меди в 11 раз, цинка в 13 раз, кадмия в 
3 раза и свинца в 1,3 раза.

Общее снижение загрязнения донных отложений является следствием уменьшения антро-
погенной нагрузки на морскую среду в исследуемом районе.

Охотское море. Район п. Стародубское

морская вода

Гидрохимические показатели и концентрации загрязняющих веществ были, в основном, в 
пределах средних многолетних значений.

В отличие от предыдущих лет в 2006 году содержание растворенного кислорода во все 
периоды оставалось в норме.

Повышенные концентрации фенолов наблюдались в течение всего периода мониторинга 
2004–2006 гг. Самое высокое значение было зафиксировано в 2005 году. Тогда максимальная кон-
центрация фенолов составила 7 мкг/дм3.

Среднемесячные значения концентраций нефтепродуктов в прибрежных водах в отчетном 
году не превышали 0,1 мг/дм3.

По сравнению с 2005 годом снизились концентрации АПАВ, азота аммонийного, ме-
таллов.
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Максимальная концентрация цинка отмечалась в мае 2006 года и составила 168 мкг/дм3. 
Значения концентраций меди изменялись от 2,8 до 13 мкг/дм3, свинца – от 0,37 до 1,6 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение кадмия составило менее 0,03 мкг/дм3.

По результатам мониторинга можно сделать вывод об уменьшении антропогенной нагруз-
ки на морскую среду в исследуемом районе.

донные отложения

В отчетном году существенного изменения уровня загрязнения донных отложений в ис-
следуемой акватории не наблюдалось, за исключением нефтепродуктов, среднегодовое значение 
которых в 5 раз превысило уровень 2005 года. Максимальные концентрации отмечались в мае и 
июне и составили 0,210 и 0,026 мкг/г соответственно. К ноябрю уровень содержания нефтепро-
дуктов значительно снизился и концентрации в октябре-ноябре были менее 0,005 мг/г.

Концентрации остальных загрязняющих веществ были в пределах уровня 2004–2005 годов.

Залив Анива. Район п. Корсаков

морская вода

Мониторинг качества морской среды в этом районе начат с 2006 года, поэтому оценка ка-
чества морской среды выполнена только в сравнении с ПДК.

За весь период наблюдений содержание растворенного кислорода оставалось в норме и 
изменялось в пределах 8,6–11,2 мг/дм3.

Исследуемая акватория залива Анива является достаточно загрязненным районом. Уро-
вень концентрации нефтепродуктов здесь колеблется от 0,1 до 0,2 мг/дм3, что составляет соот-
ветственно 2 и 4 ПДК.

В значительных количествах присутствуют фенолы. Их средняя концентрация в 2006 году 
составила 4,4 мкг/дм3. Абсолютный максимум был зафиксирован в октябре. В этот период кон-
центрация фенолов составила от 7 до 9 мкг/дм3.

Концентрации тяжелых металлов были в норме. Лишь уровень содержания цинка в мае 
был в 4,8 раза выше ПДК. В остальные периоды концентрации цинка не превышали ПДК.

донные отложения

Уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях оставался стабильным 
в течение всего периода мониторинга.

Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне 0,130–0,670 мг/г. Максимальное 
их содержание отмечалось в мае.

Концентрации фенолов за весь период наблюдений не превысили 2,7 мкг/г. Максимальная 
концентрация отмечалась в октябре, ноябре, в остальные периоды уровень их содержания не 
превысил 1 мкг/г.

Концентрации меди изменялись в пределах 1,6–15 мкг/г, цинка – 1,5–24 мкг/г, кадмия – 
0,01–0,45 мкг/г и свинца 0,1–,8 мкг/г.

Залив Анива. Район п. Пригородное

морская вода

Качество морской воды в исследуемом районе почти по всем показателям соответствовало 
норме.

В течение всего периода мониторинга достаточно высоким было содержание кислорода. 
Его концентрация в зависимости от периода изменялась от 9,7 до 11,4 мг /дм3. Наибольшие кон-
центрации отмечались в более холодные периоды – в ноябре и декабре.
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Содержание загрязняющих веществ было незначительным за исключением нефтепродук-
тов и фенолов, чьи концентрации единовременно были выше соответствующих ПДК. Концент-
рации нефтепродуктов изменялись в пределах 0,1–0,3 мг/дм3, фенолов от значения менее 3 до 8 
мкг/дм3.

Концентрации анализируемых металлов были значительно ниже соответствующих ПДК 
за исключением цинка, концентрация которого превышала ПДК в мае, октябре и ноябре.

донные отложения

Уровень загрязняющих веществ в донных отложениях оставался стабильным в течение 
всего периода мониторинга.

Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне 0,005–0,280 мг/г. Максимальное 
их содержание отмечалось в сентябре.

Концентрации фенолов за весь период мониторинга не превысили 2,7 мкг/г. Максималь-
ная концентрация отмечалась в ноябре, в остальные периоды уровень их содержания не превысил 
1 мкг/г.

Концентрации меди изменялись в пределах 0,32–16 мкг/г, цинка 0,83–13 мкг/г, кадмия 
0,01–0,3 мкг/г и свинца 0,09–0,68 мкг/г.

Концентрации всех анализируемых веществ были в пределах природного фона.
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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 дейс-
твующему законодательству государственный учет земель в Российской Федерации осуществля-
ется по категориям земель и угодьям.

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2007 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 – 322,0 тыс. 
га (3,7%), земли особо охраняемых территорий – 122,3 тыс. га (1,4%), земли лесного фонда –  
6962 тыс. га (79,9%), земли запаса – 1004 тыс. га (11,5%) 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 1.1.

За истекший период увеличилась площадь фонда перераспределения земель сельскохо-
зяйственного назначения – на 19,6 тыс. га, площадь земель поселений не изменилась, но измени-
лась площадь городских (–0,3 тыс. га) и сельских (+0,3 тыс. га) поселений в связи с упразднением 
ряда поселений (Постановление администрации Сахалинской области от 17.06.2004 г. № 84-па). 
Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения увеличились на 1,6 тыс. 
га. Земли трубопроводного транспорта уменьшились на 0,1 тыс. га из-за прекращения права арен-
ды и временного пользования, земли обороны и безопасности увеличились на 1,7 тыс. га в ре-
зультате проведения межевания земельных участков при постановке на кадастровый учет, земли 
лесного фонда увеличилась на 2,6 тыс. га в связи с проведением работ по лесоустройству. Земли 
запаса уменьшились на 4,2 тыс. га в связи с переводом в другие категории земель.

таблица 1.1 Распределение земельного фонда области по категориям

категория земель
Общая площадь, тыс. га

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. к 2005 г.

Земли с/х назначения 168,2 169,6 169,6 0

Земли поселений 83,4 83,4 83,4 0

Земли промышленности 
и транспорта 302,7 320,4 322 +1,6

Земли особо охраняе-
мых территорий 122,3 122,3 122,3 0

Земли лесного фонда 6957,6 6959,4 6962 +2,6

Земли водного фонда 46,8 46,8 46,8 0

Земли запаса 1029,1 1008,2 1004 -4,2

итОгО: 8710,1 8710,1 8710.1 0
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диаграмма 1.

Земельный фонд Сахалинской области по состоянию на 1 января 2007 г.
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Земли сельскохозяйственного назначения

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 169,6 тыс. га. Ос-
нову этих земель составляют хозяйственные товарищества и общества, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия с товарным сельскохозяйственным производством (бывшие 
совхозы Министерства сельского хозяйства). Все колхозы в области являются рыболовецкими, 
а площадь, занимаемая ими, незначительна – 0,5 тыс. га. Общая площадь земель крестьянских 
хозяйств составляет 9,7 тыс. га, или 5,8% от земель сельскохозяйственного назначения.

Из общей площади земель сельхозназначения сельскохозяйственные угодья занимают  
82,1 тыс. га (48,5%), в т.ч. 35,5 тыс. га пашни, 5,9 тыс. га многолетних насаждений и 40,7 тыс. га 
кормовых угодий.

Земли поселений

Площади земель городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов на 
начало 2007 года составляют 83,4 тыс. га, в т. ч. 44,3 тыс. га земли городов и поселков и 39,1 тыс. 
га – земли сельских населенных пунктов.

За отчетный год 0,3 тыс. га земель городов и поселков были переведены в земли сельских 
населенных пунктов на основании Постановления администрации Сахалинской области от 17 
июня 2004 г. № 84-па.

В структуре земельных угодий населенных пунктов сельскохозяйственные угодья зани-
мают 21 тыс. га, леса и кустарники 25,9 тыс. га, болота – 2,5 тыс. га, застроенные территории –  
20,6 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 предостав-
ленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления 
возложенных на них специальных задач.

Эта категория земель занимает 322 тыс. га или 3,7% от общей площади земель области.
Наибольший удельный вес в структуре земельный угодий рассматриваемой категории при-

ходится на «прочие земли» – 109,2 тыс. га и на леса и древесно-кустарниковую растительность 
– (175,3 тыс. га). Сельскохозяйственные угодья занимают незначительные площади – 4,5 тыс. га

Земли промышленных предприятий составляют 2,6% общей площади земель данной ка-
тегории, энергетики – 0,2%, транспорта – 5,8%, связи и радиовещания – 0,18%, обороны – 91%, 
иного назначения – 0,15%.

За отчетный период площадь земель данной категории увеличилась на 1,6 тыс. га.
Изменения на землях трубопроводного транспорта (–0,1 тыс. га) произошли в результате 

прекращения права аренды.
Земли обороны и безопасности увеличились на 1,7 тыс. га в результате проведения меже-

вания земельных участков при постановке на кадастровый учет.

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 про-
тяжении ряда лет практически остаются без изменений.
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В области создано 14 заказников на общей площади 612,3 тыс. га, в т.ч. один – респуб-
ликанского значения (заказник «Малые Курилы» на о. Шикотан в Южно-Курильском районе на 
площади 42,5 тыс. га) и 13 – местного значения на площади 569,8 тыс. га. Все заказники органи-
зованы без изъятия земель у прежних землепользователей, главным образом на землях лесного 
фонда. Национальных парков на территории области нет. Вместе с тем принято Постановление 
губернатора Сахалинской области от 5.12.95 г. № 392 «Об образовании природного парка облас-
тного значения «Остров Монерон» в Невельском районе». Документы на изъятие земель пока не 
оформлены.

На территории области имеется 57 памятников природы местного значения (комплексные, 
геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из состава земель пре-
жних землепользователей. Все памятники природы закреплены за конкретными предприятиями 
и организациями, которые осуществляют их охрану. Охрану заповедников осуществляют адми-
нистрации заповедников.

Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения занимают  
0,1 тыс. га. Это главным образом месторождения грязей, различные источники, санатории «Саха-
лин», «Синегорские 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 6962,0 тыс. га, что составляет 79,9% от 
всей площади области. Указанная площадь закреплена за 19 специализированными лесохозяйс-
твенными предприятиями (лесхозами).

За истекший период площадь земель лесного фонда увеличилась на 2,6 тыс. га в связи с 
проведением лесоустройства.

На территории лесного фонда имеется 26,5 тыс. га с/х 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%.

Площадь земель под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 
лесной фонд, составила на 1 января 2007 года 6953,0 тыс. га, из них земли под лесами составили 
6604,1 тыс. га. Площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 
лесной фонд, составила 348,9 тыс. га.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредо-
точенными в водных объектах, 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 зем-
лях запаса и других категорий, а земли под мелкими гидротехническими сооружениями закреп-
лены 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 1004 тыс. га или 11,5% 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, орга-
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низациям и гражданам. За отчетный период она уменьшилась на 4,2 тыс. га.
Земли запаса являются резервом для организации новых землепользований. Сельскохо-

зяйственные угодья занимают 46,8 тыс. га земель данной категории или 4,7%. Наибольший удель-
ный вес в структуре угодий занимают «прочие земли» – 375,5 тыс. га (37,5%) и под лесными 
землями и занятыми древесно-кустарниковой растительностью – 375,2 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.

Сельскохозяйственные угодья

На 1 января 2007 года площадь с/х угодий во всех категориях земель составила 182,7 тыс. 
га, или 2,1% всех земель области.

За отчетный период их площадь уменьшилась на 0,2 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, заболо-
ченность территории оказывает большое влияние на продуктивность земель и ухудшает их ка-
чественное состояние.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного назна-
чения составляет 82,1 тыс. га, из них пашни – 35,5 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 40,7 тыс. га. За последние годы наметилась тенден-
ция 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 эле-
ментов питания стабильно отрицательный по всем элементам, т.е. выносится элементов питания 
из почв больше, чем вносится.

Результаты последнего агрохимического обследования почв по степени кислотности про-
веденного федеральным государственным учреждением «Государственный центр агрохими-
ческой службы «Сахалинский» показывают, что кислотность почв увеличивается, 67,6% почв 
кислые, характеризуются высокой гидролитической кислотностью и требуют обязательного из-
весткования. Но даже на известкованных почвах, в зависимости от применяемых доз, через 4–9 
лет гидролитическая кислотность восстанавливается до кислой градации.

В результате реформирования сельскохозяйственных предприятий, предоставления зе-
мель для крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективного садоводства коренным образом из-
менился не только состав угодий, но и границы бывших землепользований. Имеющийся планово-
картографический материал на территорию земель сельскохозяйственных предприятий устарел и 
не отражает фактические границы и состав угодий, так как топографические карты изданы в 1980 
году, а на северные районы еще раньше.
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Основными направлениями Программы предусматривается корректировка имеющего-
ся планово-картографического материала за счет средств областного бюджета на общую сумму  
1 млн рублей. В первую очередь планируется выполнение данных работ в сельскохозяйственных 
предприятиях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

Земли под водными объектами, включая болота

Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2007 года 232,1 тыс. га, или 
2,6% всего земельного фонда области.

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель.

Земли застройки

Общая площадь земель застройки составила на 1 января 2007 года 32,2 тыс. га. В эти уго-
дья включены территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также земельные участки, 
необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Более всего (56,9%) 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 2007 года 32,5 тыс. га, или 0,37% все-
го земельного фонда области. В эти угодья включены земли, занятые автомобильными и железно-
дорожными 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 (27,6% 
дорог), на земли поселений – 2,9 тыс. га (8,0%), на земли сельхозназначения – 1,7 тыс. га (4,8%).

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 888 тыс. га 
расположены на территории лесохозяйственных предприятий и 28,2 тыс. га – на землях запаса.

Основные площади оленьих пастбищ распространены по лесу и редколесью – 608,2 тыс. 
га, кустарнику – 15,3 тыс. га, болотам – 131,4 тыс. га и тундре 91,7 тыс. га. Прочие земли состав-
ляют 69,5 тыс. га.

Распоряжением Совета министров РСФСР от 14 ноября 1986 года № 1551-р оленьи паст-
бища 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.

Оленьи пастбища расположены в северных районах области: Охинском, Ногликском и 
Александровск-Сахалинском. В связи с промышленным освоением северных территорий облас-
ти происходит сокращение площадей оленьих пастбищ.

нарушенные земли и их рекультивация

По состоянию на 1 января 2007 года общая площадь нарушенных земель по области соста-
вила 9953 га, из которых 1516 га отработано.

Всего же за 2006 год по области было нарушено земель на площади 916 га. Из всей площа-
ди нарушенных земель в 2006 году, предприятиями цветной металлургии нарушено 36 га, нефтя-
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ной промышленности 10 га, предприятиями, занимающимися строительством магистральных 
нефтегазопроводов 577 га, предприятиями автодорожной службы 1 га, предприятиями лесного 
хозяйства 292 га.

Из всей площади нарушенных земель в прошедшем году, включая уточнение, отработано 
530 га, в том числе 157 га – при разработке месторождений полезных ископаемых, переработке и 
проведении геологоразведочных работ и 528 га при строительстве.

За прошедший год из общей площади нарушенных земель в области рекультивировано 
157 га, в том числе предприятиями цветной металлургии 9 га, предприятиями нефтедобывающей 
промышленности 118 га, предприятиями промышленного строительства 5 га, предприятиями, 
занимающимися строительством автомобильных дорог 1 га, предприятиями лесного хозяйства 
13 га, предприятиями других отраслей 11 га.

Из всей площади рекультивированных земель 32 га рекультивировано под лесные насаж-
дения, 125 га – под водоемы и другие цели.

В 2006 году было снято 63 тыс. м3 плодородного слоя почвы на площади 61 га. На ре-
культивацию земель было использовано 1 тыс. м3 плодородного слоя почвы. По состоянию на 
1.01.2007 года осталось заскладировано 802 тыс. м3 плодородного слоя почвы.

Специалистами Управления Роснедвижимости по Сахалинской области проводится конт-
роль за своевременной рекультивацией нарушенных земель.

прочие земли

На 1 января 2007 года прочими землями было занято 615,4 тыс. га или 7% территории об-
ласти. 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 – 18,6 тыс. га, оврагами – 2,4 тыс. га, другими землями – 594,2 тыс. га.

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 средне- и тяжелосуглинистый, суглинистый.

Обследование сельскохозяйственных угодий в 2006 г. проводилось: в государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, производственных кооперативах, хозяйственных то-
вариществах и обществах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В агрохимическое обследо-
вание не включались земли: зверосовхозов, различных мелких товариществ и обществ, где ос-
новной 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 пе-
редачей земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель госзапаса. Этот процесс 
происходит в связи с реорганизацией обанкротившихся с/х предприятий, а также по причине не-
состоятельности 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 рекомен-
дации по сохранению и воспроизводству плодородия с/х угодий.
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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 карьеры по добыче общераспространенных полезных ископае-

мых (песчано-гравийные смеси, глины, строительные и облицовочные камни, песок). Имеющие-
ся запасы строительных материалов обеспечивают современные потребности области.

Основу водоснабжения области составляют подземные воды. Увеличивается добыча ми-
неральных столовых вод. Основные промышленные районы области надежно обеспечены запа-
сами подземных пресных вод высокого качества, тем не менее в ряде районов имеется дефицит 
водоснабжения.

Разработка полезных ископаемых осуществляется на основе лицензий, выдаваемых Феде-
ральным агентством по недропользованию (Роснедра) либо Территориальным агентством по не-
дропользованию по Сахалинской области (Сахалиннедра) согласно Временному распределению 
функций между Роснедра и его территориальными органами в области лицензирования пользо-
вания недрами.

Лицензии на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, предоставляет уполномоченный орган исполнительной власти Сахалинс-
кой области – Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

4.1. углеводородное сырье

Добыча нефти и газа сосредоточена преимущественно в северо-восточной части Сахали-
на, где она начата еще в 20-е годы прошлого столетия. Это одна из отраслей экономики, оказыва-
ющих 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 бесконтроль-
ным, что отрицательно сказалось на состоянии очень восприимчивых к воздействию северных 
ландшафтов.

На участках нераспределенного фонда недр, на которых ранее проводилось поисковое бу-
рение на нефть и газ, остаются законсервированные или ликвидированные скважины, которые 
нередко представляют угрозу природной среде, поскольку в течение времени идет их постепен-
ное разрушение и известны случаи просачивания нефти и прорывов газовых струй из давно про-
буренных скважин. Законсервированные скважины остаются на балансе предприятий, их про-
буривших, и в соответствии с законодательством должны ими контролироваться. Более сложное 
положение возникает в случае ликвидации предприятий – бывших недропользователей. Остав-
ленные ими скважины остаются без надлежащего контроля и должны быть ликвидированы. Учет 
таких скважин налажен в Территориальном агентстве по недропользованию по Сахалинской об-
ласти, но ликвидация бесхозных скважин требует значительного бюджетного финансирования.

Сырьевая база углеводородов суши области характеризуется большой степенью выра-
ботанности месторождений и существенное увеличение добычи в будущем может связываться 
только с разработкой месторождений шельфа. Из общего числа месторождений (72) – 13 нефтя-
ных (одно выработано полностью), 18 газовых, 6 газоконденсатных, остальные – газонефтяные, 
нефтегазовые и нефтегазоконденсатные месторождения. Нераспределенный государственный 
фонд участков недр суши состоит из 28 месторождений.
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Более 90% разведанных запасов нефти, газа и конденсата сосредоточены в Охинском 
и Ногликском административных районах Сахалинской области. На территории этих районов 
находится 29 месторождений углеводородов из 33 разрабатываемых в настоящее время. Одно 
месторождение нефти разрабатывается в Смирныховском районе и 3 газовых месторождения в 
Анивском районе. По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа 80% мес-
торождений суши относятся к мелким и лишь 20% – к средним. Большинство месторождений 
нефти и газа находятся на поздних стадиях разработки и требуют существенных затрат на интен-
сификацию добычи и создание дополнительной промысловой инфраструктуры.

К основным месторождениям, расположенным на севере и северо-востоке острова, отно-
сятся:

– месторождения газа – Крапивненское, Устъ-Томи, Узловое;
– месторождения нефти – Центральная Оха, Монги, Катангли, Эхаби.
Нефти Сахалина высокого класса, преобладают легкие малосернистые нефти светлых 

фракций (удельный вес 0,85т/м3, содержание серы не превышает 0,3–0,5%) с содержанием пара-
фина до 5% (исключение Крапивненское – 33%, Южный вал – 10%). Нефти пригодны для полу-
чения высокооктанового топлива, смазочных материалов и др.

Природные газы характеризуются преобладанием метана, пониженным содержанием азо-
та и отсутствием сероводорода.

Экологические аспекты освоения месторождений шельфа, в особенности разрабатывае-
мых 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 ее добыче и 
транспортировке, сжиганием попутного газа в факелах, воздействием шума при работе добываю-
щих платформ, увеличением интенсивности судоходства в районе и влиянием этих факторов на 
популяцию серых китов и др.

Подготовка к разработке месторождений шельфа и сама разработка с самого начала ве-
дутся в соответствии с самыми жесткими экологическими требованиями. Операторы шельфовых 
проектов уделяют большое внимание защитным и профилактическим мероприятиям, чтобы не 
допустить разливов нефти и утечки ГСМ, внедряют современные технологии, что снижает веро-
ятность таких чрезвычайных ситуаций до минимума.

4.2. Общераспространенные полезные ископаемые

В 2005-2006 годах на территории области возросло количество карьеров по добыче обще-
распространенных полезных ископаемых (песка, песчано-гравийной смеси, строительного камня 
и т.п.) и имеется тенденция к их дальнейшему увеличению.

По состоянию на 01.01.2007 года предприятиям и организациям области выдано 133 ли-
цензии на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, в том числе: на геологическое изучение и добычу песков 31 лицензия; песчано-гравийной 
смеси – 41; строительного камня – 42; глины – 3; известняка – 2; прочих полезных ископаемых, 
отнесенных к категории общераспространенных, – 14.

Сведения об имеющихся карьерах песка, песчано-гравийной смеси и строительного камня 
по районам области представлены на диаграмме № 2.
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диаграмма 2.

Из 31 лицензированного участка эксплуатируются 26 карьеров. При этом только на 9 объ-
ектах добычные работы ведутся на базе разведанных запасов. На остальных геологоразведочные 
работы до сих пор не проводились, и ситуацию с приростом промышленных запасов в целом по 
области можно считать крайне неудовлетворительной. В особенности это касается Охинского 
района, на территории которого выдано 9 лицензий для добычи песка (1/3 от всего их количес-
тва) с целью его использования при строительстве и ремонте автодорог. На базе лицензионных 
участков недр здесь действуют придорожные песчаные карьеры, в которых разрабатываются, в 
основном, глинисто-песчаные отложения нутовской свиты или пески весьма низкого качества, 
используемые как материал для земполотна автодорог.

Во многих муниципальных образованиях области добыча песка не осуществляется. В Уг-
легорском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Томаринском, Невельском, Курильском 
районах не выдано ни одной лицензии под его разработку. Однако, строительные работы, хотя и в 
небольших объемах, здесь ведутся, в т.ч. те их виды, где использование песков необходимо (кла-
дочные, штукатурные растворы, для сооружения дренажных слоев в автодорожном строительс-
тве, для производства бетона). Есть предположение, что на имеющихся здесь месторождениях 
осуществляется эпизодическая несанкционированная добыча песка.

Неблагоприятная ситуация со строительными песками складывается в южной половине 
Сахалина. Разведанное в 80-х годах ХХ столетия Поронайское месторождение, обладающее до-
статочно большими запасами, относительно удалено от экономически освоенной части этого ре-
гиона и труднодоступно для разработки.

Пионерское месторождение в Холмском районе также обладает большими запасами, но 
пески здесь мелкозернистые и их применение в строительных работах ограничено техническими 
условиями российских стандартов. Как мелкий наполнитель тяжелых мелкозернистых бетонов 
(основная область применения строительных песков) они не используются из-за низкого модуля 
крупности.

На Взморье-Советском месторождении в Долинском районе, где ранее обычно проводи-
лась добыча крупнозернистых песков, динамические запасы уже почти отработаны. Разработка 
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карьера даже в небольших объемах приводит к разрушению автодороги. Для решения вопроса о 
целесообразности продолжения работ на данном участке планируется привлечь специалистов в 
области литодинамики.

На Стародубском месторождении в том же Долинском районе запасы промышленной кате-
гории С1 невелики (0,365 млн м3), но значительные по категории С2 – 11,461 млн м3. Однако ос-
новной их объем приходится на пески эоловые и морские с низким модулем крупности, которые 
обычно перекрывают крупнозернистые разности песков. Последние залегают преимущественно 
ниже уровней грунтовых вод и морской акватории.

Охотское месторождение в Корсаковском районе является основным поставщиком круп-
нозернистых песков для строительных работ, проводимых в южной части острова. Это наиболее 
качественный вид сырья для производства бетона.

Эксплуатационные работы на месторождении ведутся более 37 лет и основной объем его 
промышленных запасов уже отработан. Перспективы прироста возможны только за счет ввода 
в промышленное освоение забалансовых запасов, расположенных ниже уровня грунтовых вод. 
Однако, в пределах последних качество песчаного сырья достаточно низкое. В нем содержит-
ся много гравия, часто присутствуют прослои глинистых пород, илов. Их разработка возможна 
только специальным земснарядом с параллельной очисткой от засоряющих примесей. При этом 
немаловажным является решение вопроса экологии окружающей среды, в частности, сохранение 
гидрологического режима ближайших озер.

Состояние минерально-сырьевой базы Сахалинской области по гравию и песчано-гравий-
ной смеси можно оценивать как неудовлетворительное. Из всех известных месторождений (132), 
только 34 из них (25%) разведаны с различной степенью детальности и лишь одно – Гастеллов-
ское в Поронайском районе учитывается балансом Сахалинского ТГФ. Данное месторождение 
разрабатывается уже многие десятилетия.

По остальным муниципальным образованиям ситуация следующая. Выделенные на их 
территории участки недр обычно эксплуатируются при наличии потребностей на период строи-
тельства конкретных объектов.

диаграмма 3.
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На территории Сахалина имеется большое количество разведанных месторождений гли-
нистых пород, составляющие основу их минерально-сырьевой базы по различным направлениям 
использования, в т.ч.:

– для производства кирпича и строительной керамики;
– для производства легких наполнителей и теплоизоляционных материалов (аглопорито-

вого щебня и керамзита);
– для производства цемента.
Лицензировано по состоянию на 01.01.2007 с целью разведки и добычи глины (аргиллитов) 

только 2 участка недр в Холмском районе и в муниципальном образовании «Южно-Сахалинск».
В последние 5-6 лет положение в строительной отрасли в Сахалинской области заметно 

улучшилось. Существенно возросли объемы гражданского и промышленного строительства по 
индивидуальным проектам (коттеджей, небольших офисных зданий, магазинов и т.п.), в кото-
рых применение высококачественных стеновых керамических и теплоизоляционных материалов, 
пользовалось бы хорошим спросом. Соответственно в ближайшее время прогнозируется повы-
шение спроса на глинистые материалы.

диаграмма 4.

Состояние минерально-сырьевой базы строительного камня в целом по Сахалинской об-
ласти можно считать удовлетворительным. На ее территории выявлено около 200 месторождений 
и проявлений, 64 из которых разведаны с различной степенью детальности, а на 25 ведутся до-
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бычные работ. Вместе с тем, оценивая МСБ этого сырья по основным муниципальным образова-
ниям, можно отметить следующее:

Наиболее обеспеченными разведанными запасами строительного камня являются Кор-
саковский, Долинский, Холмский, Макаровский, Углегорский, Тымовский, Южно-Курильский 
районы и территория, прилегающая к г. Южно-Сахалинск. Здесь находятся основные наиболее 
крупные разведанные месторождения, составляющие основу МСБ. К их числу можно отнести 
Лиственничное, Чапаевское, Соколовское, Угледарское, Садовниковское и другие месторожде-
ния. На территории данных административных районов ведутся достаточно большие объемы 
строительных работ, а добываемое каменное сырье также вывозится за их пределы в другие 
районы Сахалина, где этот вид полезного ископаемого является дефицитным из-за специфичес-
ких условий геологического строения этих территорий. К последним можно отнести Охинский, 
Ногликский, Поронайский, а также Анивский и Невельский районы. При этом на территории 
первых трех районов в настоящее время ведутся большие объемы строительных работ в рамках 
нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в связи с чем потребности в щебневых стро-
ительных материалах здесь достаточно велики.

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 км2 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/дм3, имеют хлоридно-натри-
евый состав, содержат бром до 65–67 мг/дм3. Существенных отклонений в концентрациях основ-
ных 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 (ширина 100–150 м, глубина 1,8–2,5 м), соединяю-
щей оз. Изменчивое с Охотским морем с перемещением около 3–5 тыс. м3 грунта в год. Для пре-
дотвращения выноса взвесей в водные объекты производство этих работ приурочено к периодам 
полного отлива.

Максимальный суммарный объем добычи лечебной грязи не превышал 400 м3 в год. В на-
стоящее время объем добычи составляет менее 100 м3. За весь период эксплуатации было добыто 
около 10 тыс. м3. При балансовых запасах 10,3 млн м3, даже без учета естественного прироста 
запасов, степень выработанности месторождения практически равна нулю. В 2005 году добы-
то 67,0 тонн лечебной грязи. Основными потребителями лечебных грязей являются санатории 
«Синегорские минеральные воды» и «Сахалин». Кроме них в 2005 году лечебная грязь была пос-
тавлена 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 объ-
явлен 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 01.01.2007 г. на Курилах разведано 2 месторождения паро-
гидротерм: Океанское на о. Итуруп и Горячий Пляж на о. Кунашир. В связи с возрастающим ин-
тересом к термальным и перегретым водам, способным заменить традиционные источники тепла 
(особенно на Курильских островах), разработке месторождений парогидротерм уделяется боль-
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шое внимание. Парогидротермы здесь на сегодняшний день являются перспективным единствен-
ным источником бесперебойного тепло- и энергоснабжения.

Остров кунашир. В 2006 г. на острове Кунашир в пос. Горячий Пляж завершено строитель-
ство Менделеевской ГеоТЭС. Сданы в эксплуатацию – Первый пусковой комплекс Менделеевс-
кой 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 пос. Южно-Курильска). Вы-
полнены работы по монтажу оборудования понижающей подстанции 35/6 кВ в Южно-Курильске. 
Закончены работы по проектированию объекта «Теплоснабжение пгт Южно-Курильска III оче-
редь». Ведется строительство однотрубного геотермального трубопровода протяженностью 9 км 
до котельной. Это позволит обеспечить пгт Южно-Курильск дешевой электроэнергией.

Одной из основных задач по охране окружающей среды от негативного воздействия до-
бычи парогидротерм имеет решение вопроса об утилизации отработанного теплоносителя. В на-
стоящее время его сброс осуществляется в поверхностные водотоки. ЗАО «Энергия Южно-Ку-
рильская» получена лицензия ЮСХ 00570 ТРЭНХ на сброс производственных термальных вод в 
ручей Холодный, однако в условиях пользования водным объектом предельная величина сброса 
не установлена. Необходимо решать вопрос о возможности реинжекции отработанных термаль-
ных вод в недра.

Остров итуруп. На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-западных 
склонах вулкана Баранского было выделено месторождение парогидротерм Океанское. По учас-
тку «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 мощнос-
тью 15 мВт. Участок лицензирован ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция». В на-
стоящее время на месторождении находятся под давлением 6 скважин, готовых к эксплуатации. 
Ведется строительство Океанского энергетического комплекса, завершение которого планирует-
ся в 2007 году.
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Часть I. 
раздел 5.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
растительный мир, в том числе леса

Сахалинская область выделяется особым географическим положением – она находится на 
границе крупнейшего материка Евразия и Тихого океана. Островное положение придает расти-
тельному миру области неповторимое своеобразие, а нахождение на границе двух крупных фло-
ристических 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. Не-
сколькими сотнями видов представлены также моховидные, лишайники и грибы. Заметно учас-
тие и эндемичных видов, в том числе исключительно редких, встречающихся только в несколь-
ких (иногда в одном) пунктах, на очень небольших по площади территориях.

5.1. характеристика лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Сахалинской области по данным мониторинга на 
01.01.2007 года составила 6952,2 тыс. га (без учета заповедников), в том числе покрытая лесом 
– 5572,4 тыс. га – 80,2%, непокрытая – 640,1 тыс. га – 9,2%, нелесная – 739,7 тыс. га – 10,6%. 
Большинство нелесных площадей – 74,3% представлены болотами.

Площадь земель, покрытых лесной растительностью, увеличилась на 20,1 тыс. га за счет:
– перевода лесных культур;
– площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса;
– естественного возобновления вырубок, гарей и пустырей.
По этим же причинам произошло уменьшение не покрытых лесной растительностью зе-

мель.
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Фонд лесовосстановления – 530,9 тыс. га представлен: гарями – 130,7 тыс. га – 24,6%, 
погибшими древостоями – 149,2 тыс. га – 28,1%, вырубками – 34,7 тыс. га – 6,5% и прогалинами 
216,4 тыс. га – 40,8%.

Леса 1 группы занимают площадь – 1310,2 тыс. га – 18,8%, 2 группы – 941,1 тыс. га – 
13,6%, 3 группы – 4700,9 тыс. га – 67,6 %. Большая часть лесов 1 группы – 86,3% представлена 
запретными полосами, защищающими нерестилища ценных промысловых рыб.

Общий запас насаждений составляет 618,35 млн м3, в т.ч. спелых и перестойных –  
315,45 млн м3, из них перестойных – 165,02 млн м3.

В гослесфонде преобладают хвойные породы – 3877,9 тыс. га (73,6%):
– ель, пихта – 2480,5 тыс. га;
– сосна – 77,6 тыс. га;
– лиственница –1619,7 тыс. га;
– кедр – 0,1 тыс. га.
Доля участия лиственных пород значительно меньше, с абсолютным преобладанием бере-

зы каменной. Основными лесообразующими породами Сахалина являются ель, пихта, листвен-
ница, береза каменная.

5.2. пользование лесом

Расчетная лесосека по состоянию на 01.01.2007 г. составила 3433,9 тыс. м3, в том числе по 
хвойному хозяйству – 3195,7 тыс. м3, доступная – 2156,5 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйс-
тву – 2008,5 тыс. м3.

В течение 2006 г. предприятиями всех форм собственности было арендовано с целью за-
готовки древесины 33 участка лесного фонда на площади 1119,171 тыс. га с установленным еже-
годным объемом пользования 728,6 тыс. м3, что составляло 21,2% от утвержденной расчетной 
лесосеки.

В 2006 году по главному пользованию лесхозами выдано лесорубочных билетов на  
873,6 тыс. м3, фактическая заготовка древесины составила 245,3 тыс. м3.

В целом расчетная лесосека использована на 7,1%, в том числе по хвойному хозяйству – на 
7,7%, из нее доступная – на 11,4%, в том числе по хвойному хозяйству – на 12,2%.

Если анализировать использование общей утвержденной расчетной лесосеки по хозсекци-
ям, то следует отметить, что расчетная лесосека по елово-пихтовой секции используется на 11,4% 
(по 2 группе – 7,6%, по 3 группе –12,0%), лиственничная – на 1,9% (по 2 группе – 2%, по 3 группе 
–1,8%), по лиственным хозсекциям расчетные лесосеки не используются.

В 2006 году постепенными и выборочными рубками по главному пользованию заготов-
лено 12,7 тыс. м3 древесины и все по хвойному хозяйству. Постепенные и выборочные рубки не 
получили большого развития из-за несовершенства технологии и отсутствия необходимых тех-
нических средств.

Объем заготовки древесины в области по сравнению с 2005 годом увеличился и составил в 
2006 году 245,3 тыс. м3 (в 2005 году 236,4 тыс. м3), из них по хвойному хозяйству 244,7 тыс. м3 (до-
ступная расчетная лесосека освоена на 11,1% в том числе по хвойному хозяйству – на 11,9%).

Анализ использования арендаторами лесосырьевой базы по лесхозам области свидетель-
ствует о довольно низком коэффициенте ее освоения. Практически все лесопользователи, имею-
щие 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 эко-
номике области.

В 2006 году освидетельствование лесосек по главному пользованию проведено на пло-
щади 1280,6 га. Выявлено недорубов 60,9 тыс. м3, что составляет 2,4% от переданного в рубку 
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лесосечного фонда. Брошено на лесосеках древесины 5,0 тыс. м3, что составляет 2,0% от объема 
заготовки. Не очищено лесосек – 107,4 га или 5,9% от площади, пройденной рубкой.

За нарушение правил лесопользования, выявленных при освидетельствовании, начислена 
неустойка в размере 5064,1 тыс. рублей и составила 20,64 рубля на 1 м3 заготовленной древесины. 
Всего взыскано неустоек по всем видам нарушений 3932,9 тыс. руб.

В 2006 году в результате рубок промежуточного пользования заготовлено ликвидной дре-
весины 109,9 тыс. м3. Рубки ухода в молодняках выполнены на площади 2037 га (при плане 2000 
га). Интенсивность этого вида рубок составила 4,2 м3 на 1 га (в 2005 г. – 4,8 м3/га) при установ-
ленной лесоустройством – 8,4 м3/га. Снижение интенсивности по рубкам ухода в молодняках 
произошло по причине отсутствия необходимого финансирования на этот вид рубок.

5.3. лесовосстановление

Общий объем лесовосстановления в 2006 году составил 13011 га.
В отчетном году заложены лесные культуры методом посадки на площади 2205 га, в том 

числе культуры ели на площади 2104 га, лиственницы – 73 га, пихты – 5 га, кедра – 23 га. Из об-
щего объема посадки леса на гарях было заложено 787 га лесных культур.

Объем лесовосстановления, выполненный лесопользователями в соответствии с заклю-
ченными договорами аренды, в 2006 году составил 3179 га или 24,4% от общего объема лесовос-
становления (в 2005 году – 19,7%). Лесхозы обеспечивали арендаторов лесного фонда посадоч-
ным материалом и осуществляли постоянный контроль на всех этапах лесовосстановительных 
работ, проводимых лесопользователями.

Анализ объемов воспроизводства лесов за предыдущие 5 лет в сопоставлении с площадью 
сплошных рубок главного пользования за этот период приведены в таблице 1.2.

таблица 1.2 Воспроизводство лесов за период 2001–2006 гг.

показатели
год производства

итого
2001 2002 2003 2004 2005 2006

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

13011 

2205 

10806

88471 

20086 

68385
Отношение площади посадки к 
общему объему лесовосстанов-
ления,%

23,7 23,7 31,3 24,8 15,6 17,0 40,7

Списание лесных культур, га 70 620 885 71 202 63 1911
Отношение погибших лесных 
культур к заложенным,% 1,5 13,8 23,2 2,4 9,9 2,9 13,2

Площадь сплошных рубок, га 4789 4355 3390 2817 1568 1815 18734
Отношение площади лесовосста-
новления к площади сплошных 
рубок,%

397 437 359 432 833 717 1163

Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Согласно материа-
лам инвентаризации за 2006 год, приживаемость лесных культур первого, третьего и пятого года 
выращивания не ниже установленных нормативов, сохранность этих культур высокая. Данные о 
приживаемости и сохранности лесных культур по итогам инвентаризации 2006 года приведены 
в таблице 1.3.
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В 2006 году списано 63 га лесных культур, не переведенных в покрытые лесной расти-
тельностью земли. Причины списания: уничтожение мышевидными грызунами – 37 га (58,7% 
от общего объема погибших лесных культур), неблагоприятные климатические условия – 26 га 
(41,3%).

Содействие естественному возобновлению леса в 2006 году проведено на площади 10806 
га, из них методом сохранения при лесозаготовках жизнеспособного подроста и молодняка хо-
зяйственно ценных пород – 1755 га (в 2005 году: всего – 11026 га, в том числе методом сохранения 
подроста 2210 га). Воспроизводство лесов способом содействия естественному возобновлению 
леса в условиях Сахалина имеет высокую эффективность при сравнительно небольших эконо-
мических затратах. По данным инвентаризации 2006 года на участках с проведенными мерами 
содействия естественному возобновлению леса за период с 1995 по 2001 годы общей площадью 
103,5 тыс. га возобновление хвойными породами произошло на площади 79,6 тыс. га (76,9%), 
переведено в земли, покрытые лесной растительностью, 73,8 тыс. га (71,3%).

таблица 1.3 Приживаемость лесных культур

показатели год производства работ
2002 2004 2006

Установленный норматив приживаемости,% 76 80 85

Фактическая приживаемость в текущем году,% 76 84,9 88,1

Сохранность лесных культур,% 95,5 100 100

Лесхозами области в 2006 году заготовлено 350 кг лесных семян, в том числе семян кедра 
корейского – 50 кг, ели аянской – 300 кг. На постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) заготов-
лено 14,2% всех лесных семян.

Посев семян в лесных питомниках в 2006 году выполнен на площади 12,1 га. В питомни-
ках выращено 12663 тыс. шт. стандартного посадочного материала, из них 33 тыс. шт. саженцев 
и 12630 тыс. шт. сеянцев, в том числе: по породам: сеянцев ели – 11769 тыс. шт., кедра – 53 тыс. 
шт., сеянцев других пород – 808 тыс. шт.

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений в 2006 году выполнен в 
объеме 21256 га, при плане 15000 га, в том числе за счет лесных культур, созданных на землях, 
не покрытых лесной растительностью, – 4931 га; проведенных мер содействия естественному 
возобновлению леса – 14135 га, за счет естественного заращивания –1661 га.

Эффективность лесовосстановления в 2006 году характеризуется следующими показате-
лями:

1. Коэффициент лесовосстановления равен: А / Б = 13011:1815 = 7,2
2. Коэффициент эффективности лесовосстановления равен: S/A=21256:13011 = 1,6
3. Коэффициент ввода молодняков равен: S / Б = 21256:1815=11,7
где, А – площадь лесовосстановления (13011 га),
Б – площадь сплошных рубок (1815 га),
S – площадь молодняков, введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных насаж-

дений (21256 га).

таблица 1.4 Мероприятия по лесовосстановлению в 2003–2006 гг., тыс. га

показатели год производства
2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5
Объемы лесовосстановительных работ по Государс-
твенной программе, всего (тыс. га)

12,1 12,1 13,0 13,0
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Фактические объемы лесовосстановительных мероп-
риятий, всего (тыс. га)

12,2 12,1 13,0 13,0

в т.ч. производство лесных культур 3,8 3,0 2,0 2,2
Содействие естественному возобновлению леса 8,4 9,2 11,0 10,8
из них с сохранением подроста (тыс. га) 3,2 2,1 2,2 1,8
Погибло лесных культур 1,1 0,1 0,3 0,09
в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной 
растительностью

0,9 0,1 0,2 0,06

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 0,06
– уничтожено дикими животными 0 - - 0,03
Переведено молодняков в земли, покрытые лесной 
растительностью, всего

19,2 15,2 14,6 21,0

в т.ч. лесных культур 0,9 2,9 2,9 5,2
естественных молодняков 18,3 12,3 11,7 15,8

5.4. Оценка негативного влияния на леса

Леса Сахалинской области почти повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-
ной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-пих-
товых древостоев (69,5%), а также наличием большого количества пустырей и гарей, заросших 
вейником и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей способ-
ностью, вследствие чего возможность возникновения пожаров в наших условиях наступает уже 
через 1-2 дня после выпадения даже обильных осадков. Борьба с лесными пожарами в условиях 
области осложняется из-за горного рельефа, сильных ветров и слаборазвитой дорожной сети.

За пожароопасный сезон 2006 года возникло 11 лесных пожаров на площади 42 га, в том 
числе лесной 37 га. Ущерб от них составил 22,2 млн рублей, из них 1,7 млн рублей – расходы на 
тушение.



Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2006 году»

38

Качество природной среды и состояние природных ресурсов. Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство

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, рас-
пределение, видовое многообразие животного мира. Территория области отличается разнообра-
зием 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 ракооб-
разных. В их число вошли все виды редких животных, встречающихся на территории Сахалин-
ской 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;
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– рыб – 38 видов;
– пресмыкающихся – 7 видов;
– земноводных – 5 видов;
– круглоротых – 2 вида;
– более 1000 видов беспозвоночных животных.

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 восстанов-
ления. Распространен на Северных и Южных Курильских островах. Обитает на морском по-
бережье, 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 распространения. Насе-
ляет горные старовозрастные елово-пихтовые леса, захламленные буреломом и валежником, 
с присутствием скал, древесных лишайников и кормовых трав. Численность составляет око-
ло 1,5 тыс. особей. Местообитания охраняются на небольших территориях государственного 
природного заповедника «Поронайский», биологических заказников «Красногорский», «Ма-
каровский» и памятников 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. Об-
разует 8 береговых репродуктивных лежбищ, в том числе на о. Тюлений. Населяет труднодо-
ступные берега скалистых необитаемых островов и обрывистых мысов. Численность на Ку-
рильских островах – около 6 тыс. голов, в водах Сахалина, включая о. Тюлений – свыше 1000 
голов.

4. Обыкновенный тюлень, антур – Phoca vitulina Stejnegeri Allen, 1902. Малочислен-
ный подвид на территории России. Береговые залежки известны на всех Курильских островах. 
Круглогодично держится в прибрежной зоне, не заходя далеко в море, избегает льдов. Залежи 
отмечаются на камнях, скалах и песчаных косах. На Курильских островах учтено около 2000 
особей. Частично курильская популяция антура и его места обитания охраняются на террито-
рии государственного природного заповедника «Курильский» и биологического заказника фе-
дерального значения «Малые Курилы».
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птицы – AVES

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 вбли-
зи пресных водоемов, покрытую мохово-травянистыми 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 Ку-
рильские острова. На Сахалине вид распространен в южных и центральных районах, населяет доли-
ны горных лесных рек с наличием дуплистых деревьев на берегах. Численность на низком уровне. 
Вид охраняется в государственных природных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

Отряд Соколообразные – Falconiformes

7. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал – Сахалин и Южные Ку-
рильские острова. Населяет морское побережье, долины крупных рек, берега озер и заливов, пок-
рытые лесами различных формаций. Численность на низком уровне. Вид охраняется в государс-
твенных природных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

8. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал – Сахалин и 
Курильские острова. Населяет долины крупных рек, берега озер и заливов, поросшие лесами 
различных формаций, а также морское побережье. Численность около 100 пар. Вид охраняется в 
государственных природных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

9. белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). Гнездовой ареал – Сахалин и 
Курильские острова. На Сахалине неравномерно распространен в северных и центральных райо-
нах. Населяет морское побережье, изрезанное устьями рек, заливами и озерами. Состояние са-
халинской популяции оценивается как удовлетворительное. Численность гнездящихся птиц на 
низком уровне. Вид охраняется в государственных природных заповедниках «Поронайский» и 
«Курильский».

10. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771. Гнездовой ареал – острова Сахалин и Моне-
рон, а также Курильские острова. Сапсаны населяют скалистые морские берега и острова-кекуры 
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вблизи колоний морских птиц. Численность на крайнем низком уровне. Вид охраняется в госу-
дарственных природных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

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 вер-
хнего предела произрастания древесной растительности, а также лиственнично-березовые леса 
с редкими пихтами и елями. Численность дикуши на низком уровне. Вид охраняется в государс-
твенном природном заповеднике «Поронайский», биологическом заказнике «Ногликский» и дру-
гих.

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 гнез-
дятся на тростниковом болоте с густыми зарослями прибрежно-водных растений, кормятся на 
литорали залива Измены. Численность крайне низкая. Вид охраняется в государственном при-
родном заповеднике «Курильский».

13. красноногий погоныш – Porzana fusca (Linnaeus, 1766). Гнездовой ареал – остров Са-
халин. Гнездование только на юго-западном побережье полуострова Крильон. Погоныши населя-
ют заболоченные участки по долине реки и зарастающие озера. Численность на низком уровне.

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 зали-
вов 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-восточ-
ном побережье Сахалина. Населяет прибрежную полосу мелководных заливов с многочисленны-
ми 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 саха-
линского 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. Гнез-
довой ареал – Сахалин и Курильские острова. Населяет долины рек и берега озер, а также при-
морские равнины, пологие склоны холмов и безлесные возвышенности, покрытые разнотравны-
ми 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 государственном природном заповеднике «Курильский».

18. камчатская (алеутская) крачка – Sterna camtschatica Pallas, 1811. Гнездовой ареал 
остров Сахалин. Вид распространен спорадично на отдельных участках побережья. Крачки на-
селяют морское побережье не далее 20 км в глубь суши. На северо-восточном побережье Саха-
лина места обитания – низменные острова, расположенные в мелководных заливах лагунного 
происхождения, и отдельные участки на побережьях этих заливов, покрытые мохово-осоковы-
ми болотами. На северо-западном побережье населяют кочковатые осоково-пушицевые болота. 
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Численность около 2 тыс. пар птиц. Вид охраняется в государственном природном заповеднике 
«Поронайский».

19. длинноклювый пыжик – Brachyramphus marmoratus (Gmelin, 1789). Редкий узкоаре-
альный вид с низкой численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и Курильские острова. На Саха-
лине 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 государственных 
природных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

Отряд Совообразные – Strigiformes

20. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий вид на периферии ареала с низкой чис-
ленностью. 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 природ-
ных заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

21. рыбный филин – Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884). Редкий вид с сокращающейся 
численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и Южные Курильские острова. На Сахалине вид рас-
пространен 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 государственном природном заповеднике 
«Курильский».

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

22. большой пегий зимородок – Ceryle lugubris (Temminck, 1834). Редкий вид на пери-
ферии 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 государственном природном заповеднике «Курильский».

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 неравно-
мерное и тяготеет к местам выхода термальных вод. Общая суммарная численность вида на ост-
рове составляет около нескольких тысяч особей. Места обитания охраняются в государственном 
природном заповеднике «Курильский».

24. японский полоз – Elaphe japonica Maki, 1931. Очень редкий островной вид на пери-
ферии 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 госу-
дарственном природном заповеднике «Курильский».

рыбы – Osteichthyes

25. Сахалинский, или Зеленый осетр – Acipenser medirostris (Ayres, 1854). Очень редкий 
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Отмечены у северо-западного побережья Сахалина 
в р. Тымь и в заливе Анива. Молодь обитает в опресненных эстуариях и прибрежных участках, 
взрослые особи – в море, для размножения идет в небольшие быстрые реки, по которым подни-
мается 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.
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26. Сахалинский таймень, или дальневосточная чевица (гой) – Parahucho perryi 
(Brevoort, 1856). Локальный эндемичный вид Дальнего Востока с сокращающейся численнос-
тью. На Сахалине встречается повсеместно в прибрежной зоне приустьевых участков рек и круп-
ных 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 основ-
ном, различные российские научно-исследовательские организации с привлечением зарубежных 
исследовательских учреждений. Большинство исследований животного мира были свзяаны с 
изучением распространения, особенностей биологии и проведения редких и исчезающих видов 
животных. Проводились также фаунистические исследования.

Характерной особенностью Охотского моря в районе северо-восточного побережья Са-
халина, где разведаны и разрабатываются месторождения нефти и газа, является наличие осо-
бо 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 на-
иболее уязвимой популяцией этого вида и включена в Приложение 1 Международной Конвенции 
СИТЕС, и в 1 категорию Списка угрожаемых видов Международного Союза Охраны Природы 
(IUCN), а также в Красную книгу Российской Федерации. Прибрежные воды северо-восточно-
го 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 оце-
нить возможное воздействие на них работ по разведке и добыче нефти и газа на шельфе Сахали-
на, организация и финансирование исследований серых китов на северо-восточном побережье 
Сахалина осуществляется компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». В 2006 году компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» 
и «Эксон Нефтегаз Лимитед» проводились исследования по Программе изучения и мониторин-
га охотско-корейской популяции серых китов у северо-восточного побережья острова Сахалин, 
которая является продолжением экологических исследований, выполнявшихся в 2001–2005 гг. 
Основной нагульный ареал этой популяции китов находится в непосредственной близости от 
разрабатываемых в настоящее время проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Проводились работы 
по фотоидентификации серых китов, наблюдения за поведением китов с берега, авиа- и судовые 
учеты, исследования кормовой базы китов, акустические измерения подводных шумов естествен-
ного и антропогенного происхождения, разработка географической информационной системы.

В 2006 году специалисты ФГУП «КамчатНИРО» продолжили на Северных Курильских 
островах (о. Шумшу, о. Маканруши, о. Парамушир, о. Атласова) мониторинговые работы по уче-
ту численности и изучению кормовой базы популяции калана. Материалы, собранные в 2006 
году, показали, что в районе Северных Курильских островов и Южной Камчатки продолжает-
ся расширение ареала и рост численности популяции калана, в тоже время на Командорских 
островах сформировалась равновесная популяция. При этом на о. Медном численность кала-
нов держится примерно на одном уровне (1000–1200 особей) в течение 20 последних лет, а на  
о. Беринга реколонизация и активный рост популяции произошел с 1997 г., после чего в настоя-
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щее время отмечается стабилизация численности (около 3500 особей). Происходят долговремен-
ные перераспределения группировок каланов с одних участков побережья в другие, которые пока 
не находят объяснения.

Пищевые ресурсы являются одним из ключевых факторов, влияющих на внутрипопуля-
ционные процессы, а также формирование и динамику биоценозов в целом. Результаты преды-
дущих исследований питания калана в разных частях ареала свидетельствуют об изменениях, 
произошедших в рационе командорских субпопуляций, и относительной устойчивости трофи-
ческой структуры камчатско-курильской популяции, обитающей на Северных Курилах и Южной 
Камчатке. Однако рост численности калана на островах Шумшу и Парамушир может отразиться 
на состоянии их кормовых ресурсов в ближайшие годы.

Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН в 2006 году продолжил программу исследований экологии си-
вуча, акцентируя внимание на оценке выживаемости, изменении численности, популяционной 
структуре и экологии питания. Проводились стационарные береговые наблюдения за размноже-
нием меченых зверей на лежбищах, судовое обследование нерепродуктивных залежек сивуча, а 
также мечение животных и отбор проб кожи. Работы проводились на островах Курильской гряды 
(Анциферова, Ловушки, Райкоке, Средний Брат и Чирпоев) и острове Тюленьем.

В 2006 году Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводил исследования 
в рамках четырех, совместных с институтами Ассоциации «НТО ТИНРО», программ по иссле-
дованию ДВ морей.

Основные исследования морских промысловых рыб проводились в рамках важных теоре-
тических и практических вопросов, касающихся биологии, сезонного распределения, миграций 
и оценки запасов целого ряда промысловых объектов Сахалино-Курильского региона: минтая, 
трески, терпугов, палтусов, морских окуней, камбал и других рыб.

Пополнение общей информационной базы осуществлялось на основе результатов сезон-
ных тралово-акустических съемок на различных акваториях исследуемого региона с использова-
нием научно исследовательских судов (НИС) СахНИРО «Дм. Песков» и «Профессор Пробатов», а 
также сбора биологических и статистических материалов на промысловых судах по программам 
научно-исследовательского лова в Сахалино-Курильском регионе. Годовая структура исследова-
ний была сформирована таким образом, чтобы максимально полно охватить все районы рыбохо-
зяйственного мониторинга и объекты промысла, а также оптимизировать схемы учетных работ с 
проведением их в сезоны получения наиболее репрезентативных оценок.

Основные результаты исследований представлены в формате оценки отдельных сообществ 
рыб по промысловым районам.

Анализ многолетних материалов по фауне и запасам рыб в западно-сахалинском районе 
показал, что в сообществе донных и придонных рыб в последние годы доминируют представите-
ли тресковых, камбаловых и рогатковых. Вместе с тем, тресковые рыбы (минтай, треска) ранее 
принадлежавшие к группе самых высокочисленных видов, в последнее десятилетие остаются в 
ряду объектов с низкими запасами в силу длительной депрессии их стад под влиянием главным 
образом естественных факторов: среды обитания и воспроизводства. Изменение многолетних 
трендов динамики биомассы этих видов в ближайшие годы не прогнозируется.

Проведенные экспедиционные исследования в 2006 году в совокупности с материалами 
предыдущих лет показали, что запасы минтая, сельди, мойвы, трески в Татарском проливе все 
еще остаются на низком уровне, продолжается постепенное снижение численности желтоперой 
камбалы в северной части Татарского пролива. Запасы бычков и скатов сохраняются относитель-
но стабильными. В целом следует отметить, что в «пост-сардиновую» эпоху, т.е. с начала 1990-х 
гг., уровень рыбопродуктивности Татарского пролива, в том числе западно-сахалинской подзоны, 
стал неуклонно уменьшаться год от года. В первую очередь, помимо дальневосточной сарди-
ны, это проявилось в значительном сокращении численности северо-бореальных пелагических 
рыб, наиболее высокочисленных в рассматриваемом районе в 1970–1980-х годах (минтай, сельдь, 
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мойва). В последние 5-7 лет указанная тенденция стала заметно проявляться в изменении запасов 
и ряда донных и придонных рыб (треска, шельфовые камбалы). Анализ ретроспективной инфор-
мации, касающейся состояния запасов и промысла морских рыб в районе Западного Сахалина за 
предыдущие 60 лет, позволяет предположить, что в ближайшие 5 лет существенного увеличения 
численности выше рассмотренных видов рыб в Татарском проливе вряд ли можно ожидать. Од-
нако следует иметь в виду, что в настоящее время в летний сезон в Татарский пролив совершают 
массовые миграции сайра и японский анчоус. Эти виды южно-широтных рыб образуют большие 
нагульные скопления в районе западного побережья Сахалина. Таким образом, существующая на 
сегодняшний день сырьевая база по морским промысловым рыбам позволяет ориентировать раз-
витие коммерческого лова в Татарском проливе на освоение ресурсов нетрадиционных и слабо 
используемых в этом районе объектов (сайры, анчоуса, бычков, скатов и других).

6.3. Состояние водных биологических ресурсов

Основными промысловыми объектами в прибрежье Сахалинской области являются гор-
буша, кета, навага, сельди, бычки, мойва, камбалы, промысловые беспозвоночные и водоросли. 
В отчете дается анализ состояния промысловых запасов и вылов по 7 микрорайонам Сахалино-
Курильского бассейна, границы которых расположены следующим образом:

Северо-Западный Сахалин: мыс Елизаветы–мыс Погиби
Юго-Западный Сахалин: мыс Погиби–мыс Крильон
Залив Анива: мыс Крильон–мыс Анива
Юго-Восточный Сахалин: мыс Анива–мыс Терпения
Северо-Восточный Сахалин: мыс Терпения–мыс Елизаветы
Северные Курилы: о. Шумшу–о. Кетой
Южные Курилы: о. Симушир–о. Кунашир и Малая Курильская гряда.
Имеются в виду акватории морей и океанов, прилегающие к побережью Сахалина и Ку-

рил, а также заливы, лагуны, эстуарии и озера в указанных границах. Данные по вылову лососей 
Северо-Западного Сахалина включают в себя вылов горбуши по восточному побережью в адми-
нистративных границах Охинского района.

горбуша. Этот вид является самым многочисленным видом тихоокеанских лососей с ко-
ротким жизненным циклом. На нее приходится до 80% и более от объема вылова лососевых. Ха-
рактерна цикличность урожайных и неурожайных поколений горбуши на Сахалине. В нечетные 
годы наблюдается возврат урожайных поколений, в четные – неурожайных. На Южных Кури-
лах цикличность урожайных и неурожайных поколений сглажена, в значительной степени этому 
способствует искусственное разведение горбуши на о. Итурупе. В 2006 году вылов горбуши в 
Анивском заливе достиг исторического максимума и составил 54471 тонну. Объясняется это не 
столько эффективностью заводского разведения, а хорошими условиями нагула горбуши в море, 
снижением численности минтая и сельди, как конкурентов в питании, сокращением объемов 
дрифтерного промысла, а также перераспределением подходов горбуши с восточного Сахалина. 
В период массового хода на восточном Сахалине сложилась крайне неблагоприятная гидроло-
гическая обстановка, когда в результате сгонных ветров температура воды на поверхности моря 
снизилась до +2 – +1 градуса, и таким образом, в результате термоклина образовался барьер для 
подхода горбуши в район ставных неводов.

Особенно четко урожайные и неурожайные годы наблюдаются на Северо-Восточном Са-
халине. В нечетные, урожайные годы в этом районе, как правило, горбуша не долавливается из-за 
сложности вывоза, бездорожья, частых штормов, отсутствия бухт укрытия для флота. В отчетном 
году основная часть вылова горбуши приходится на залив Анива – 54471 т, Юго-Восточный Са-
халин – 30840 т, а также на Южные Курилы, где было добыто 45200 тонн из более чем 131,35 тыс. 
тонн по всей области.
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Заполнение нерестилищ с каждым годом падает, хотя в отдельные реки Углегорского и 
Александровского районов заход горбуши в реки был выше цикличного 2004 года. Остается вли-
яние интенсивного браконьерства на нерестилищах. Так, в последние годы на таких реках, как: 
Покосная, Углегорка, Новоселка, Орловка и др., где естественное воспроизводство было наибо-
лее эффективно, на нерест стали заходить единичные особи. Такая же обстановка и на многих 
реках Юго-Восточного Сахалина. Очень низкое заполнение рек бассейна Пороная, отдельных 
рек Макаровского района и некоторых рек Долинского района. Только там, где была обеспечена 
надежная охрана, на закрепленных реках рыбодобывающих организаций, базовых реках рыбо-
водных заводов, заполнение рек было удовлетворительным. Лишь на реках от Бахуры до Очепу-
хи заполнение было выше нормы. В р. Очепуха, на Юго-Восточном Сахалине было пропущено 
достаточное количество горбуши на нерестилища, но в результате массового браконьерства и не-
достаточной охраны отнерестилось в лучшем случае не более 30% от нормы. В районе Северных 
Курил прибрежным промыслом было выловлено только 201 т.

таблица 1.5 Вылов горбуши в прибрежных зонах Сахалинской области (тыс. тонн)

районы
годы

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Северо-Западный 
Сахалин 1,38 0,85 0,86 0,41 1,9 0,64 2,33 0,28 1,67 0,16

Юго-Западный 
Сахалин 1,58 1,96 0,1 3,13 0,24 1,74 0,47 0,02 0,28 0,29

Залив Анива 17,15 4,72 16,38 1,65 34,50 1,03 23,17 4,07 47,67 54,47
Юго-Восточный 
Сахалин 49,28 21,68 62,59 4,66 50,58 5,63 55,77 9,64 49,21 30,84

Северо-Восточ-
ный Сахалин 3,25 0,06 2,76 0,08 4,15 0,03 8,26 0,28 18,3 0,18

Северные Курилы 0,22 0,29 0,03 0,33 0,24 0,08 0,27 0,22 0,11 0,2

Южные Курилы 26,62 28,68 16,28 44,07 23,59 37,95 18,55 32,62 31,75 45,2

итого: 99,47 58,69 99 53,84 115,19 47,11 108,82 47,15 148,99 131,35

кета является вторым по численности видом тихоокеанских лососей в Сахалино-Куриль-
ском бассейне. Уровень ее естественного воспроизводства в последние годы заметно снизился, 
особенно в Сахалинских реках, таких как Найба, Тымь. Причины падения численности кроются 
в сильно развитом браконьерстве, засорении и заилении нерестилищ, отсутствии естественной 
мелиорации, происходящей в период нереста. Увеличение численности осенней кеты и величины 
ее вылова в области в основном связано с повышением коэффициента возврата кеты заводского 
разведения. Данные по вылову кеты включают в себя почти всю кету, выловленную на забойках 
рыбоводных заводов. Общий улов кеты в 2006 г. и составил 14216 т. Так вылов кеты на острове 
Кунашир составил в 2006 г. 1959 т., хотя уровень естественного воспроизводства здесь невелик 
из-за ограниченности площади кетовых нерестилищ, а рыбоводных заводов на острове нет. В 
значительной части в этом районе облавливается мигрирующая кета, воспроизводимая на о. Хок-
кайдо.

Значительных успехов заводское воспроизводство кеты достигло в бассейне озера Тунайча 
(Охотский завод), бассейне реки Пороная (Буюкловский и Побединский заводы), а также на ры-
боводных заводах Юго-Западного Сахалина и Рейдовом рыбоводном заводе на Итурупе. Успехи 
искусственного воспроизводства кеты, прежде всего, связаны с реконструкцией рыбоводных за-
водов и улучшением биотехники рыборазведения.
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таблица 1.6 Вылов кеты в прибрежной зоне Сахалинской области (тыс. тонн)

районы
годы

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
о. Сахалин 3,533 1,813 4,549 3,457 6,459 5,118 6,548 4,849 6,539 8,975
о. Итуруп 0,871 0,636 1,100 0,938 1,349 3,359 5,019 3,077 2,75 3,135
о. Кунашир 0,499 0,187 0,177 0,297 1,926 3,055 2,266 1,798 1,429 1,959
Северные 
Курилы - - - - 0,964 - 0,216 0,056 0,036 0,15

итого 4,903 2,636 5,826 4,692 10,698 11,661 14,050 10,882 10,755 14,216

навага занимает второе место после лососей в прибрежном промысле. Наибольший вы-
лов ее приходится на Юго-Восточный Сахалин. В заливе Терпения длительное время не обра-
зуется ледовый припай и лов наваги проводится снюрреводами с декабря по январь. В Долин-
ском, Макаровском районах, а также на северо-востоке Сахалина и в Александровском районе 
осуществляется подледный лов наваги ловушками. Вылов наваги в Александровском затруднен 
из-за неустойчивого ледового припая, ежегодно в этом районе уносит в море более сотни наважь-
их ловушек. На Южных Курилах возможен траловый вылов наваги, но эти возможности недо-
используются. Запасы наваги в этих районах позволяют увеличить вылов. Общий улов наваги 
по области составил 5685,61 т. В целом запасы наваги стабильны и находятся на относительно 
высоком уровне.

Сельдь. В прибрежье ловится сахалино-хоккайдская сельдь, де-кастринская в Татарском 
проливе и местные сельди заливов: Терпения, Северо-Восточного Сахалина и сельдь озера Тунай-
ча. Запасы сахалино-хоккайдской сельди находятся в депрессивном состоянии и не восстанавли-
ваются. Основная причина этого большой перелов в 50-60 гг. и загрязнение нерестилищ отходами 
промышленности, особенно сточными водами ЦБЗ. Местная сельдь заливов более тугорослая, 
меньших размеров и содержит в мышцах меньший процент жира. В озере Тунайча она является 
объектом любительского рыболовства. В 2006 г. общий вылов составил 109,05 т., основная масса 
– это сахалино-хоккайдская сельдь.

камбала. Основные виды, осваиваемые промыслом, это: желтоперая, жедтобрюхая, по-
лосатая, звездчатая. Районы добычи: Северные Курилы, Восточный Сахалин, Западный Сахалин. 
После запрета на вылов желтоперой камбалы в заливе Терпения запасы ее восстановились. Од-
нако из-за интенсивного промысла в настоящее время наметилась тенденция снижения запасов. 
Отмечается снижение улова на промысловое усилие. Запасы палтусовидной камбалы стабильны, 
и вылов ее можно увеличить, однако сложности промысла определяет ее обитание на большой 
глубине. На Западном Сахалине промысел велся в Александровском, Холмском и Невельском 
районах. В уловах на Западном Сахалине преобладают желтоперая камбала, из других видов до 
25% составляют желтобрюхая, палтусовидная, а также желтополосая, длиннорылая, корейская, 
звездчатая. Общий вылов камбал в отчетном году по области составил 3025,94 т.

терпуг. Промысел его ведется в основном у Южных Курил. Вылов его в 2006 г. в при-
брежье составил 2301 т. В уловах преобладают одноперый и восьмилинейный терпуги. Запасы 
терпугов стабильны, промыслом недоосваиваются. В небольших объемах добывается во всех 
районах в качестве прилова при промысле других видов рыб.

Сайра. Промыслом не осваивалась 1994 по 2000 гг. из-за низкой численности и экономи-
ческой неэффективности промысла. В 2006 году в районе Южных Курил было добыто 15957,09 
т. сайры.

Из других видов в прибрежье ловят мойву, треску, преимущественно ярусами у Западного 
Сахалина, бычков, палтусов, корюшку, пиленгаса. Запасы мойвы возросли и недоиспользуются. 
Из беспозвоночных добываются двухстворчатые моллюски, креветки, крабы, морские ежи. Из 
водорослей: ламинария и морская капуста.
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6.4. Охотничьи промысловые животные Сахалинской области

Охотничьи угодья Сахалинской области занимают 8100 тыс. га. Наиболее продуктивными 
являются перестойные хвойные леса, смешанные лесные сообщества, припойменные ивово-оль-
ховые леса, морские побережья с прилегающими террасами.

Особенностью ведения охотничьего хозяйства в Сахалинской области является ее остров-
ная изоляция. Охотничье хозяйство области поддерживает свою деятельность на должном уров-
не, о чем свидетельствуют стабильная численность животных, поставки пушнины и изделий из 
нее на внутренний рынок, работа службы госохотнадзора, мероприятия по биотехнии.

За последние годы количество охотпользователей сократилось с 21 до 14. Основная при-
чина – нарушение Налогового законодательства.

Всего фауна охотничье-промысловых животных области насчитывает 17 видов. Наиболее 
ценными видами в хозяйственном отношении являются: соболь, выдра, белка, ондатра, норка 
американская, лисица, енотовидная собака. Бурый медведь, северный олень, заяц-беляк, пернатая 
дичь являются объектом любительской охоты.

Существенную роль в пополнении видового состава животных сыграли интродукция и ре-
акклиматизация, которые начались с 50-х годов. В область были завезены: ондатра, енотовидная 
собака, норка американская, норка европейская, изюбр, лось.

В Красную книгу Российской Федерации занесены кабарга сахалинская и дикуша.
К лимитируемым видам в области относятся: соболь, выдра, медведь бурый, северный 

олень.
Самцы изюбра в небольшом количестве добываются в селекционных целях.
Охотничьи угодья Сахалинской области обладают высокими защитными и кормовыми ха-

рактеристиками. Большинство рек островов относятся к нерестовым, что является существенным 
фактором в питании хищных зверей. Практически во всех типах угодий произрастают множество 
ягод (черника, брусника и др.) и грибов.

Особая категория охотничьих угодий – морские побережья. В разные сезоны года практи-
чески 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.

К наиболее ценным видам охотничье-промысловой фауны относятся животные: соболь, 
выдра, бурый медведь, северный олень, лисица, американская норка, енотовидная собака, белка, 
горностай, ондатра. Сахалинская кабарга, колонок итатси, рысь, россомаха, ранее относившиеся 
к объектам охоты, в 2000 году занесены в Красную книгу Сахалинской области. Акклиматизиро-
ванный лось также запрещен к отстрелу.

Охотничья орнитофауна Сахалина насчитывает более 60 видов птиц. В основном это пред-
ставители 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 отнесе-
ны: 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 ме-
тодикам, разработанным отдельно для каждого вида или групп животных.

В таблице 1.7 приведены данные по численности и заготовкам основных видов охотничье-
промысловой фауны.
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таблица 1.7 Динамика численности и заготовок основных видов пушных охотничье-промысло-
вых животных в Сахалинской области (2000–2006 гг.)
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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

2005/ 
2006 13,4 1118 65,8 905 2,4 38 4,5 476 4,7 307 1,5 248 12,0 2818

2006/ 
2007 17,6 2764 32,3 730 2,4 40 5,0 510 5,1 328 2,0 191 13,3 2053

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 приуроче-
ны к спелым хвойным и смешанным лесам, примыкающим к верхнему течению рек.

Соболь – полифаг; в отличие от большинства видов семейства куньих, он может существо-
вать 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.

В последние годы количество соболей стабилизировалось, а в отдельные промысловые 
годы поголовье дает вспышки численности.

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 урожай-
ности семян хвойных деревьев, стихийных бедствий, в основном пожаров. Чередование пиков и 
депрессий различной величины наблюдается у белки через 3-5-9 лет.

Объемы заготовки очень низкие. Причину, видимо, следует искать не только в биологичес-
ких процессах, но и в дешевизне закупочной цены добытых шкурок и дороговизне боеприпасов. 
Белка на Сахалине промышляется, как правило, попутно с добычей других видов.

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 при-

нят в России за 100%.
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американская норка. Впервые американская норка была завезена на Сахалин из При-
морского края в 1956 г. в количестве 79 особей. Зверьки были выпущены в центральной части 
острова. В настоящее время американская норка заселила все пригодные места обитания, насе-
ляет 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 насе-
ленные пункты, большие площади заняты сельскохозяйственными угодьями.

Акклиматизированная американская норка, возможно, сыграла существенную роль в ис-
чезновении японского колонка (итатси), завезенного японцами в 30- х годах в южную часть Саха-
лина, так как биотопы этих видов однотипны и приурочены к поймам рек, ручьев.

Учет норки, в зимне-весенний период на Сахалине затруднен, так как зверьки, в основном, 
передвигаются под снегом и прибрежных пустотах. Определение численности полуводных жи-
вотных проводится с учетом продолжительности русел рыбных рек, с расчетом на определенную 
длину маршрута в бесснежный период.

лисица – фоновый вид Сахалинской области, обитает практически на всех островах. Из-
любленные стации обитания – припойменные леса и морские побережья. Основу питания состав-
ляют мышевидные грызуны и выбросы моря в различные сезоны года (павшие морские млеко-
питающие, рыба).

Численность лисиц остается на стабильном уровне, так как условия обитания вида на ост-
ровах идеальные. Существенный урон популяции могут наносить участившиеся пожары.

Охотников, занимающихся промыслом лисиц на Сахалине, немного, более распространен 
этот промысел на Курилах.

Заготовки лисицы в области катастрофически падают с каждым годом. Причина одна и та 
же – низкие закупочные цены. Львиная доля шкурок уходит на «черный рынок», где они дороже 
в 3-4 раза.

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 раз-
нообразно, но в основном это мышевидные грызуны, выбросы моря, а в нерестовый период про-
ходные лососи.

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, мелиора-
тивным канавам. В северных районах острова (Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалин-
ский) ондатры значительно меньше, так как многие водоемы непригодны для обитания зверьков 
вследствие промерзания тундровых озер.

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 м.

В питании медведей наблюдается определенная цикличность. При наличии нереста ло-
сосевых (сима, горбуша, кета) медведи подтягиваются к нерестовым рекам. Затем, насытившись 
белковой пищей, переходят опять на ягоду, орешки стланика, разнотравье. Из зарегистрирован-
ных болезней наиболее распространенными являются трихинеллез, который представляет для 
человека наибольшую опасность.
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Глобальное хозяйственное и промышленное освоение островов существенно не повлияло 
на животных и места их обитания. В зависимости от сезона года медведи встречаются практичес-
ки во всех биотопах, но все-таки основными местами обитания и концентрации являются поймы 
нерестовых рек и морские побережья.

Медведи наносят ощутимый урон сельскому хозяйству области. Это, прежде всего, каса-
ется 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. За осень 2006 г. добыто 39 голов бурого медведя.

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. Нормаль-
ное 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 север-
ные 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.

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 ме-
сяц) 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. За сезон охоты 2006/2007 г. на 
территории Сахалинской области было добыто 95 голов северного оленя.

изюбр. Места обитания изюбра на острове Сахалин, который был завезен в 1965 г., – Кор-
саковский район (250–300 особей) и Тымовский район (80–100 особей). В 2000 году в Тымовском 
районе отмечались молодые особи, и есть перспектива их успешного размножения, так как дан-
ный район труднодоступен и меньше подвержен антропогенному влиянию.

Вопрос размножения изюбрей на Сахалине недостаточно изучен, но больше одного оле-
ненка с оленухами охотоведы не встречали. В 2006 году в процессе зимних учетных работ общее 
поголовье животных составляет 240–250 голов, в 90-х годах численность оценивалась в 600 осо-
бей. Основной причиной сокращения поголовья стали экстремальные климатические условия 
острова. Животные погибали в многоснежные зимы от бескормицы. Существенную роль сыграла 
и незаконная добыча браконьерами. В 2006 г. добыто 2 особи взрослого изюбра.

Анализируя состояние популяций охотничье-промысловых животных и динамику загото-
вок шкурок, следует отметить, что охотфауна Сахалинской области находится в удовлетворитель-
ном состоянии.

Для большинства животных перепады численности естественны и зависят от климатичес-
ких условий, успешности размножения, питания, болезней и многих других факторов.

В последние годы негативное воздействие на животных и среду их обитания оказывают 
строительство нефтепроводов (проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2») и сопутствующих сооруже-
ний, а также участившиеся лесные пожары.

Для увеличения видового и численного состава охотничьих видов животных, необходим 
завоз зверей с материка. Акклиматизация в 50–70-х годах таких видов животных, как ондатра, 
американская норка, енотовидная собака позволили значительно поднять удельный вес заготовок 
в области. Завезенные с Камчатской области на Курильские острова северные олени успешно 
прижились и при соответсвующей охране могут достичь промысловой численности.
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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 контроль-
ные источники в дозиметрических приборах и аппаратуре. Радиоактивное загрязнение природ-
ной среды на территории Сахалинской области в течение 2006 года находились в пределах естес-
твенного природного фона.

7.1. краткий обзор радиационной обстановки в области

По данным Сахалинского отделения Приморского отдела инспекции радиационной бе-
зопасности в 2006 году на территории Сахалинской области 29 подназорных организаций и во-
инских частей (в 2005 г. – 24) используют в своей деятельности и хранят 199 единиц закрытых 
радионуклидных источников, а также проводят работы с открытыми радиоактивными вещества-
ми. Радиоактивные вещества в открытом виде используются в медицине, однако их количество и 
активность незначительны, период полураспада составляет менее 15 суток и методика их приме-
нения не представляет потенциальной опасности.

За 2006 год в Сахалинской области радиоактивные отходы (РАО) образовывались за счет 
отработавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников в количестве 
24 штук общей активностью 14,09 ГБк (в 2005 г. – 13 штук, общей активностью 7,76 ТБк). Через 
пункт приема и отправки радиоактивных отходов ЗАО ГК «Зонд» на постоянное хранение в ГУП 
ФСК «Радон» г. Хабаровск передано 11 закрытых радионуклидных источников общей активнос-
тью 2,09 ГБк.

В 2006 году продолжался процесс лицензирования воинских частей и организаций соглас-
но директивы Министерства обороны Российской Федерации «О регулировании деятельности 
воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации в области использо-
вания атомной энергии при обращении с радиоактивными веществами» и «Инструкции по орга-
низации и осуществлению воинскими частями и организациями Вооруженных сил Российской 
Федерации общих мероприятий, связанных с получением лицензий Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору на деятельность по обращению с радиоак-
тивными веществами».

В Сахалинской области с 2002 года функционирует Региональный информационно-ана-
литический 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 информа-
ционно-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 оце-
нивается как удовлетворительное. Основной вклад в облучение населения вносят медицинские 
рентгенологические процедуры и природные источники ионизирующего излучения.

7.2. радиационная обстановка вод и атмосферного воздуха в Сахалинской области

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды откры-
тых водоемов показывает, что превышения гигиенических нормативов по содержанию техноген-
ных радионуклидов не зарегистрировано. Все пробы отвечают нормативным показателям общей 
альфа- и бета- активности.
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таблица 1.8 Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов  
за 2001–2006 гг.

годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Число исследованных проб источников  
централизованного водоснабжения 36 48 77 84 113 154

Число исследованных проб воды  
в местах водопользования 31 30 8 6 21 29

В 2006 г. в воде открытых водоемов суммарная альфа-активность составила 0,03 Бк/л; 
суммарная бета-активность – 0,12 Бк/л. В воде источников питьевого водоснабжения суммарная 
альфа-активность – 0,025 Бк/л; суммарная бета-активность – 0,07 Бк/л.

таблица 1.9 Удельная активность, Бк/л

год удельная активность радиоактивных 
веществ в воде открытых водоемов

удельная активность радионуклидов 
в воде источников питьевого  

водоснабжения
общая альфа- 

активность
общая бета- 
активность

общая альфа- 
активность

общая бета- 
активность

2001 0,05 0,085 0,02 0,18
2002 0,09 0,035 0,015 0,17
2003 0,01 0,1 0,02 0,16
2004 0,012 0,11 0,03 0,15
2005 0,011 0,12 0,029 0,15
2006 0,03 0,12 0,025 0,07

Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе достаточно 
низки. Средняя объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе в 2006 г. 
составила по: цезий-137 – 0,034 Е-5 Бк/м3; стронций-90 – 0,034 Е-5 Бк/м3.

таблица 1.10 Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе

год Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, бк/м3

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
2006 0,034 Е-5 0,034 Е-5

7.3. радиационная обстановка земель сельскохозяйственного назначения  
и земель населенных пунктов

Мониторинг почвы проводится испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 9 терри-
ториях муниципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС «Сахалинский» 
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Федерального агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция защиты растений». На тер-
ритории Сахалинской области радиоактивное загрязнение почвы имеет фоновые значения, обус-
ловленные глобальными выпадениями. В 2006 г. объем радиологических исследований почвы в 
местах производства растениеводческой продукции и в зоне влияния промышленных предпри-
ятий увеличился на 287% (таблица 1.11).

таблица 1.11 Динамика исследований проб почвы на содержание радионуклидов  
за 2001 – 2006 гг.

исследовано проб на содержание  
радионуклидов

годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006

72 95 40 34 39 151

В Сахалинской области земли сельскохозяйственного назначения 1 раз в 4 года (цикл) под-
вергаются сплошному радиологическому и токсикологическому обследованию.

Последние обследования проведены в 2004 году. Из данных табл. 1.12 следует, что содер-
жание естественных радионуклидов тория и радия находится в пределах естественного фона, 
характерного для области, а калия – в пределах кларка земной коры. Разброс концентрации обус-
ловлен 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 мно-

голетнему уровню и свидетельствует об отсутствии радиоактивных выпадений.

таблица 1.12 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 -

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 – техногенные и природные

Катастрофические чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ввиду 
географического расположения на территории Сахалинской области возникают довольно часто. 
Наиболее часто повторяются землетрясения, тайфуны, циклоны, нагонная волна, селевые пото-
ки, снежные лавины и лесные пожары, наводнения.

За 2006 год на территории области произошло 33 чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера.

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) показал, что несмотря на при-
нятые меры по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оказанию по-
мощи в ликвидации ЧС силами МЧС России, регионального центра, объем ущерба не удалось 
существенно снизить. Главной задачей на 2006 год по подготовке в области гражданской обороны 
(далее – ГО), предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах 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 2006 году состояла в продолжении создания нормативно-правовой базы 
по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и биосоциального характера.

8.1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2006 году

техногенные чрезвычайные ситуации

Последние 2 года (2005–2006 гг.) на территории области регистрировалось свыше 10 чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера ежегодно. Основными из них являлись аварии на 
морских судах, пожары и прочие ЧС. Статистические данные приведены в таблице 1.13.

В области функционирует свыше 696 потенциально опасных объектов, из них 69 объектов, 
имеющих в своем производстве аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ) и 32 объ-
екта, 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 2005 годом количество ЧС техногенного характера увеличилось: 2005 год 
– 13; 2006 год – 19. Основные причины их возникновения: отсутствие финансирования на ме-
роприятия по охране труда и техники безопасности; устаревшее оборудование; неосторожное 
обращение с огнем.

природные чрезвычайные ситуации

Ежегодно на территории области регистрируется свыше 200 опасных гидрометеорологи-
ческих явлений – землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, циклоны, лавины и снежные за-
носы, штормовые нагоны волн высотой 3–4 метра и более, оползни, селевые потоки и извержения 
вулканов. Статистические данные приведены в таблице.

В сравнении с 2005 годом количество ЧС природного характера увеличилось: 2005 год – 3; 
2006 год – 13.

биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2006 году эпидемиологическая обстановка на территории Сахалинской области со-
хранялась достаточно напряженной. Было зарегистрировано 137453 случая инфекционных за-
болеваний по 37 нозологическими формами инфекций. Суммарный показатель заболеваемости 
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– 25818,0 на 100 тысяч населения вырос на 8,2% по отношению к уровню аналогичного периода 
прошлого года (23737,0).

8.2. прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций на территории Сахалинской области в 2007 году возможно возникновение чрезвычайных 
ситуаций:

– природные чрезвычайные ситуации – до 21, в том числе локального уровня – до 14, 
муниципального и межмуниципального уровня – до 3, регионального уровня – до 3, межрегио-
нального уровня и выше – до 1. Основные источники природных ЧС: сильные метели, сильный 
ветер, очень сильные дожди – до межрегионального и выше уровня, отрыв прибрежных льдов с 
людьми – до регионального уровня, землетрясения – до регионального уровня, лесные пожары 
– до местного уровня.

– техногенные чрезвычайные ситуации – до 18, в том числе локального уровня – до 13, 
местного уровня – до 3, территориального уровня – до 2. В основном возникновение техноген-
ных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи с авариями грузовых морских судов и судов 
флота рыбной промышленности – до муниципального уровня, авариями в коммунальных сис-
темах жизнеобеспечения, авариями на электроэнергетических системах, вызываемых опасными 
природными гидрометеорологическими явлениями (комплексами неблагоприятных природных 
явлений) – не выше межмуниципального уровня;

– биолого-социальные чрезвычайные ситуации – до 1, в том числе локального уровня 
– до 1. В основном возникновение чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи со вспышками 
вирусного гепатита, кишечно-вирусной инфекции, а также пищевыми отравлениями.

таблица 1.13 Сравнительная характеристика техногенных чрезвычайных ситуаций

виды техногенных 
чрезвычайных ситуаций

количество ЧС, ед. погибло, 
чел.

пострадало, 
чел.

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.
1 2 3 5 6 7 8

Аварии грузовых  
и пассажирских судов 2 6 9 10 17 55

Авиационные  
катастрофы - 1 - 1 - 13

Пожары (взрывы) в зданиях 
и сооружениях жилого, со-
циально-бытового и куль-
турного назначения

8 11 17 18 - 15

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения 1 - - - - -

Аварии на тепловых сетях  
в холодное время года 1 - - - 1022 -

таблица 1.14 Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 
происшедших на территории Сахалинской области в 2004-2005 гг.

виды природных 
чрезвычайных ситуаций количество ЧС, ед. погибло,  

чел.
пострадало, 

чел.
2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

Землетрясения, извержения  
вулканов - 1 - - - 24850
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Сильный дождь, снегопад,  
крупный град - 1 - - - 9970

Затирание плавсредств под  
напором льда - 1 - - - 14

Отрыв прибережных льдов 1 10 - - 4 710
Крупные природные пожары 2 - - - - -
Лесные пожары 2 11 - - - -

таблица 1.15 Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО)

наименование пОО коли-
чество 
объек-
тов, ед.

Численность на-
селения в зоне 
вероятной ЧС, 

тыс. чел.

Степень износа,%

Основных произ-
водственных фондов

Систем 
защиты

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 -

Крупные автомобильные катастрофы, взрывы в производственных зданиях, на коммуника-
циях, технологическом оборудовании промышленных объектов, взрывы в жилых домах и здани-
ях общественного назначения, обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых 
веществ, аварии с выбросом АХОВ, аварии с выбросом РВ, внезапное обрушение производствен-
ных зданий, сооружений, пород, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового 
и культурного назначения, аварии на электроэнергетических системах, аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения, аварии на тепловых сетях в холодное время года, гидродинамичес-
кие аварии, опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы, осыпи), повышение уровня 
грунтовых вод, бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели, снежные лавины, заморозки, за-
суха, суховей, пыльные бури, морские опасные гидрологические явления (сильное волнение, на-
пор льдов, обледенение судов), опасные гидрологические явления в 2006 году не установлены.

Состояние системы наблюдения и лабораторного контроля в 2006 году, по сравнению с 
2005 годом, не изменилось.



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 являются 11 предприятий, на долю которых приходится 53% 
от общего объема выбросов. Предприятиями, в наибольшей степени загрязняющими атмосфер-
ный воздух, являются Южно-Сахалинская ТЭЦ (г. Южно-Сахалинск) и Сахалинская ГРЭС (По-
ронайский район).

Для большинства предприятий характерно наличие устаревшего и физически изношенно-
го газоочистного оборудования. Это способствует дополнительному загрязнению воздуха и ухуд-
шению условий проживания населения. В 2006 году строительство и реконструкция газоочистно-
го оборудования на территории Сахалинской области не осуществлялась.

Надлежащий ведомственный инструментально-лабораторный контроль за фактическими 
концентрациями вредных веществ в дымовых газах, состоянием загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха на территориях жилой застройки предприятиями не организован.

Обращает на себя внимание ежегодно увеличивающееся количество источников выбросов 
от предприятий и организаций за счет оборудования автономных источников теплоснабжения и 
резервных источников энергоснабжения. За редким исключением, такие источники устанавлива-
ются без оформления разрешительной документации в установленном порядке.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 2006 году выполня-
лись исследования соответствия качества атмосферного воздуха санитарным требованиям по 18 
показателям: пыли, сернистому газу, сероводороду, окиси углерода, окислам азота, фенолу, фор-
мальдегиду, бенз(а)пирену, фтористому водороду, ароматическим углеводородам, алифатическим 
предельным и непредельным углеводородам, тяжелым металлам (свинцу и марганцу), саже. Кон-
центрации загрязняющих веществ в воздухе устанавливаются по максимальной разовой ПДК.

В 2006 году исследовано 5716 (2005 г. – 3126) проб атмосферного воздуха на территориях 
муниципальных образований: в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Углегорском, Холмском 
районах и г. Южно-Сахалинске. В отчетный период отмечается снижение доли проб атмосфер-
ного воздуха, превышающих ПДК практически в 3 раза. Если в 2005 г. удельный вес таких проб 
составлял 12%, то в 2006 г. – 4%.

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 (%)

годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

рФ всего: 14,82 12,1 90,1 13,39 6,0 5,6 4,49 4,2 3,75 2,4
Сахалинская 
область, всего: 14,82 12,14 9,01 13,39 12,72 10,95 14,04 10,2 12 4,15

в том числе:

пыль 24,01 24,01 14,20 21,43 19,89 26,33 34,68 19,7 21,9 24,9

сернистый газ 10,60 0,00 7,81 13,5 9,87 6,29 7,45 2,6 1,7 2,5

сероводород 5,24 0,00 9,38 16,5 9,84 32,38 28,86 17,4 8,9 16,0

окись углерода 27,40 0,11 10,28 20,79 19,48 19,39 33,89 23,0 37,2 42,2

окислы азота 6,29 0,00 6,64 5,24 11,83 6,57 6,54 3,5 2,5 8,4

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2006 году»

58

Влияние экологических факторов на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха



Несмотря на значительное снижение концентраций химических веществ в атмосферном 
воздухе, загрязнение населенных пунктов остается высоким. В 2006 году 10,2% проб превышали 
ПДК по пыли, в том числе в трех пробах, отобранных на автомагистралях в жилой застройке, 
концентрация пыли составляла более 5 ПДК; в 11,2% проб зарегистрировано превышение ПДК 
по окиси углерода. По другим показателям (в том числе соли тяжелых металлов) концентрации 
не превышали ПДК.

В области проживает 284,3 тыс. человек под воздействием диоксида азота с превышением 
ПДК от 2 до 5 раз и 179,9 тыс. человек под воздействием взвешенных веществ с превышением 
ПДК более 5 раз.

Результаты предварительного изучения зависимости заболевания населения от загрязнен-
ности атмосферного воздуха свидетельствуют о наличии достоверной связи между заболевае-
мостью населения и содержанием в воздухе сернистого газа, окиси углерода и сероводорода с 
превышением ПДК.
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Часть II. 
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-й категории) используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для 
населения области.

Установлено 88 контрольных створов в водоемах 2-й категории и 52 контрольных створа 
в морях.
таблица 2.2 Качество воды водных объектов в местах рекреационного водопользования насе-

ления (водоемы 2-й категории) по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям в Сахалинской области в 1999–2005 гг., % проб воды, не соответствую-
щих санитарно-эпидемиологическим требованиям

№ 
п/п

наименование 2005 г. 2006 г. Средний по 
дальневосточ-
ному региону 

в 2005 г.

Средний по 
российской 

Федерации в 
2005 г.

1. водоемы 1-й категории
Санитарно-химические 
показатели 15,6 14,06 23,61 28,0

Микробиологические 
показатели 24,4 19,09 25,33 23,67

2. водоемы 2-й категории
Санитарно-химические 
показатели 6,79 8,09 21,18 24,22

Микробиологические 
показатели 18,89 11,9 24,21 24,32

3. моря
Санитарно-химические 
показатели 0 4,64 - -

Микробиологические 
показатели 0 8,34 - -

По итогам 2005 года удельный вес неудовлетворительных проб воды водоемов в Сахалинской 
области был ниже средних показателей по Дальневосточному региону и Российской Федерации.

В 2006 году качество воды водоемов улучшилось, снизился удельный вес неудовлетвори-
тельных проб воды по микробиологическим показателям. По результатам исследований качества 
воды водоемов 1-й категории уменьшилось количество нестандартных проб по санитарно-хими-
ческим показателям.

При этом в отчетном году зарегистрированы неудовлетворительные результаты качества 
воды морей, тогда как в 2005 году нестандартные пробы не выявлялись.

Неудовлетворительные результаты исследований по паразитологическим и радиологичес-
ким показателям в последние годы не регистрируются.

Анализ качества воды водоемов 1-й категории, используемых для организации централи-
зованного питьевого водоснабжения населения, показал, что с 2001 по 2005 годы регистрировался 
рост нестандартных проб воды по микробиологическим показателям, в 2005 году показатель уве-
личился практически в 5 раз и составил 24,4%. В 2006 году этот показатель снизился до 19,1%.
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таблица 2.3 Качество воды водоемов 1-й категории в местах водопользования населения Саха-
линской области по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в 
1999–2006 гг. (% неудовлетворительных проб)

показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Микробиологические 8,7 8,4 5,0 6,2 7,53 10,9 24,4 19,08

Санитарно-химические 16,1 6,6 14,0 13,24 6,02 9,6 15,6 14,05

По санитарно-химическим показателям качество воды поверхностных источников водо-
снабжения незначительно улучшилось, удельный вес нестандартных проб снизился с 15,6% в 
2005 г. до 14,05% 2006 г.

таблица 2.4 Качество воды водных объектов в местах водопользования населения (водоемы  
2-й категории) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  
в Сахалинской области в 1999–2006 гг. (% неудовлетворительных проб)

показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Микробиологические 10,9 28,0 24,4 18,2 32,69 28,3 18,9 11,9

Санитарно-химические 21,0 23,4 17,4 27,6 8,48 5,24 6,8 8,07

В целом по Сахалинской области качество воды в водоемах второй категории нестабиль-
ное. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям снизился с 18,9% 
до 11,9%, вместе с тем по санитарно-химическим показателям этот показатель увеличился с 6,8% 
до 8,07%.

Таблица 2.5 Качество воды в водоемах 1-й и 2-й категории по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям в разрезе муниципальных образований Сахалинской 
области в 2006 г.

районы водоемы 1-й категории водоемы 2-й категории
Санитарно- 
химические  
показатели

микробиологи-
ческие  

показатели

Санитарно- 
химические  
показатели

микробио- 
логические  
показатели

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

Александровск- 
Сахалинский 82 6 77 1,2 109 0 121 47,9

Анивский 6 0 13 0 14 0 87 0
Долинский 1 0 1 100 16 6,2 37 0
Корсаковский 15 0 15 0 42 7,1 59 35,50
Курильский - - 19 0 - - 159 0
Макаровский 24 37,5 48 8,3 2 14 0
Невельский 46 32,6 55 18,1 12 50 6 83,3
Ногликский - - - 187 8 187 8
Охинский 82 4,8 137 13,1 46 0 49 4
Поронайский 18 27,7 47 25,5 4 75 69 0
Северо- 
Курильский - - - - - - - -

Смирныховский - - - - - - 58 0
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районы водоемы 1-й категории водоемы 2-й категории
Санитарно- 
химические  
показатели

микробиологи-
ческие  

показатели

Санитарно- 
химические  
показатели

микробио- 
логические  
показатели

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

всего 
проб

% не  
соответ.

Томаринский - - 35 5,7 - - 9 11,1
Тымовский 3 0 7 42,8 2 0 29 0
Углегорский 70 30 150 44,6 5 80
Холмский 43 0 39 7,6 34 0 31 29
Южно- 
Курильский 2 50 - - - - - -

Южно- 
Сахалинск 35 0 33 24,2 34 26,4 101 9,9

Область 427 14 676 19 507 8 1016 11,9

Выше средне областного зарегистрированы неудовлетворительные показатели качества 
воды водоемов 1-й категории в Макаровском, Невельском, Поронайском, Тымовском, Углегорс-
ком районах и г. Южно-Сахалинске.

По водоемам 2-й категории неудовлетворительное качество воды по микробиологическим 
показателям отмечается в Невельском, Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Холмском 
районах, по санитарно-химическим показателям в Углегорском, Поронайском, Невельском райо-
нах.

В 2006 году в ходе контрольных мероприятий за загрязнением морской акватории отмеча-
ется превышение средне областного уровня:

– по микробиологическим показателям (8,3%) – в Ногликском (28,57%), Холмском (19,0%). 
Невельском (16,6%), Корсаковском (13,7%) и Охинском (12,5%) районах;

– по химическим показателям (28,5%) – в Ногликском (28,57%) районе.

2.2. водоснабжение населения

На территории Сахалинской области зарегистрировано 182 подземных водозабора. Под-
земные воды, преимущественно пресные и ультрапресные, с минерализацией менее 0,5 г/л, гид-
рокарбонатные натриево-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, цвет-
ности. На водозаборе «Мицулевский» (Корсаковский район) отмечается повышенное содержание 
бора – неорганического вещества 2 класса опасности, по санитарно-токсикологическому показа-
телю (до 0,3-0,8 ПДК).

Анализ показателей качества воды в целом по объектам водоснабжения показал, что ни 
по санитарно-химическим, ни по микробиологическим показателям значительной динамики не 
прослеживается:

– удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в 2005 г. со-
ставил 22,42%, в 2006 г. – 22,33%;

– удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям в 2005 г. соста-
вил 13,52%, в 2006 г. – 13,13%.
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таблица 2.6 Результаты исследования проб воды в Сахалинской области, в Дальневосточном 
федеральном округе и Российской Федерации в 2005-2006 гг. (% неудовлетвори-
тельных проб)

№ 
п/п

наименование 2005 г. 2006 г. Средний 
по дв  

региону 
(2005 г.)

Средний 
по рФ 

(2005 г.)

1. источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
Санитарно-химические показатели 25,13 23,79 21,69 27,62
Микробиологические показатели 9,26 8,61 8,61 7,58

2. коммунальные водопроводы
Санитарно-химические показатели 35,36 32,66 26,88 17,45
Микробиологические показатели 12,1 12,18 10,02 6,69

3. ведомственные водопроводы
Санитарно-химические показатели 10,48 13,12 21,03 20,78
Микробиологические показатели 4,93 3,15 9,22 7,55

4. разводящая сеть
Санитарно-химические показатели 26,56 25,99 23,42 17,71
Микробиологические показатели 9,93 9,23 9,68 6,91

5. децентрализованные источники
Санитарно-химические показатели 14,53 16,05 – –
Микробиологические показатели 31,36 32,44 – –

Неудовлетворительные результаты по паразитологическим и радиологическим показате-
лям не регистрировались.

Анализ качества питьевой воды в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
многолетней динамике показал нестабильную тенденцию, в 2006 году регистрируется незначи-
тельное улучшение. При этом показатели неудовлетворительного качества воды из поверхнос-
тных источников водоснабжения значительно выше, чем из подземных. Удельный вес нестан-
дартных проб по микробиологическим показателям в поверхностных источниках водоснабжения 
более чем в 2 раза выше аналогичного показателя в подземных.

Наиболее неудовлетворительное качество воды в источниках водоснабжения по микроби-
ологическим показателям регистрируется в Углегорском, Невельском, Долинском, Поронайском, 
Охинском районах, по санитарно-химическим показателям в Ногликском, Макаровском, Невель-
ском, Углегорском районах, в г. Южно-Сахалинске (таблица 2.7).

Регистрируется улучшение качества воды ведомственных источников водоснабжения. 
Из общего числа отобранных проб не соответствуют нормативным по санитарно-химическим 
показателям – 13,1% (2005 год 27,9%), по микробиологическим показателям – 3,1% (2005 год 
– 3,2%).

таблица 2.7 Динамика показателей качества воды в источниках водоснабжения за период 
2003–2006 гг. в разрезе муниципальных образований Сахалинской области  
(% неудовлетворительных проб)

районы микробиологические  
показатели

районы Санитарно-химические 
показатели

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Анивский 3,7 0 0 0 Анивский 6,3 26 0 20
Курильский 0 0 0 0 Долинский 42,4 18,2 0 12,8
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районы микробиологические  
показатели

районы Санитарно-химические 
показатели

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Смирныховский 0 0 0 1,1 Холмский 2,8 1,49 0 0

Тымовский 24,4 7,8 1,1 9 Тымовский 0 1,4 0 0
Южно- 
Сахалинск 1,5 1,6 2,1 2 Южно- 

Курильский 13 0 0 3,8

Охинский 0 0 2,4 9,9 Охинский 0 9,3 6 5,3

Ногликский 6 7,1 2,6 2,2 Александровск-
Сахалинский 3 8,1 12,4 6,1

Корсаковский 2,8 3,9 2,9 2,2 Смирныховский 0 8,6 13,6 5

Томаринский 2,9 2,9 3,6 5,2 Углегорский 7,8 12,2 18,3 28,2
Южно- 
Курильский 2,1 0 6,5 0 Корсаковский 17,9 7,5 19 12,5

Область 6,82 6,54 9,3 8,6 Поронайский 26,8 18,4 20,5 21,2

Холмский 2,6 2,5 9,7 7,1 Область 19,73 23,27 25,1 23,7
Александровск-
Сахалинский 1,1 0 17,8 2,6 Южно- 

Сахалинск 36,4 31,1 29,5 28,4

Долинский 0 2,2 20 11,3 Невельский 5,3 20 33,3 31,2

Невельский 5,4 2,3 23,9 17,5 Макаровский 6,7 0 35 36,9

Углегорский 30,1 27 27,86 42,2 Ногликский 47,4 47,7 66,2 67,5

Макаровский 18,6 42,2 28,57 9,8 Северо- 
Курильский 0 - - -

Поронайский 2,8 21,9 30,07 11,2 Томаринский 0 - - -
Северо- 
Курильский 0 - - - Курильский - - 0 -

В распределительной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2006 году по сравне-
нию с 2005 годом удельный вес неудовлетворительных проб воды снизился по санитарно-хими-
ческим показателям с 26,6% до 26,1%, по микробиологическим – с 9,9% до 8%. Следует отме-
тить, что качество воды коммунальных водопроводов по всем показателям значительно ниже, чем 
в ведомственных водопроводах. Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-
химическим показателям в коммунальных водопроводах 32,66%, в ведомственных – 13,12%, по 
микробиологическим – 12,18% и 3,15% соответственно.

таблица 2.8 Удельный вес проб воды из распределительной сети Сахалинской области, не отве-
чающих нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показате-
лям в 1995–2006 гг. (% неудовлетворительных проб)

показатели годы
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Микробиологические 16,4 16,2 15,9 13,7 13,6 12,2 10,6 9,57 11,4 11,1 9,9 8,0

Санитарно-химические 37,0 40,4 35,1 35,2 26,4 32,3 32,7 26,8 27,1 35 26,6 26,1
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Наиболее неудовлетворительное качество воды в распределительной сети по микробиоло-
гическим показателям регистрируется в Невельском, Макаровском, Холмском районах, по сани-
тарно-химическим показателям в Александровск-Сахалинском, Холмском, Углегорском районах 
(таблица 2.9).

таблица 2.9 Показатели качества воды в распределительной сети в разрезе муниципальных 
образований Сахалинской области в 2006 г.

районы распределительная сеть
санитарно-химические  

показатели
микробиологические  

показатели
всего проб % несоот. всего проб % несоот.

Александровск-Сахалинский 1188 69,1 1269 15,7

Анивский 269 32,3 607 3,6

Долинский 408 2,9 551 14,3

Корсаковский 1422 4,1 1974 6,5

Курильский 482 0,4

Макаровский 270 21,8 232 33,6

Невельский 337 30,5 656 33,9

Ногликский 1197 29,4 2025 3,6

Охинский 956 19 1052 5

Поронайский 523 23,7 789 12

Смирныховский 178 2,8 379 2,6

Томаринский 302 6,6

Тымовский 250 0 556 9,1

Углегорский 647 44,2 1096 12,2

Холмский 226 57,9 589 29

Южно-Курильский 93 0 177 4,5

Южно-Сахалинск 1822 17,6 2063 0,8

Область 9786 25,9 14799 9,2

Высокое содержание железа в ультрапресной воде и отсутствие современных технологий 
водоочистки и технологий по защите трубопроводов от агрессивной среды (хлора, воды) приво-
дит к коррозии водопроводных труб и быстрому износу разводящих сетей и ухудшению качества 
воды. Ограничение подачи воды в отдельных микрорайонах городов также сказывается на ее 
качестве по микробиологическим показателям.

Маломинерализованные (опресненные) воды являются биологически неполноценными. 
Научно практическими работами ведущих гигиенистов России отмечается связь биологически 
неполноценных вод с заболеваниями сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной системами ор-
ганизма, в городе Южно-Сахалинске одно из лидирующих мест (2) по уровню заболеваемости 
занимают заболевания органов пищеварения. Содержание кальция, меди, цинка, магния, фтора 
и других микроэлементов в городской воде, ниже оптимальных пределов, рекомендуемых веду-
щими гигиенистами России.
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Установлена прямая зависимость недостатка фтора с высоким уровнем заболеваемости ка-
риесом детского населения, которое составляет от 90 до 95%, а это способствует в определенной 
степени повышению заболеваемости населения ангиной, ревматизмом, сердечно-сосудистыми и 
др. заболеваниями инфекционно-аллергического характера.

Высокое содержание железа в воде, может оказывать аллергенное воздействие на кожу 
человека, вызывать сухость, шелушение, зуд кожи.

Несмотря на незначительное улучшение показателей, в отчетном периоде сохраняется не-
благополучная обстановка по качеству воды как в источниках водоснабжения, так и в распредели-
тельной сети. Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для 
здоровья населения Сахалинской области. Наиболее неудовлетворительное положение с объекта-
ми коммунального водоснабжения, обслуживающими населенные пункты области.

Микробное загрязнение питьевой воды создает предпосылки возникновения заболеваний 
населения острыми кишечными инфекциями.

Неудовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям 
обусловлено повышенным содержанием железа, марганца и других макроэлементов природного 
происхождения. Длительное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим норма-
тивам, по химическим компонентам увеличивает риск заболеваний органов кровообращения, пи-
щеварения, эндокринной системы, мочевыводящих путей.

2.3. водоотведение

Сброс практически всех сточных вод от предприятий и организаций Сахалинской области, 
в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в водотоки. Среди 
отраслей экономики лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит промышленности 
(74,2% всех сбрасываемых сточных вод), в частности электроэнергетике, доля которой в 2005 
году составила 88,5% всех промышленных сточных вод, и сточные воды которой на 90,5% явля-
ются нормативно-чистыми.

Предприятия, загрязняющие водотоки сточными водами, практически не проводят ведомс-
твенный лабораторный контроль эффективности работы очистных сооружений канализации, ка-
чеством сточных вод и качеством воды водотоков по микробиологическим, паразитологическим 
показателям. Указанная ситуация привела к тому, что каждая пятая проба, отобранная из поверх-
ностных водотоков, используемых для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 
соответствует нормативам по микробиологическим показателям.

По результатам проведенных лабораторных исследований было выявлено, что вода ряда 
поверхностных водотоков контаминирована возбудителями вирусных инфекций, о чем свиде-
тельствуют находки антигена вирусного гепатита А (р. Леонидовка, Поронайский район); морс-
кая вода, ил (Холмский район); теплые озера (Долинский район) и коли-фагов (реки Большая и 
Малая Александровка, Александровск-Сахалинский район).

Негативная ситуация, сложившаяся с водоотведением сточных вод сказывается на качест-
ве воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (1 категория) и для рекреаций (2 
категория) водопользования.

Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области по вопросу соблюдения хозяйс-
твующими субъектами требований федерального законодательства при сбросе сточных вод в 
водные объекты проводились комплексные проверки рыбоперерабатывающих предприятий сов-
местно с управлением Ростехнадзора, прокуратурой. Материалы проверок направлялись в орга-
ны прокуратуры. В соответствии с предписаниями управления Роспотребнадзора разработаны и 
утверждены в установленном порядке программы производственного контроля, в том числе и по 
контролю за водоотведением.

Принималось активное участие в подготовке Постановлений глав муниципальных образо-
ваний Сахалинской области «О подготовке предприятий рыбохозяйственного комплекса к путине 
2006 года», в котором предусматривалась экспертиза водоотведения.
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В отчетном году было выдано 13 санитарно-эпидемиологических заключений о соответс-
твии проектных материалов санитарным правилам и нормам для лицензирования деятельности 
по водопользованию и согласованию ПДС на территории Сахалинской области. Все проектные 
материалы предприятиями согласовывались при условии проведения производственного конт-
роля за сбрасываемыми сточными водами в водотоки второй категории в соответствии СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», соблюдения периодич-
ности проведения исследований, размещения пунктов контроля и своевременного предоставле-
ния данных в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Несмотря на принимаемые меры и в связи с крайне неудовлетворительным состоянием 
объектов ЖКХ, ситуация остается неблагополучной. Условия отведения сточных вод не отвеча-
ют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
Ежегодно снижается эффективность работы имеющихся очистных сооружений.



Часть II. 
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 ос-
таваться актуальной.

Хозяйственная деятельность связана с разработкой месторождений нефти, газа, угля; ос-
воением рыбных и лесных ресурсов; ведением сельского хозяйства. Техногенную нагрузку ис-
пытывают 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 нефтегазодобыва-
ющая отрасль, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперерабатывающие пред-
приятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические учреж-
дения, ремонтно-механические заводы.

Мониторинг почвы проводится испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 9 территори-
ях муниципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС «Сахалинский» Феде-
рального агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция защиты растений». Результаты 
мониторинга приведены в таблице 2.10.

таблица 2.10 Удельный вес неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям в Сахалинской области в 
1998–2006 гг. (%)

наименование  
показателей 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

санитарно-химические 25,2 3,9 9,04 6,23 7,3 0 1,3 0 0
микробиологические 5,9 10,5 11,08 13,6 7,5 11,20 6,6 7,9 15,8
яйца гельминтов 5,88 9,00 7.20 7,59 5,79 4,80 3,8 3,7 3,5
преимагинальные  
стадии мух 13,35 13,75 9,20 10,94 8,85 7,98 7,6 3,0 4,5

За отчетный период отмечается снижение с 1,3% до 0% неудовлетворительных проб поч-
вы по санитарно-химическим показателям, одновременно с этим значительное увеличение проб 
почвы не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (с 6,6% 
до 15,8%).

Необходимо отметить, что идет небольшое, но стабильное снижение процента нестандар-
тных проб по показателям наличия яиц гельминтов и личинок мух в отобранных пробах почвы.

Паразитарная загрязненность почвы в области превышает средний показатель по России 
(2,8%) на 32,1%. В 2006 году санитарно-гельминтологические исследования почвы проводились 
в 10 муниципальных образованиях области. Значительное число исследований было зарегистри-
ровано в Поронайском, Александровск-Сахалинском, Корсаковском районах и г. Южно-Сахалин-
ске. Положительные результаты были выявлены на 8 территориях области (в 2005 г. – на 10), по-
казатели загрязненности почвы варьировали от 0,6% в г. Южно-Сахалинске до 8,5% в Охинском 
районе. При исследовании в основном выявляются яйца аскарид и токсокар.

На 4 территориях показатели по загрязненности почвы яйцами гельминтов превысили 
среднеобластной уровень (таблица 2.11).
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таблица 2.11 Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов  
(% неудовлетворительных проб)

территории показатель загрязненности почвы яйцами гельминтов
По области 4,5
Охинский район 10,7
Ал-Сахалинский район 11,1
Холмский район 8,1
Невельский район 28,5

Основное внимание при исследовании почвы уделялось селитебной зоне (90% из всех 
отобранных проб). Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в селитебной 
зоне уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 19,5%, в т.ч. на территории детских уч-
реждений на 6,2%, на территории жилых и общественных зданий на 37,1%.

Превышение среднеобластного показателя по загрязненности почвы личинками и кукол-
ками мух отмечается в 2-х районах области: Корсаковском и Курильском районах области.

таблица 2.12 Показатели загрязненности почвы личинками и куколками мух 
(% неудовлетворенных проб)

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 микробиологичес-
ких и биологических организмов в почвах превышает предельно допустимый уровень, установ-
ленный санитарными правилами и гигиеническими нормативами.
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Часть III. 
раздел 1.

Особо охраняемые природные территории 
краткая характеристика особо охраняемых природных  

территорий

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полно-
стью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 
охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального до-
стояния.

В Сахалинской области ведется Кадастр особо охраняемых природных территорий Саха-
линской области, утвержденный распоряжением администрации области от 28 апреля 2005 года 
№ 186-ра.

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Сахалинской области 
представляет собой государственный свод регулярно обновляемых систематизированных дан-
ных, необходимых для управления особо охраняемыми природными территориями и обеспече-
ния экологически безопасного развития нашего региона.

Кадастр является официальным документом, содержащим информацию обо всех установ-
ленных Федеральным законом и Законом Сахалинской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», категориях ООПТ федерального, регионального и местного значения.

Сведения Кадастра служат основанием для принятия управленческих и иных решений в 
области природопользования и охраны окружающей природной среды, подлежат обязательному 
учету при разработке планов экономического и социального развития территорий, схем землеус-
тройства и районной планировки, градостроительной документации, при проведении государс-
твенной экологической экспертизы, при решении других вопросов, имеющих отношение к ис-
пользованию природных ресурсов и воздействию на окружающую природную среду.

Для получения информации о современном состоянии и эффективности функционирова-
ния памятников природы регионального значения Комитетом природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Сахалинской области в 2006 году была продолжена работа по инвентаризации 
памятников природы регионального значения.

По состоянию на 01.01.2007 г. особо охраняемые природные территории Сахалинской об-
ласти занимают общую площадь (с учетом охранных зон и площади акваторий территориального 
моря Российской Федерации) 919,6 тыс. га, что составляет 10,8% территории области, в том чис-
ле федерального значения 169,8 тыс. га или 1,9% территории (таблица 3.1).

таблица 3.1 ООПТ Сахалинской области по состоянию на 01.01.2007 г.

категория ООтп Федерального 
значения

регионального 
значения

местного  
значения

вСегО

число площадь 
(га)

число площадь 
(га)

число площадь 
(га)

число площадь 
(га)

Заповедники 2 122060 0 0 0 0 2 122060
Охранные зоны  
заповедников 0 0 3 118043 0 0 3 118043

Заказники 1 45000 11 530756,3 0 0 12 575756,3

Памятники природы 0 0 47 101031,7 10 23192 57 124223,7
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Дендрологические  
парки и  
ботанические сады

0 0 1 40,2 0 0 1 40,2

Лечебно- 
оздоровительная  
местность и курорт

1 2713 0 0 0 0 1 2713

Итого: 4 169773 62 749871,2* 10 23192 76 942836,2*
% от площади  
Сахалинской  
области

1,9 8,6* 0,3 10,8*

* – с учетом площади акваторий территориального моря Российской Федерации.

Перечень и характеристика особо охраняемых природных территорий были представлены 
в Докладе «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году».
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Часть IV. 
раздел 1.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

развитие промышленности, сельского хозяйства, жкх,  
транспорта

По итогам работы за 2006 год по области отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей 
на сумму 79716,0 млн рублей, индекс промышленного производства (в классификации ОКВЭД) к 
соответствующему периоду прошлого года составил 128,1%.

Наибольший вклад в прирост всего промышленного производства за 2006 год по сравне-
нию с 2005 годом внесла сфера деятельности «добыча полезных ископаемых». При индексе 
производства 145,5% ее вклад составил 69,7% (в 2005 году индекс производства – 112,3%, вклад 
– 57,3%). Из производств этой сферы деятельности наибольший вклад (98,5%) в рост производс-
тва внесла «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс производства 
превысил уровень 2005 года на 46,6%).

В январе-декабре 2006 года добыча нефти, включая газовый конденсат, составила  
6230,2 тыс. тонн, газа 2613,5 млн м3.

Значительный прирост добычи нефти и газа получен за счет реализации проекта «Саха-
лин-1», который начал осуществлять добычу нефти с 1 октября 2005 года, доля его в общем объ-
еме добычи нефти по области за 2006 год составила 41,9 процентов. Увеличение добычи нефти 
в 2006 году по сравнению с 2005 годом наблюдается на ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 
(1,7%), ЗАО «Петросах» (25,2%).

Уменьшение добычи нефти и газа по проекту «Сахалин-2» (на 4,3%) связано с поздним 
началом производственного сезона, которое было вызвано вторжением в первых числах июня 
льдов, и задержкой с получением от регулирующих органов разрешений, необходимых для от-
крытия пункта пропуска через государственную границу для оформления экспортных партий.

Добыча угля в отчетном году составила 3558 тыс. тонн, что на 4,2% больше 2005 года. Уве-
личение добычи угля связано с ростом экспортных поставок, которые составили 525,4 тыс. тонн 
(127,5% к 2005 г.) в связи с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и возросшей 
потребностью внутреннего рынка.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-энергетических» в 2006 году сократился по сравнению с прошедшим годом 
на 24%, что связано со снижением спроса для строительства нерудных строительных материалов.

В истекшем периоде «обрабатывающие производства» произвели продукции на сумму 
11120 млн рублей, индекс промышленного производства в целом по разделу к соответствующему 
уровню 2005 года составил 87,4 процента.

В производстве пищевых продуктов, включая напитки, за январь-декабрь 2006 года индекс 
производства составил 90,5%. По сравнению с 2005 годом увеличилось производство минераль-
ной воды (104,8%), безалкогольных напитков (106,9%), цельномолочной продукции (106,2%), 
кондитерских изделий (108,7%), пива (125,5%), колбасных изделий (120,8%), мясных полуфаб-
рикатов (117,1%).

В течение 2006 года организации рыбохозяйственного комплекса произвели товарной пи-
щевой рыбной продукции в объеме 453 тыс. тонн (95,4% к уровню 2005 года), в том числе рыб-
ных консервов соответственно 51,3 муб (65,4%).

В 2006 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева к 
2005 г. составил 92,1%, снижение технологически связано с уменьшением объемов производства 
по виду деятельности «лесозаготовки» (79,8%).

Производство нефтепродуктов в области осуществляет ЗАО «Петросах». Объем первич-
ной переработки нефтяного сырья в 2006 году составил 42,3 тыс. тонн, или 126,3% к уровню 2005 
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года. Рост производства нефтепродуктов в 2006 году против 2005 года обусловлен ростом спроса, 
что привело к увеличению производства автомобильного бензина (141,5%) и топочного мазута 
(143,5%).

Сохраняются положительные тенденции в работе предприятий издательской и полиграфи-
ческой деятельности (115,4%).

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом составил 58,1%. Это связано со снижением спроса со стороны строи-
тельных организаций на изделия из сборного железобетона. За двенадцать месяцев их произведе-
но 29,2 тыс. куб. м (56,9% к соответствующему периоду прошлого года).

В 2006 году предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду, 
работали стабильно и обеспечили платежеспособный спрос потребителей. Производство элек-
троэнергии увеличилось на 1,9% к уровню 2005 года и составило 2772,1 млн кВт-ч., тепловой 
энергии сократилось на 2,4% и составило 5206,7 тыс. Гкал. Основным производителем элект-
роэнергии и теплоэнергии является ОАО «Сахалинэнерго», на его долю приходится более 90% 
вырабатываемой электроэнергии в области и 50% тепловой энергии.

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 
2006 года составил 4594,4 млн рублей (в сопоставимой оценке к 2005 году 100,1% против 104% 
за 2005 год).

Положительные результаты достигнуты в увеличение поголовья свиней и крупного рога-
того скота. К уровню 2005 года поголовье свиней возросло на 11,5% и составило 10 тыс. голов, 
крупного рогатого скота соответственно 3,8% и 17,5 тыс. голов. Достигнут рост производства яиц 
(4,2%). Получен прирост урожайности с 1 га убранной площади овощей (6,5%). Продолжается 
рост продуктивности коров в сельхозорганизациях. Надой молока в расчете на одну корову мо-
лочного стада повысился на 18,1% и составил 3972 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась 
на 4,1 процента.

В сфере деятельности «рыболовство и рыбоводство» в рассматриваемом периоде от-
гружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 
сумму 6330,3 млн рублей, индекс производства по сравнению с 2005 годом составил 95,9 процен-
та. За двенадцать месяцев добыто 460,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (97,6% относительно 
уровня 2005 года).

В 2006 году объем работ, выполненный собственными силами по виду деятельности 
«строительство» составил 63214,1 млн рублей или 123,5 процента к аналогичному периоду пре-
дыдущего года.

Основные стройки: строительство Менделеевского (о. Кунашир) и Океанского (о. Итуруп) 
энергетических комплексов, аэропортов «Менделеево» и «Южно-Сахалинск», портпунктов на 
Курильских островах (Парамушир, Итуруп, Шикотан), углепогрузочного терминала в п. Шах-
терск Углегорского района, развитие комплекса «Горный Воздух», строительство школы на 200 
учащихся в с. Крабозаводское (о. Шикотан) и больницы на о. Итуруп, сейсмоусиление школы  
№ 13 в г. Южно-Сахалинске, школы № 7 и ЦРБ в г.Охе, строительство терапевтического кор-
пуса в Южно-Сахалинске и ЦРБ в пгт Ноглики, реконструкция автомобильной дороги Южно- 
Сахалинск–Оха.

За январь-декабрь 2006 года введено в эксплуатацию 65,3 тыс. кв. метров жилых домов, 
что составляет 147,1% к аналогичному периоду 2005 года, в том числе индивидуальными за-
стройщиками за счет собственных средств и кредитных ресурсов введено в эксплуатацию  
23,5 тыс. кв. метров, что составило 109,8 процента к соответствующему периоду 2005 года.

Средняя сложившаяся стоимость строительства 1 кв. м жилья в отчетном периоде соста-
вила 26,8 тыс. рублей.

За 2006 год объем инвестиций в основной капитал составил 131 млрд рублей, или 95,6% 
в сопоставимых ценах к уровню 2005 года.
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По-прежнему, значительные объемы инвестиционных вложений обусловлены капиталь-
ными вложениями в проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» нефтегазового комплекса, осущест-
влением геологоразведочных работ на перспективных площадях «Сахалин-5» и «Сахалин-6», а 
также капитальными вложениями в транспортную инфраструктуру Сахалинской области.

Положительный сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий 
и организаций области по состоянию на 1 января 2007 года составил 2316,3 млн рублей, в том 
числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 
прибыль 55,3 млн рублей; рыболовство, рыбоводство – прибыль 630,1 млн рублей; добыча полез-
ных ископаемых – убыток 87,3 млн рублей; обрабатывающие производства – прибыль 405,1 млн 
рублей; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – убыток 236,1 млн рублей; 
строительство – прибыль 122,5 млн рублей; транспорт и связь – 764,4 млн рублей прибыли.

Удельный вес убыточных предприятий и организаций в целом по области среди крупных и 
средних предприятий на 01 января 2007 года составил 37%, в том числе по видам экономической 
деятельности: рыболовство, рыбоводство – 48,1%; добыча полезных ископаемых – 58,3%; обра-
батывающие производства – 38,8%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
– 61,4%; строительство – 28,1%; транспорт и связь – 34,4%.

Консолидированный бюджет области за январь-декабрь 2006 года исполнен с профицитом 
в размере 393,4 млн рублей.

Доходы консолидированного бюджета области составили 29,9 млрд рублей (из них внут-
ренние обороты – 5,6 млрд рублей), в том числе собственные доходы – 17,6 млрд рублей, что 
составляет 110,7% годового плана.

Расходы консолидированного бюджета области составили 29,5 млрд рублей, с учетом 
внутренних оборотов – 5,6 млрд рублей.

Бюджетная обеспеченность в области в январе-декабре 2006 года – 73,9%.
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Часть IV. 
раздел 2.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

воздействие производственной и иной деятельности  
на воздушную среду и водные объекты

2.1. воздействие промышленности и другигих отраслей экономики  
на воздушную среду

По данным Управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзора) 
по Сахалинской области в 2006 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (далее 
– выбросы) на территории Сахалинской области составил 177,553 тыс. тонн (104,3% к выбросам 
2005 г.). Выбросы от стационарных источников загрязнения, согласно представленным формам 
государственного статистического наблюдения №2-ТП(воздух), увеличились на 8,681 тыс. тонн 
по сравнению с прошлым годом и составили 98,169 тыс. тонн (109,7% к 2005 г.). Выбросы от пе-
редвижных источников, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились на 1,373 тыс. тонн и 
составили 79,384 тыс. тонн (98,3% к 2005 г.).

Динамика показателей выбросов приведена в таблице 4.1.

таблица 4.1 Динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории Сахалинской области

выбросы вредных веществ, тыс. т/год
показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Суммарные выбросы по области
всего: 165,562 148,547 161,522 163,659 170,245 177,553
в том числе:
твердые 31,177 29,820 36,990 38,602 38,251 41,218
газообразные и жидкие 134,385 118,727 124,532 125,057 131,994 136,335
из них:
диоксид серы 26,730 24,439 26,807 26,652 27,705 27,326
окись углерода 76,702 69,909 72,450 73,425 77,442 81,771
окислы азота 23,269 18,363 19,020 19,325 19,557 20,614
углеводороды 5,797 5,117 5,250 5,038 5,297 5,212
ЛОС 0,269 0,419 0,265 0,401 1,730 1,280
Прочие 1,618 0,480 0,740 0,216 0,263 0,132

Выбросы от стационарных источников
всего: 90,933 73,724 84,415 86,143 89,488 98,169
в том числе:
твердые 31,145 29,788 36,957 38,569 38,217 41,185
газообразные и жидкие 59,788 43,936 47,458 47,574 51,271 56,984
из них:
диоксид серы 16,244 13,926 15,974 15,761 16,367 16,181
окись углерода 24,423 17,494 18,435 19,124 20,860 26,150
окислы азота 15,297 10,370 10,783 11,044 10,928 12,132
углеводороды 1,937 1,247 1,261 1,028 1,123 1,109
ЛОС 0,269 0,419 0,265 0,401 1,730 1,280
Прочие 1,618 0,480 0,740 0,216 0,263 0,132
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выбросы вредных веществ, тыс. т/год
показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Выбросы от автотранспорта
всего: 74,629 74,823 77,107 77,516 80,757 79,384
в том числе:
твердые (свинец) 0,032 0,032 0,033 0,033 0,034 0,033
газообразные и жидкие 74,597 74,791 77,074 77,483 80,723 79,351
из них:
диоксид серы 10,486 10,513 10,833 10,891 11,338 11,145
окись углерода 52,279 52,415 54,015 54,301 56,582 55,621
окислы азота 7,972 7,993 8,237 8,281 8,629 8,482
углеводороды 3,860 3,870 3,989 4,010 4,174 4,103

За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 
уловлено 398,753 тыс. тонн (383,119 тыс. тонн в 2005 г.) загрязняющих веществ, из них утилизи-
ровано 4,446 тыс. тонн (3,536 тыс. тонн в 2005 г.). Уловлено в процентном отношении к объему 
отходящих газов от всех стационарных источников – 85,19% загрязняющих веществ. Самая вы-
сокая степень улавливания на предприятиях электроэнергетики, самая низкая – на предприятиях 
коммунального хозяйства. В таблице 4.2 приведены показатели выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и фактически уловленных в процентном отношении к общему количеству вредных 
веществ, отходящих от стационарных источников в 2006 г.

таблица 4.2 Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и фактически уловлен-
ных в процентном отношении к общему количеству вредных веществ, отходящих 
от стационарных источников в 2006 году

наименование показателей Фактически уловлено в% к 
отходящим

выбросы в атмосферу,  
тыс. т./год

Выброшено: всего, в том числе: 85,19 98,169
твердые вещества 94,33 41,185
жидкие и газообразные вещества: 
в том числе: 3,50 56,984

– диоксид серы 10,14 16,181
– оксид углерода - 26,150
– оксиды азота - 12,132
– углеводороды (без ЛОС) - 1,109
– ЛОС - 1,280
– прочие газообразные и жидкие - 0,132

Анализ качественного состава более 2-х десятков специфических загрязняющих веществ 
показывает, что 34,5% общего объема выбросов составляют твердые вещества (сажа, угольная 
зола ТЭС), 65,5% – приходится на жидкие и газообразные.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия следующих 
отраслей экономики (таблица 4.3):
– производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – 58,5% объема промыш-

ленных выбросов;
– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (куда входят предпри-

ятия коммунального хозяйства) – 19,9%;
– добывающей промышленности – 18,1%.
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таблица 4.3 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по отдельным укрупненным  
отраслям экономики, тыс. т/год

№ 
пп

укрупненная отрасль экономики выброшено  
в атмосферу  
в 2006 году

Снижение (–) 
или увеличение 

(+) выбросов  
(к 2005 году)

всего по Сахалинской области: 98,169 +8,681
в том числе:

1. производство, передача и распределение  
электроэнергии, газа и воды 57,392 +3,534

2. добыча сырой нефти и природного газа 16,610 +10,153
3. добыча каменного и бурого угля, торфа 1,298 +0,245

4. операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 17,797 -0,057

5. деятельность сухопутного транспорта 0,786 -0,094
6. строительство 0,780 +0,178

7. вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность 0,441 -0,340

8. производство пищевых продуктов, включая напитки 0,423 -1,864
9. связь 0,020 +0,003
10. прочие 2,622 -0,968

Увеличение объема выбросов по виду экономической деятельности «производство, пере-
дача и распределение электроэнергии, газа и воды» связано с увеличением выработки электро-
энергии ОП «Сахалинская ГРЭС» и по виду экономической деятельности «производство, пере-
дача и распределение электроэнергии, газа и воды» – с увеличением объема работ по добыче 
углеводородов в рамках шельфовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».Основные предпри-
ятия Сахалинской области, загрязняющие атмосферный воздух в 2003-2006 гг., и объемы выбро-
сов по каждому из них приведены в таблице 4.4 (диаграмма 5).

таблица 4.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу основными предприятиями Саха-
линской области в 2003-2006 гг.

№ 
п/п

крупнейшие в регионе источники выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу

Объем выбросов, тыс. тонн
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 2 3 4 5 6
1. ОАО «Охинская ТЭЦ» 0,632 0,586 0,441 0,543
2. ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»  

(Охинский, Ногликский р-ны) 1,424 2,574 2,802 2,699

3. ГУП «Тымовское ДРСУ» 0,132 0,223 0,283 0,037
4. ОАО «Молокозавод Поронайский» 0,132 0,116 0,129 0,114
5. МУП «Тепловодотехник» 1,960 0,500 0,808 -
6. Рыболовецкий колхоз «Дружба» 0,723 0,702 0,876 0,683
7. ООО «Сахалинуголь – 1» 17,000 0,285 0,110 0,133
8. ООО «Сахалинуголь – 6» - - - 1,06
9. ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» 14,035 14,695 13,475 14,883
10. Сахалинская железная дорога, филиал ОАО «РЖД» 0,836 0,891 1,441 1,632
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№ 
п/п

крупнейшие в регионе источники выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу

Объем выбросов, тыс. тонн
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 2 3 4 5 6
11. Бочинская КЭЧ ( г. Южно-Сахалинск, Макаровский, 

Корсаковский, Долинский, Смирныховский,  
Холмский районы)

0.501 1,736 1,681 2,435

12. ЗАО «Петросах» 0,349 0,274 0,354 0,508
13. ЗАО Санаторий « Синегорские минеральные воды» 0,376 0,350 0,339 -
14. ООО «Сахалинский Водоканал» 0,080 0,128 0,126 0,033
15. ЗАО «Элвари Нефтегаз» - 0,188 0,098 0,090
16. ОАО «Сахалинская коммунальная компания» 0,426 0,145 0,685 2,948
17. ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»  

ОАО «Сахалинэнерго» 15,451 17,254 13,174 13,738

18. МУП «Соловьевское» 0,129 0,153 0,159 -
19. МУП «Озерское» 0,231 0,414 0,453 -
20. МУП «Теплокомплекс» 4,031 3,261 2,963 1,23
21. ОАО «ЦРК», Корсаков 0,200 0,716 0,992 0,363
22. ООО «Предприятие тепловые сети»,  

Александровск-Сахалинский район - 1,521 3,679 -

23. МУП ЖКХ «Универсал сервис» 0,089 0,119 0,181 -
24. ОАО «Энергоресурс» 0,656 0,804 0,726 0,701
25. ОАО «Холмский морской торговый порт» 1,051 1,257 0,663 0,276
26. Углегорск ММПО ЖКХ 1,526 1,913 6,356 -
27. ООО «Долинские тепловые системы» - 0,108 0,115 0,342
28. ОАО «ЖКХ Стародубское» 0,018 0,122 0,099 0,151
29. «Рыболовецкий колхоз им. Котовского» - 0,161 0,342 0,24
30. ООО «Углезаводские ЖБИ» 0,350 0,826 0,344 0,454
31. Ю-Сахалинская КЭЧ (Анивский, Долинский, 

Южно-Сахалинский, Холмский,  
Смирныховский районы)

0,878 0,848 4,112 3,111

32. МУП «Коммунальник» 0,959 0,992 0,826 0,833
33. ЗАО « Рыбокомбинат Островной»,  

с. Малокурильское 0,174 0,131 0,130 0,125

34. Кунаширская КЭЧ 0,185 0,185 0,179 0,181
35. ОАО «Ногликская газовая электрическая станция» 0,417 0,237 0,294 0,322
36. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент  

Компании, Лтд» - - 1,619 2,069

37. Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» - - 4,229 10,626
38. СИТСД, Лимитед - - 0,339 0,618
39. ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» 0,33 0,32 0,322 0,178
40. Компания «БЭТС Б.В.» - - 1,094 0,42

Основными предприятиями в наибольшей степени загрязняющими атмосферный воздух 
на территории области в 2006 году являются, как и в 2005 году, ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 
ОАО «Сахалинэнерго» и ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго». Объемы выбросов 
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двух этих предприятий в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 0,564 тыс. 
тонн и 1,408 тыс. тонн соответственно. На муниципальные районы, где расположены указанные 
предприятия, приходится 39,9% от всего объема выбросов области.

Для большинства предприятий области, по-прежнему, характерно наличие устаревшего и 
физически изношенного газоочистного оборудования.

диаграмма 5.

Основные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу в 2006 году

Информация по распределению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников за 2006 год по муниципальным образованиям представлена в таблице 4.5. Ди-
намика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения 
по районам области за 2005-2006 гг. представлена в таблице 4.6.

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят г. Южно-Сахалинск – 21,1%, 
и районы Поронайский – 18,8%, Ногликский – 15,0% и Углегорский – 8,9%. Качественный состав 
выбросов существенно не изменяется на протяжении нескольких лет. В отчетном году не было за-
регистрировано значительных случаев аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ.

На 2006 год 63 природопользователями (33 в 2005 г.) были запланированы мероприя-
тия, направленные на охрану атмосферного воздуха, из которых 30 добились их выполнения, 
что составляет 47,6% от намеченного. Предприятиями на реализацию мероприятий по сни-
жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было затрачено 16989,40 тыс. рублей.  
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2.2. воздействие транспорта на воздушную среду

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде все-
го, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработав-
ших газов транспортных двигателей. В связи с этим, в населенных пунктах области постоянно 
регистрируются достаточно высокие концентрации диоксида азота, сажи и бенз(а)пирена. Часты 
случаи аварийного разлива ГСМ и прочее.

По состоянию на 1 января 2006 года количество зарегистрированных автомототранспорт-
ных средств в области составило 149,2 тыс. ед., в том числе: в Южно-Сахалинске – 62,2 тыс. ед.; 
в Корсаковском районе – 16,1 тыс. ед.; в Холмском районе – 17,7 тыс. ед.; в Охинском районе –  
7,8 тыс. ед.; в Невельском районе – 7,9 тыс. ед.; в Поронайском районе – 6,8 тыс. ед.; в Александ-
ровск-Сахалинском районе – 1,4 тыс. ед.; в Тымовском районе – 3,4 тыс. ед.; в Углегорском районе 
– 4,7 тыс. ед.; в Ногликском районе – 2,9 тыс. ед.; в Смирныховском районе – 3,0 тыс. ед. Наиболь-
шее число автомототранспортных средств зарегистрировано в г. Южно-Сахалинске – 41,7%.

От передвижных источников в 2006 году поступило в атмосферу 79,384 тыс. тонн загряз-
няющих веществ, что составляет 44,7% от общего объема выбросов по области и на 1,373 тыс. 
тонн меньше по сравнению с прошлым годом. В таблице 4.7 приведены данные по выбросам 
загрязняющих веществ от автотранспорта за 2005-2006 гг.

таблица 4.7 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

количество выброшенных загрязняющих веществ, тыс. т/год
всего в том числе:

CO углеводороды NOх SO2
твердые 
(свинец)

Выбросы 2006 г. 79,384 55,621 4,103 8,482 11,145 0,033

Выбросы 2005 г. 80,757 56,582 4,174 8,629 11,338 0,034
Изменение выбросов 
по сравнению  
с 2005 годом

-1,373 -0,961 -0,071 -0,147 -0,193 -0,001

Снижение объема выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2005 г. можно объ-
яснить уменьшением количества зарегистрированного автомототранспорта (по данным ГИБДД 
Сахалинской области).

Динамика выбросов загрязняющих веществ по Сахалинской области за 2001–2006 годы 
представлена в таблице 4.8.

таблица 4.8 Динамика выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников  
за 2001–2006 гг., тыс. т/год

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

74,629 74,823 77,107 77,516 80,757 79,384

2.3. воздействие отраслей промышленности на водные объекты

водохозяйственная обстановка

Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области выполнен на основании 
данных федерального государственного статистического наблюдения № 2-TП (водхоз) за 2006 
год «Сведения об использовании воды», представленных в отдел водных ресурсов по Сахалин-
ской области Амурского бассейнового управления организациями, предприятиями всех форм 
собственности, а также частными предпринимателями.
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В структуре хозяйственной деятельности основное место занимают:
– производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
– добыча сырой нефти и природного газа;
– добыча каменного, бурого угля и прочих полезных ископаемых;
– сбор, очистка и распределение воды;
– рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
– сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
– производство пищевых продуктов.
Динамика основных показателей водопользования в 2005-2006 гг. показана в таблице 4.9.

таблица 4.9 Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории  
Сахалинской области в 2005–2006 гг., млн м³

№ п/п наименование показателей 2005 г. 2006 г.
1 2 3 4

1 Забор воды из водных объектов, всего 333,50 336,76
в том числе из:

1.1 поверхностных 64,56 65,15
1.2 подземных 70,17 62,01
1.3 морских 198,77 209,60
2 Использование воды, всего 294,86 306,30

в том числе на:
2.1 хозяйственно-питьевые нужды 28,91 31,51
2.2 производственные нужды 231,54 238,06

в том числе:
2.2.1 питьевого качества 25,87 22,58
2.3 орошение 0,08 0,09
2.4 сельхозводоснабжение 34,33 36,64

3 Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения 272,44 266,73

4 Потери при транспортировке 30,00 27,93
5 Водоотведение, всего 276,20 284,02
5.1 водоотведение в поверхностные водные объекты, всего 272,26 280,37

из них:
5.1.1 загрязненных, всего: 52,16 47,80

в том числе:
5.1.1.1 без очистки 19,95 15,27
5.1.1.2 недостаточно-очищенных 32,21 32,53
5.1.2 нормативно-чистых (без очистки) 220,08 232,57
5.1.3 нормативно-очищенных 0,02 -
5.2 водоотведение в подземные водные объекты 3,94 3,65
6 Мощность очистных сооружений 43,69 41,48

В целом по области основные показатели водопотребления и водоотведения по сравнению 
с 2005 годом увеличились незначительно.

Структура и объем водопотребления
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Суммарный объем забора воды составил 336,76 млн м3, или 101% к уровню 2005 года. За-
бор воды из пресных поверхностных источников составил 65,15 млн м3, или 101% к уровню 2005 
года, из подземных – 62,01 млн м3 (88,4% к уровню 2005 г.), морской воды – 209,60 млн м3 (105,4% 
к уровню 2005 г.). Наибольший процент забранной воды в области (70,7% от общего забора) при-
ходится на промышленность.

Незначительное увеличение забора воды из поверхностных водных объектов на 0,59 млн м3 

 связано с постановкой на учет ряда новых предприятий.
Уменьшение забора подземных вод на 8,16 млн м3 в первую очередь связано с сокращени-

ем шахтного водоотлива на 5,71 млн м3 в связи с закрытием двух шахт ООО «Шахтоуправление 
Шахтерское» и ООО «Быковуголь», а также с уменьшением работ по добыче угля открытым спо-
собом предприятиями ООО «Сахалинуголь-2» ОАО «Бошняковский угольный разрез».

По сравнению с прошлым годом возросло использование свежей воды на 11,44 млн м3 
(3,9%) и составило 306,30 млн м3, из них:

31,51 млн м3 – на хозяйственно-питьевые нужды, что больше уровня 2005 г. на 2,60 млн м3;
238,06 млн м3 – на производственные нужды, больше уровня 2005 г. на 6,52 млн м3, из них 

питьевого качества – 22,58 млн м3;
0,09 млн м3 – на орошение;
36,64 млн м3 – на сельхозводоснабжение, что выше уровня 2005 г. на 2,31 млн м3 в связи с 

вводом в действие двух рыбоводных заводов.
Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, по 

сравнению с уровнем 2005 года, снизились на 5,71 млн м3 (2,1%) и составили 266,73 млн м3. Сни-
жение связано со значительным уменьшением количества эксплуатируемых объектов по добыче 
углеводородов у предприятий ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», использующих оборотную 
воду для газокомпрессорных станций, путевых подогревателей, котлов малого напора.

Потери при транспортировке снизились на 2,07 млн м3 (6,9%) и составили 27,93 млн м3. 
Снижение обусловлено ремонтом и профилактикой водонесущих коммуникаций предприятиями 
ООО «Сахалинский водоканал», ОАО «Сахалинская коммунальная компания» и ООО «Сахалин-
ские коммунальные системы».

Сравнительная характеристика общего забора воды из природных источников и использо-
вания воды по отраслям экономики приведена в таблице 4.10.

таблица 4.10 Основные показатели забора и использования воды по отраслям экономики  
в 2005-2006 гг., млн м³

Отрасли экономики Забор воды использование воды
2005 г. 2006 г. к 2005 в % 2005 г. 2006 г. к 2005 в%

1 2 3 4 5 6 7
всего по Сахалинской области: 333,50 336,76 101 294,86 306,48 103,9
в том числе:
– производство, передача и рас-

пределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

196,14 200,68 102,3 199,30 203,56 102,1

– добыча сырой нефти и природ-
ного газа 20,02 21,25 106,1 19,82 20,57 103,8

– добыча каменного, бурого угля 
и прочих полезных ископае-
мых

9,22 2,99 32,4 0,87 0,90 103,4

Отрасли экономики Забор воды использование воды
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2005 г. 2006 г. к 2005 в % 2005 г. 2006 г. к 2005 в%
1 2 3 4 5 6 7

всего по Сахалинской области: 333,50 336,76 101 294,86 306,48 103,9
– сбор, очистка и распределение 

воды 58,21 56,14 96,4 26,58 26,59 100

– рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих 
областях

35,46 37,63 106,1 35,36 37,51 106,1

– сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

0,48 0,49 102,1 0,52 0,53 101,9

– производство пищевых продук-
тов 1,75 1,77 101,1 1,87 1,98 105,9

Анализ табличных данных показывает, что в отрасли «производство, передача и распреде-
ление электроэнергии, газа, пара и горячей воды» увеличение забора морской воды на 2,3% свя-
зано с увеличением выработки электроэнергии ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго». 
В отрасли «добыча сырой нефти и природного газа» увеличение забора морской воды на 6,1% 
связано с увеличением объема работ по добыче углеводородов в рамках шельфовых проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Структура и объем водоотведения

В 2006 году в природные поверхностные водные объекты и на рельеф местности через 
сосредоточенные выпуски было отведено 284,02 млн м³ (102,8% к уровню 2005 г.) отработанных 
вод. В водные объекты было сброшено 280,37 млн м³ сточных вод, что больше 2005 года на 8,12 
млн м³, или на 3%. Увеличение сброса сточных вод произошло за счет общего увеличения забора 
воды. Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по сравнению с предыдущим 2005 г. не 
претерпели каких-либо структурных изменений (таблица 4.11).

таблица 4.11 Структура сбрасываемых в 2005-2006 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

2005
млн м³ 272,26 220,08 19,95 32,21 0,02

% 100,0 80,9 7,3 11,8 0,007

2006
млн м³ 280,37 232,57 15,27 32,53 -

% 100,0 83 5,4 11,6 -

Из общего объема сброшенных вод доля нормативно-чистых составила 232,57 млн м³, или 
83% от общего сброса, к которому относится морская вода, использованная на нужды элект-
роэнергетики, нефтедобывающих предприятий и транспорта. Объем сточных вод, прошедших 
очистку на различных типах очистных сооружений, составил 32,53 млн м³, или 11,6% от общего 
сброса и практически остался на уровне прошлого года. Снизился сброс сточных вод без очистки 
с 19,95 млн м3 в 2005 г. до 15,27 млн м3 в отчетном году. Снижение связано с закрытием двух шахт, 
которые сбрасывали шахтные воды без очистки.

Следует отметить, что в 2006 году отсутствует категория нормативно-очищенных сточных 
вод. Очистные сооружения рыбоперерабатывающего предприятия ЗАО «Марафон» не обеспечи-
ли должную очистку и из категории нормативно-очищенных в объеме 0,02 млн м3 переведены в 
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категорию недостаточно очищенных сточных вод.
Общая мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты увеличилась на 

0,45 млн м3, или на 1,01%, относительно прошлого года и составила 41,48 млн м3 (таблица 4.9). 
Это связано с постановкой на учет предприятий, имеющих на своем балансе очистные сооруже-
ния.

В таблице 4.12 приводятся сведения по структуре сбрасываемых сточных вод по отде-
льным отраслям экономики в 2005–2006 годах.

таблица 4.12 Структура сбрасываемых сточных вод в 2005-2006 гг. в водные объекты по видам 
экономической деятельности, млн м³

виды экономической  
деятельности всего без очистки недостаточно 

очищенной
нормативно 

чистой
годы 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

всего по Сахалинской  
области, 272,25 280,37 19,95 15,27 32,22 32,53 220,07 232,57

в том числе:
– производство, передача и 

распределение электро-
энергии, газа, пара и горя-
чей воды

181,20 186,40 1,31 1,35 10,21 10,17 169,68 174,88

– добыча сырой нефти и при-
родного газа 12,76 14,95 0,0 0,0 0,75 1,23 12,01 13,73

– добыча каменного, бурого 
угля и прочих полезных 
ископаемых

8,40 2,57 8,12 2,36 0,25 0,22 0,03 0,0

– сбор, очистка и распреде-
ление воды 27,16 27,85 7,99 8,80 19,16 19,05 0,01 0,01

– рыболовство, рыбоводство 
и предоставление услуг в 
этих областях

34,99 36,89 0,49 0,38 0,03 0,04 34,47 36,47

– сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в 
этих областях

0,15 0,15 0,0 0,0 0,15 0,15 0,0 0,0

– производство пищевых 
продуктов 0,63 0,73 0,16 0,48 0,43 0,24 0,02 0,02

прочие отрасли 6,96 10,83 1,88 1,9 1,24 1,43 3,85 7,46

Увеличение объема сброса нормативно-чистых вод на 12,49 млн м3 произошло за счет 
увеличения выработки электроэнергии ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» с 
773901 тыс. кВт-ч. до 823900 тыс. кВт-ч., а также интенсивной разработки нефтегазовых мес-
торождений по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Увеличение забора морской воды соста-
вило 10,83 млн м3.

Лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит группе «производство, передача 
и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», 93,8% сточных вод которой отно-
сится к категории нормативно-чистой.

В группе «добыча каменного, бурого угля и прочих полезных ископаемых» отмечается 
сокращение объема сброса сточных вод на 5,76 млн м3 в связи с закрытием двух шахт ООО «Шах-
тоуправление Шахтерское» и ООО «Быковуголь».
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Наиболее интенсивно загрязняют водные объекты области группа «сбор, очистка и рас-
пространение воды», к которой относятся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не 
имеющие очистных сооружений или сбрасывающие сточные воды без должной очистки по при-
чине неудовлетворительного состояния очистных сооружений.

В таблице 4.13 приводятся сведения по водоотведению сточных вод в разрезе бассейнов 
основных поверхностных водных объектов на территории области.

таблица 4.13 Структура сброса сточных вод в морскую среду за 2006 год

наименование 
водного объекта

год Сброшено сточных вод, млн м3 масса  
загрязняющих 

веществ,  
тыс. т

всего в том числе:
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всего по области
2005 272,26 19,95 32,21 220,08 0,02 21,94
2006 280,37 15,28 32,52 232,57 - 15,62

в том числе:

Охотское море
2005 253,31 10,44 30,49 225,97 - 11,34
2006 265,54 8,57 31,00 225,97 10,53

Японское море
2005 18,12 9,01 1,41 6,53 - 5,21
2006 13,58 5,74 1,31 6,53 - 4,84

Тихий океан
2005 0,84 0,51 0,31 0,07 0,02 5,39
2006 1,25 0,97 0,21 0,07 - 0,25

Вследствие особенностей развития островной инфраструктуры и протяженности берего-
вой линии, наибольшему загрязнению подвергается Охотское море (94,7% от объема всего сбро-
са в 2006 г.). По сравнению с прошлым годом произошло увеличение сброса сточных вод на  
8,12 млн м3 в связи с большей выработкой электроэнергии и наращиванием мощности разработки 
шельфовых проектов по добыче углеводородов.

В отчетном году произошло увеличение сброса сточных вод в Тихий океан на 0,41 млн м3 
за счет постановки на учет Кунаширской КЭЧ, сбрасывающей сточные воды без очистки.

Уменьшение сброса сточной воды в бассейн Японского моря на 4,54 млн м3 в основном 
связано с закрытием ООО «Шахтоуправление Шахтерское», производившего сброс сточных вод 
без очистки в объеме более 3 млн м3 .

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод являются 
фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества, легко-окисляемые органические ве-
щества (по БПК), соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, а также специфические 
загрязняющие вещества.

Масса загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты в 2006 году, приведена в 
таблице 4.14.

таблица 4.14 Состав загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты области  
в 2005-2006 гг., т

показатель 2005 2006 к 2005 г.,%
1 2 3 4

всего по области: 21936,1 15619,83 71,2
БПКполн. 1630 1600 98,2
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нефтепродукты 0 0 0

взвешенные вещества 3710 3540 95,4

сухой остаток 7190 6550 91,1

сульфаты 1030 1040 101

хлориды 7710 2250 29,2

азот аммонийный 347,56 398,23 114,6

нитраты 174,62 131,80 75,5

нитриты 14,03 13,82 98,5

жиры 3,80 4,26 112,1
органические сернис-
тые соединения 0,17 0,17 0

фосфор общий 107,77 70,51 65,4

фенолы 0,05 0,05 0

железо 2,44 3,47 142,2

цинк 0,02 0,09 в 4,5 р.

медь 0,02 0,02 0

СПАВ 15,63 17,41 111,4

Как видно из таблицы общая масса загрязняющих веществ снизилась по сравнению с 2005 
годом на 6316,16 тонн и составила 15619,95 тонн (71,2% к уровню прошлого года). Произош-
ло существенное изменение массы сброса по пяти показателям, причем по хлоридам, нитратам, 
фосфору – снижение, а по железу, цинку – увеличение.

Существенное снижение показателя по хлоридам (29,9% к 2005 г.) связано с тем, что в 
2005 году МУП «Райжилкомхоз» п. Северо-Курильска ошибочно указал содержание хлоридов не 
в тоннах, а в килограммах, то есть завысил показатель в тысячу раз.

Снижение по сравнению с прошлым годом по нитратам (75,5% к 2005 г.) и по фосфору 
(65,4% к 2005 г.) произошло за счет наладки режима биологической очистки ОСК-8 и блока до-
очистки на ОСК-5, принадлежащих ООО «Сахалинский водоканал». В 2006 году сброс нитратов 
по этому предприятию снизился со 127,7 до 75,4 тонн, сброс фосфора общего – с 70,0 до 46,0 
тонн.

Увеличение количества цинка с 0,02 до 0,09 тонн относительно прошлого года (в 4,5 раза) 
связано с тем, что данный вид определений стало выполнять ООО «Сахалинуголь-1». В 2006 году 
сброс данного вещества составил 0,075 тонн.

Увеличение количества железа с 2,440 до 3,470 тонн на 42,2% также связано с выполнени-
ем данного вида определений ООО «Сахалинуголь-6». Сброс данного вещества по этому пред-
приятию составил в 2006 году 1,623 тонн.

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов для субъектов Рос-
сийской Федерации в зоне деятельности Амурского бассейнового водного управления были уста-
новлены лимиты водопользования на 2006 год. В таблице 4.15 приведены сведения по освоению 
лимитов по Сахалинской области.
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таблица 4.15 Уровень освоения лимитов водопотребления и водоотведения в 2006 году  
по Сахалинской области, млн м3

№ 
пп наименование показателей лимит Факт

1 2 3 4
1. Общий забор воды из водных объектов, в том числе из: 367,00 336,76
1.1. – поверхностных 77,80 65,15
1.2. – подземных 65,20 62,02
1.3. – морских 224,00 209,60

2. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты,  
внутренние морские воды и территориальное море РФ 323,00 280,37

воздействие жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты

Сброс практически всех сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется в водоемы. На большинстве предприятий условия отведения сточных вод не от-
вечает нормативным требованиям. Мероприятия по достижению норм ПДС своевременно не вы-
полняются. Из-за длительной эксплуатации очистных сооружений без проведения капитальных 
ремонтов ежегодно снижается эффективность их работы.

Администрациями муниципальных образований не уделяется должного внимания разви-
тию водоотводящих систем, не производится плановая замена канализационных систем.

В г. Южно-Сахалинске протяженность канализационных сетей составляет 278,9 км, про-
цент износа которых приближается к 100 процентам. Медленными темпами идет строительство 
городских очистных сооружений с увеличением мощности, что ведет к сбросу более 20 тыс. м3/сут. 
(34%) сточных вод без очистки и обеззараживания в р. Сусуя.

Не решаются вопросы очистки и обеззараживания стоков при сбросе в водные объекты 
администрацией муниципального образования «Холмский городской округ».

В Анивском районе в недостроенном состоянии находятся очистные сооружения канали-
зации (далее – ОСК) г. Анива, в нерабочем состоянии ОСК в с. Троицкое и с. Новотроицкое.

В Корсаковском районе в поселках Соловьевка и Новиково очистные сооружения полно-
стью выведены из эксплуатации. В г. Корсакове не завершено строительство 2-й очереди ОСК. 
Сточные воды сбрасываются через городские очистные сооружения в залив Анива, частично в  
р. Корсаковка и ручей Безымянный без очистки.

В отчетном году разработан проект «Строительство очистных сооружений г. Долинска», 
но, по-прежнему не решен вопрос с проектированием и строительством сооружений по очистке 
сточных вод городов: Поронайска, Макарова, Невельска, Холмска, Чехова, Томари, Красногорска, 
Углегорска, Александровска-Сахалинского, Охи, а также многочисленных поселков.

Неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливне-
вой канализации, и хозяйственно-бытовых сточных вод неблагоустроенного жилищного фонда 
также оказывают неблагоприятное влияние на качество воды водоемов.

воздействие топливно-энергетического комплекса на водные объекты

В результате негативного воздействия сточных вод угольных разрезов, шахт, обогатитель-
ных фабрик и нефтепромыслов реки Лопатинка, Охинка, Томь, Даги и озеро Птичье снизили 
свое значение для воспроизводства рыбных запасов. Наибольшее загрязнение водных объектов 
отмечается в основном в весенний период, когда при интенсивном снеготаянии происходит раз-
рушение земляных обваловок, искусственных фильтрующих массивов. Нефтепродукты и за-
грязняющие вещества с талыми водами по рельефу местности попадают в водные объекты. Река 
Охинка остается самым загрязненным водным объектом области. Среднегодовые концентрации 
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нефтепродуктов в воде снизились незначительно. Но все же наблюдается превышение ПДК в 300 
раз. Это связано с работой старейшего на Сахалине нефтяного промысла и естественным проса-
чиванием нефти на поверхность. Нефтяное загрязнение выявлено на всех реках, находящихся на 
территориях нефтяных промыслов северного Сахалина.

Заметно улучшилось состояние рек Углегорского района Оннай и Августовка, при сбросе 
в которые сточные воды ЗАО «Бошняковкий угольный разрез» поступают на очистные сооруже-
ния. Положительно повлияло на состояние рек Надеждинка, Каменка, Варварка остановка де-
ятельности угольных разрезов «Варваровский» и «Звезда».

В результате закрытия угольного разреза «Новиковский» в Корсаковском районе, по оцен-
кам специалистов СахНИРО, увеличилось заполнение нерестилищ в два раза на р. Черная и  
оз. Птичье.

В 2006 году на территории области продолжено строительство объектов по проекту «Саха-
лин-2» двенадцатью подрядными и субподрядными организациями. Существенное воздействие 
на биотопы оказывают прокладка трасс наземных трубопроводов, волоконно-оптической линии 
связи, устройство переездов для строительной техники через водные объекты. Инспекторами ры-
боохраны осуществлялся контроль строительства 112 переходов через водные объекты высшей 
рыбохозяйственной категории.

воздействие лесопромышленного комплекса на водные объекты

Вырубки лесов в верховьях рек Тымь, Поронай, Пиленга, Лангери, Старицкая, Черемшан-
ка, Аинка вызывают не только загрязнение водотоков, но и отрицательно влияют на их гидроло-
гический режим. Под видом рубок ухода вырубаются леса в водоохранных зонах рек Старицкая 
и Черемшанка. Устраивают трелевочные волока и несогласованные переезды через реки на лесо-
возных дорогах.

воздействие рыбоперерабатывающего комплекса и других производств  
на водные объекты

Наиболее актуальными вопросами являются утилизация рыбных отходов рыбоперераба-
тывающих предприятий, сбора и сдачи нефтесодержащих вод в портовых городах из-за отсутс-
твия береговых приемных и очистных сооружений.

Кроме того, источниками негативного воздействия на состояние рыбохозяйственных вод-
ных объектов области продолжают оставаться строительные, автотранспортные предприятия, 
многочисленные АО, ООО, МП, ЧП и др.

Благоприятно сказались на состоянии рек сокращение сельскохозяйственного производс-
тва: прекратилось выкашивание растительности по берегам нерестовых рек в период заготовки 
силосной массы, не производится выпас крупного рогатого скота вблизи нерестовых рек.



Часть IV. 
раздел 3.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

Отходы производства и потребления

Сложившаяся в области критическая ситуация с образованием, использованием, обезв-
реживанием, хранением и захоронением отходов представляет реальную угрозу здоровью на-
селения и будущим поколениям, крайне отрицательно влияет на окружающую среду. Проблема 
обращения с отходами производства и потребления на территории Сахалинской области является 
одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и рационального 
использования ресурсного потенциала области.

В соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 
17 января 2005 года № 1 «Об утверждении Порядка заполнения и представления формы феде-
рального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образо-
вании, 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 по форме № 2-ТП (от-
ходы), на территории Сахалинской области в 2006 году образовалось 13642,81 тыс. тонн отходов 
производства и потребления. Произошло увеличение объема образования отходов на территории 
области по сравнению с предыдущим годом на 1 632,773 тыс. т. или на 12%.

таблица 4.16 Динамика образующихся отходов в Сахалинской области

Структура образующихся отходов количество отходов, тыс. тонн
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Образовалось отходов, всего (тыс. т):  
в том числе по классам опасности: 18025,9 8515,55 12010,035 13642,81

I класс опасности для ОПС 0,004 0,002 0,004 0,006
II класс опасности для ОПС 0,032 0,032 0,070 0,104
III класс опасности для ОПС 8,5 8,64 8,694 6,588
IV класс опасности для ОПС 194,7 125,079 105,759 225,919
V класс опасности для ОПС (неопасные) 17822,6 8381,8 11895,51 13410,19

Увеличение количества предприятий, представивших данные государственной статисти-
ческой отчетности 2-ТП (отходы) в 2006 году по сравнению с прошлым годом (со 134 до 176), 
отразилось на качественном и количественных показателях.

В целом на территории Сахалинской области по состоянию на 01.01.2007 г. накоплено и 
размещено отходов 80 325, 937 тыс. т. (в 2005 – 81 073,852 тыс. т.), которые занимают пригодные 
к сельскохозяйственному использованию 0,2 тыс. га земель. Уменьшение накопленных и разме-
щенных объемов отходов (747, 915 тыс. т.) произошло за счет обезвреживания и использования 
на собственные нужды.

В 2006 году Дальневосточное отделение Всероссийского научно-исследовательского инс-
титута охраны природы (г. Владивосток) в соответствии с Государственным контрактом, заклю-
ченным с Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, 
выполнило I Этап «Инвентаризация отходов и мест их захоронения» областной целевой програм-
мы «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2006-2015 годы)».

По данным инвентаризации отходов и мест их размещения, проведенной ДВО ВНИИ при-
роды, в 2006 году на территории области образовалось более 27 млн тонн отходов, из которых 
большую часть составляют промышленные отходы.
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Так в 2006 году количество отходов производства и потребления (V класс опасности – не 
опасные для окружающей природной среды), в области, составило 98,3% и представлены в ос-
новном многотоннажными отходами от добычи угля и других полезных ископаемых (25657 тыс. 
тонн), а также строительными отходами (634 тыс. тонн).

Среди отходов IV класса опасности образуются: золошлаковые (417,75 тыс. тонн) и твер-
дые бытовые отходы (317 тыс. тонн), древесные отходы (20 тыс. тонн), отходы рыбопереработки 
(27 тыс. тонн).

Вследствие особой специализации области, нефтесодержащие отходы (III класс) являются 
одной из основных проблем на территории области, их образуется около 20 тыс. тонн ежегодно.

Среди наиболее опасных промышленных отходов I и II классов опасности значительные 
объемы образования приходятся на ртутные лампы (I, 84 тонны) и отработанные аккумуляторы 
(более 60 тонн). Все эти отходы хранятся в организациях при определенных условиях для их пос-
ледующего сбора и отправки в г. Хабаровск в Центр демеркуризации ртутьсодержащих отходов.

Одними из наиболее проблемных для любой территории являются твердые бытовые отхо-
ды (далее – ТБО). Масса бытовых отходов, образуемых населением области, превышает 300 тыс. 
тонн. Основная масса ТБО приходится на жилой сектор – 203 тыс. тонн; на предприятия торговли 
– 34 тыс. тонн; промышленные предприятия – 28 тыс. тонн; предприятия, оказывающие услуги 
населению, свыше 19 тыс. тонн.

Распределение объемов образования ТБО по территории области, связанно с плотностью 
населения и экономическим развитием районов, наибольшее количество ТБО образуется в горо-
де Южно-Сахалинске – 37,5%, Холмский и Корсаковский районы – соответственно 9,7% и 8,5%. 
Наименьший процент образования приходится на поселок Вахрушев и Северо-Курильский район 
– по 0,5%.

В «Реестр объектов размещения отходов Сахалинской области», составленный в ходе ин-
вентаризации, включены 276 объектов размещения отходов, из которых 166 предназначены для 
хранения и 110 для захоронения отходов.

Для хранения промышленных отходов на территории Сахалинской области используются 
32 нефтешламонакопителя, 49 породных отвалов и хранилищ отходов углеобогащения, 15 золо-
отвалов, 7 отвалов с отходами лесозаготовки, 25 объектов для хранения пришедших в негодность 
пестицидов, 1 площадка для централизованного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, 4 
хранилища для отходов животноводства и птицеводства, 22 площадки для хранения ЗШО, 6 ило-
вых площадок и 5 площадок хранения металлолома и полимерных отходов.

Из 19 муниципальных образований Сахалинской области основной объем размещаемых 
отходов приходится на 7 районов, на территории которых размещается от 40,0 млн т до 1,0 млн т 
отходов. Прежде всего, это Углегорский район, в котором размещается 44% размещенных на тер-
ритории Сахалинской области отходов, а также г. Южно-Сахалинск (33%), Невельский (12%), 
Поронайский (5%), Тымовский (2%), Корсаковский (2%), Александровск-Сахалинский (1%) 
районы, на долю оставшихся районов вместе приходится 1% всех размещаемых отходов.

В Углегорском районе расположены 21 породный отвал, 3 золоотвала, 2 отвала для хра-
нения отходов деревообработки, 3 складских помещения, в которых размещаются пришедшие в 
негодность пестициды, и 5 свалок ТБО, всего 34 объекта.

Наибольшее количество объектов для размещения опасных отходов (41) выявлено в Охин-
ском районе: 25 нефтешламонакопителей, 4 амбара для утилизации отходов бурения, 4 объекта 
для размещения пришедших в негодность пестицидов, 1 площадка для хранения металлолома и 
отработанных автошин, 7 свалок ТБО.

По данным инвентаризации, проведенной ДВО ВНИИ охраны природы из высокотоксич-
ных отходов на территории области (в Охинском, Тымовском, Углегорском, Томаринском, Долин-
ском, Холмском, Анивском, Ногликском, Корсаковском районах и в МО «г. Южно-Сахалинск») 
размещаются пришедшие в негодность пестициды (более 380 т) и химические реагенты, остав-
шиеся от целлюлозо-бумажного производства (около 3 тыс. т). Наибольшее количество объек-
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тов, размещающих пестициды, находится в Южно-Сахалинске (7 из 29). Химические реагенты 
в количестве от 500 до 1500 т имеются в Углегорском, Поронайском и Макаровских районах. 
Многочисленные проверки, проведенные органами контроля, показали, что хранение токсичных 
отходов в области осуществляется с нарушениями, приводящими к прогрессирующему загрязне-
нию окружающей среды.

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе захоронения, создаваемые для утилизации пришедших в негодность и запрещенных к при-
менению пестицидов (не отражены в своде по форме № 2-ТП – отходы).

Количество этих отходов, как и проблема их утилизации, в течение многих лет остается 
на прежнем уровне. Всего на территории Сахалинской области по данным ФГУ «ФГТ Станция 
защиты растений Сахалинской области» находится 382,408 тонн подобных пестицидов, которые 
размещены по территории области следующим образом:

– склады в п. Дальнее – 25,94 т (в контейнерах);
– захоронения в ОХП «Тимирязевское», пл. р-он Новоалександровск – 2,5 т;
– захоронение в районе п. Ильинское МО «Томаринский район» – 94,4 т;
– захоронение в районе п. Армудан МО «Тымовский район» – 202,97 т;
– захоронение в районе р. Волчанки Охинского района – 15,0 т.
На складах ядохимикатов других хозяйств области помещено остальное количество при-

шедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов.
Общая площадь объектов размещения отходов уже превышает 1000 га, что составляет 

более 0,01% от всей территории области и выше среднего показателя по России. При условии 
значительных объемов образования отходов и отсутствия их переработки площадь отчуждаемых 
земель под размещение отходов будет продолжать расти. Масштабной переработке большинства 
видов отходов препятствует отсутствие отлаженной системы сбора отходов производства и пот-
ребления на основе единой достоверной системы учета отходов, образующихся в области.

Некоторыми предприятиями приобретены, установлены и находятся в эксплуатации инсе-
нераторы разных марок, которые используют для сжигания отходов (твердых бытовых, медицин-
ских, пищевых и др), 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 сорти-
ровкой и накоплением различных видов отходов. Кроме того, производства по переработке отхо-
дов, 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 соответс-
твующего 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 населе-
ния.

В 2006 году финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось в соответс-
твии с Планом природоохранных мероприятий за счет средств областного бюджета в размере 
20090 тыс. рублей, предусмотренных на эти цели Законом Сахалинской области «Об областном 
бюджете Сахалинской области на 2006 год».

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств Комитетом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области проведена работа в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Сахалинской области, 
регулирующим отношения в сфере размещения заказов для государственных нужд. По итогам 
конкурсов, запросов котировок, а также с единственными поставщиками подготовлено и заклю-
чено 17 государственных контрактов на общую сумму 19683,951 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов и запросу котировок 
и по итогам выполнения природоохранных мероприятий составила 406,049 тыс. рублей.

Информация о выполнении Плана природоохранных мероприятий в 2006 году представ-
лена в таблице 5.1.

таблица 5.1 Информация о выполнении Плана природоохранных мероприятий в 2006 году

№ 
п/п

наименование исполнитель, заказчик Оплачено, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Создание (передача) проектной продук-

ции: проектно-изыскательские работы 
по объекту «реконструкция очистных 
сооружений г. южно-Сахалинска  
(ОСк-7) I очередь.

ОКС администрации  
МО «г. Южно-Сахалинск» 
ОАО «Водоканал-проект»

7800

2. Оказание поддержки особо охраняемым природным территориям; в том числе:

2.1 Экологическая экспертиза материалов: 97,533
2.1.1 - по созданию заказника областного значе-

ния «Восточный» в Смирныховском районе
Управление Росприроднадзор 
по Сахалинской области

46,224
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№ 
п/п

наименование исполнитель, заказчик Оплачено, 
тыс. руб.

1 2 3 4
2.1.2 - проекта Постановления администрации 

области «Об утверждении границ и режи-
мов охраны памятников природы, аннули-
ровании статуса особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения 
Сахалинской области, по результатам 
инвентаризации, проведенной в 2005 году»

Управление Росприроднадзор 
по Сахалинской области

51,309

2.2 Осуществление государственного монито-
ринга экологического состояния памятника 
природы областного значения озера Тунайча

Сахалинское УГМС 185

2.3 Инвентаризация памятников природы ре-
гионального значения центральной части 
Сахалина

Сахалинский ботанический 
сад

170

3. мероприятия областного значения, в том числе:
3.1 продолжение и завершение мероприятий 

по ликвидации и предотвращению воз-
никновения очагов возгорания и грунто-
вой послойной изоляции полигона тбО  
г. южно-Сахалинска

Администрация МО  
«г. Южно-Сахалинск»  
МУП «Дорожник-04»

4200,034

3.2. развитие систем экологического образо-
вания, воспитания, пропаганда экологи-
ческих знаний, в том числе:

696,7

3.2.1 Издание государственного доклада о состо-
янии и охране окружающей среды Сахалин-
ской области за 2005 год

ООО «Медиа-Маркет» 70

3.2.2 Проведение областного экологического 
лагеря «Зеленый остров»

Департамент образования 100

3.2.3 Осуществление проекта «Сахалин: Человек 
и море – невидимый мир»

Сахалинская обл. общественная 
организация Клуб «Бумеранг»

150

3.2.4 Осуществление проекта «Эколого-просве-
тительская лаборатория «Ростки»

Сахалинская обл. общественная 
организация Клуб «Бумеранг»

169,7

3.2.5 Реализация проекта «ЭкоЛето-2006–разви-
тие молодежного экологического движения 
Сахалинской области»

Общественная организация 
«Родник»

107

3.2.6 Реализация проекта «IX региональный 
детский экологический фестиваль «Зеленый 
калейдоскоп-2006»

Общественная организация 
«Родник»

100

3.3 продолжение работ по интерпретации 
данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса для оценки и мони-
торинга природных ресурсов и окружа-
ющей природной среды на территории 
Сахалинской области

ДВ филиал ФГУ НПП  
«Росгеолфонд»

1000
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№ 
п/п

наименование исполнитель, заказчик Оплачено, 
тыс. руб.

1 2 3 4
3.4 разработка областной целевой програм-

мы «Отходы производства и потребления 
на территории Сахалинской области 
(2006–2015гг.)»

ДВО ВНИИ природы 2830,3

3.5 Оценка влияния хозяйственной деятельнос-
ти нефтегазового проекта «Сахалин-2» на 
качество морских и поверхностных водных 
объектов в рамках осуществления государс-
твенного мониторинга водных объектов.

ГУ СахУГМС 2100

3.6 расходы на организацию конкурсов и 
прочие расходы;

9,666

3.6.1 в том числе:
- публикация информационных сообщений 
и объявлений

ГУП ИД  
«Губернские ведомости»

9,666

3.7 приобретение программного обеспече-
ния для ввода, хранения и обработки 
картографической информации и дан-
ных дистанционного зондирования Зем-
ли из космоса.

ООО «Приамурская  
информационная компания»

594,718

итОгО: 19683,951

* Примечание: Информация представлена с учетом изменений и дополнений в План природоохранных  
мероприятий на 2006 г.

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 Фе-
дерации и Сахалинской области. Все сделки с земельными участками подлежат государственной 
регистрации.

В 2006 году в Сахалинской области было заключено 21,6 тыс. сделок с земельными участ-
ками на площади 34,5 тыс. га, что составляет всего 0,4% земельного фонда области.

Самый распространенный вид сделок – аренда. В 2006 году в Сахалинской области было 
21,6 тыс. арендаторов (26,1 тыс. в 2005 году) на площади 34,5 тыс. га (29,8 тыс. га в 2005 году), 
что составляет 99,8% площадей всех сделок. По договорам аренды было начислено 730,3 млн 
руб. Все договоры заключены с арендной платой в виде твердой суммы платежей.

Наибольшее количество сделок аренды заключено на землях населенных пунктов –  
19,9 тыс. , что составляет 92% всех сделок аренды. Площадь арендуемых участков на землях 
поселений (16,8 тыс. га) составляет 48,8% всех арендуемых площадей, что свидетельствует об 
относительно небольших размерах арендуемых участков – 0,84 га. в среднем.

Самая многочисленная категория арендаторов – граждане, использующие земельные учас-
тки для ИЖС, огородничества, гаражного строительства.

По занимаемой площади на первом месте – предприятия промышленности, транспорта, 
связи, строительства – 44,7% всех арендуемых площадей (15,4 тыс. га).
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Сделки с государственными и муниципальными земельными участками

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сахалинской 
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления в 2006 году было продано 129 земельных участ-
ков (106 на землях поселений) общей площадью 24,5 га (в 2005 году было продано 125 земельных 
участков общей площадью 53,4 га).

Наибольшее количество участков было продано гражданам для других целей (50 участков 
на площади 8,4 га) и юридическим лицам для других целей (16 участков на площади 7,1 га).

Торгов по продаже земельных участков в 2006 году в области не проводилось.
Несмотря на выход в свет Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2001 г., разрешающего 

продажу земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, а также Закона Са-
халинской области № 355 от 16.07.2002 г. «Об установлении цены земли при продаже земельных 
участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями в Сахалинской области», продажа зе-
мельных участков данной категории лиц в области практически не велась. Этот факт представи-
тели органов местного самоуправления объясняют как низкой активностью покупателей (в отде-
льных районах), так и отсутствием правовых актов, устанавливающих порядок продажи данной 
категории земель.

Сделки с земельными участками граждан и юридических лиц

В 2006 году гражданами и юридическими лицами совершено 104 сделки купли-продажи 
земельных участков на площади 11,6 га (в 2005 году совершено 177 сделка на площади 17,5 га), 
в том числе в населенных пунктах 89 сделок на площади 10,2 га и вне населенных пунктов – 52 
сделки на площади 4,1 га. В основном это земельные участки под ЛПХ, ИЖС, дачное строитель-
ство, садоводство.

другие сделки с земельными участками

В 2006 году в области было совершено 10 сделок дарения на площади 1,5 га, 77 сделок на-
следования на площади 17,6 га, а также 6 сделок залога земельных участков на площади 1,52 га.

платежи за землю

Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за ис-
пользование 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-экономичес-
ких 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, владе-
ние, пользование.

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности собс-
твенников 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 соответс-
твии 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», норма-
тивными 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 
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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» уста-
новили базовые размеры арендной платы за землю по видам использования земель и категориям 
арендаторов. В большинстве районов из-за отсутствия рыночной оценки земель за базовые раз-
меры арендной платы принимаются действующие ставки земельного налога, в некоторых слу-
чаях с применением повышающих коэффициентов и лишь в отдельных случаях арендная плата 
устанавливается договором вне зависимости от ставок земельного налога.

1.3. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий гО и ЧС

С целью совершенствования правовой основы экономического регулирования на отноше-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций принят Закон от 30.04.2004 г. № 502 «О созда-
нии и использовании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера на территории Сахалинской области».

За 2006 год финансирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС были 
направлены только на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС.

На организации, которые наносят материальный ущерб населению, накладываются штраф-
ные 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.

За основу экономического и социального развития области взята Федеральная целевая про-
грамма экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг. 
и до 2010 года, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 года № 480.

В соответствии с данной программой (Приложение II «Мероприятия по ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий в Сахалинской области») представлен перечень объектов подлежа-
щих восстановлению после стихийных бедствий на территории Курильских островов, Охинского 
и Ногликского районах.

В целях предотвращения ЧС природного и техногенного характера, быстрого реагирова-
ния и ликвидацию их последствий разработана программа Государственной региональной сис-
темы наблюдения и контроля 200-мильной экономической зоны Дальневосточного побережья 
России (ГРСНК – 200) на базе ГУП «Сахалингеоинформ», первая очередь которой уже действует 
и дает ощутимые результаты.

Главным управлением МЧС России по Сахалинской области представлялась на рассмот-
рение в администрацию Сахалинской области областная целевая программа «Снижение рисков, 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Сахалинской области до 2009 года». В настоящее время программа откорректирована в 
соответствии с рекомендациями главного финансового управления области и находится на согла-
совании в администрации области. Общий объем финансирования по всей программе составляет 
12,7 млн рублей. Программа расчитана на три года: 2007–2009 гг.

Перечень и объемы финансирования федеральных и территориальных целевых программ 
представлены в таблице 5.2.
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таблица 5.2 Перечень и объемы финансирования целевых программ

№ 
п/п

наименование федеральных целевых программ Объем финансирования, 
млн рублей

план Факт
1. Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы) 250,488 135,800

Федеральный бюджет 113,176 28,574
Областной бюджет и местные бюджеты - 0,184
Внебюджетные источники 137,312 107,042

2. Сейсмобезопасность территории России (2002–2010 годы) 134,840 80,778
Федеральный бюджет 111,346 68,664
Областной бюджет и местные бюджеты 23,494 12,114
Внебюджетные источники - -

3. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на 1996–2005 годы и до 2010

726,646 243,518

Федеральный бюджет 190,000 12,000
Областной бюджет и местные бюджеты 252,646 119,819
Внебюджетные источники 284,000 111,699

4. Объекты незавершенные строительством в рамках ФЦП  
«Социально-экономическое развитие Курильских островов»

1767,257 818,530

Федеральный бюджет 1572,000 729,744
Областной бюджет и местные бюджеты 195,257 88,786
Внебюджетные источники - -

всего: 2879,231 1278,626
наименование областных  целевых программ

1. Программа «Развитие и совершенствование службы медици-
ны катастроф Сахалинской области на 2006 г.»

560 232

2. Программа «Предупреждения об опасных природных (гидро-
метеорологических) явлениях для снижения рисков жизнеде-
ятельности в Сахалинской области на 2004–2006 годы»

2934 2610

3. Программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Сахалинской области на 2004–2008 
годы»

3055 -

4. Программа «Пожарная безопасность образовательных учреж-
дений в Сахалинской области на 2006–2008 г.»

4000 912

5. Программа «Обеспечение пожарной безопасности в Сахалин-
ской области на 2005–2007 годы»

5897 53

всего: 16446 3807
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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 «экологи-
ческая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвы-
чайных 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 воз-
действию, 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 пот-
ребления и производства, их утилизации, обезвреживания и захоронения продолжают оста-
ваться 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 меропри-
ятий, 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 вов-
лечения отходов в хозяйственный оборот;

– Недостаточное количество предприятий по переработке и обезвреживанию отдельных ви-
дов 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 отхода-
ми производства и потребления на объектах хозяйственной и иной деятельности на нена-
длежащем уровне.

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. Отхо-
дами загрязняются почвы, водные объекты. Горение отходов на свалках и в других местах загряз-
няет атмосферный воздух фенолами и формальдегидами и способствует появлению в атмосфере 
диоксинов.
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В структуре наиболее опасных видов отходов особое место занимают пришедшие в негод-
ность и запрещенные к применению пестициды (не отражены в своде № 2-ТП (отходы)).

Наиболее значимыми потенциально опасными объектами, расположенными на территории 
области, являются магистральные нефтегазопроводы, склады и нефтепарки для хранения нефти 
и нефтепродуктов. Опасные отходы (нефтешламы и отработанные буровые растворы) ежегодно 
образуются в нефтяной и газовой промышленности. Непригодные для дальнейшего использова-
ния химреагенты временно размещаются в специально отведенных для этих целей местах (амба-
ры, шламонакопители). Вопрос дальнейшего их размещения и использования не решен.

2. Обеспечение безопасности при добыче и транспортировке нефти и газа
Принимая во внимание сложные природные условия Сахалино-Курильского региона (вы-

сокая 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 безо-
пасности 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 откры-

тый способ разработки сильно возросла нарушенность земной поверхности. Количество уголь-
ных 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 области практически отсутствуют рычаги воздействия на вы-
полнение природоохранных требований.

4. Обеспечение экологической безопасности в лесном хозяйстве
Существенную угрозу для экологической безопасности на Сахалине представляют лес-

ные пожары. Помимо экономического ущерба, пожары наносят большой экологический ущерб, 
связанный с деградацией экосистем, снижением биологического разнообразия, изменением гид-
рологического режима и микроклимата территорий, пройденных пожарами, выбросами в атмос-
феру 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 исче-
зающих, не рассматриваются альтернативные направления использования лесов. Недостаточно 
средств выделяется из бюджета Сахалинской области на проведение работ по лесовосстановле-
нию, 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), принадлежа-
щие Тихоокеанскому флоту (ТОФ). В настоящее время их точное местонахождение и техничес-
кое состояние еще неизвестно. Для предотвращения радиационного заражения вод необходимо 
организовать работы по поиску, подъему затопленных РИТЭГов.

Кроме того, необходимо организовать работы по обследованию состояния РИТЭГов раз-
ных 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 ок-
ружающей 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 2006 году в Сахалинской области приняты нормативные правовые акты, относящиеся к 
системе экологического права:

1. Закон Сахалинской области от 23.12.2005 г. № 104 «Об областном бюджете Сахалинской 
области на 2006 год».

2. Закон Сахалинской области от 06.07.2006 г. № 88 «О внесении изменений в Закон Саха-
линской области «О Красной книге Сахалинской области».

3. Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 120 «Об особо охраняемых природных тер-
риториях Сахалинской области».

4. Постановления и распоряжения губернатора и администрации Сахалинской области:
– от 06.02.2006 № 18-па «О разработке региональной программы в области обращения с отхо-

дами»;
– от 15.02.2006 № 34-па «О внесении изменений в постановление администрации Сахалинс-

кой области от 21.09.2001 № 22-па «Об экологическом совете Сахалинской области»;
– от 26.02.2006 № 37-па «О порядке оформления, государственной регистрации и выдаче ли-

цензии на пользование участками недр, распоряжение которыми отнесено к компетенции 
Сахалинской области»;

– от 05.05.2006 № 113-па «Об утверждении прядка добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, строительства подземных сооружений собственниками, владельцами земель-
ных участков»;

– от 26.05.2006 № 283-ра «Об организации проведения государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Сахалинской области»;

– от 05.07.2006 № 152-па «О внесении изменений в Постановление администрации Сахалин-
ской области от 08.02.2005 №14-па «О порядке предоставления права пользования участка-
ми недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых»;

– от 09.08.2006 № 186-па «О периодах спортивной и любительской охоты на пернатую дичь и 
зайца-беляка в охотничьих угодьях Сахалинской области в 2006 году»;

– от 12.10.2006 № 221-па «Об утверждении сроков охоты на промысловые виды животных в 
сезон 2006/07 года»;

– от 08.12.2006 № 682-ра «О внесении изменений в Распоряжение администрации Сахалинс-
кой области от 01.11.2005 № 545-ра «Об обеспечении конституционных прав граждан Саха-
линской области на благоприятную среду проживания (в отношении сибиреязвенного ско-
томогильника на территории муниципального образования «Анивский район»);

– от 22.12.2006 № 715-ра «О внесении изменений в государственный кадастр особо охраняе-
мых природных территорий Сахалинской области по состоянию на 1 января 2005 года»;

– от 28.12.2006 № 269-па «Об утверждении положения о Комитете природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области»;

– от 28.12.2006 № 268-па «О создании департамента лесов и особо охраняемых природных 
территорий Сахалинской области».

Постановления Сахалинской областной думы:
– от 02.02.2006 № 4/2/28-4 «О законодательной инициативе Сахалинской областной думы по 

внесению в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекта 
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Федерального закона “О внесении изменения в пункт 11 статьи 1 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

– от 14.09.2006 № 5/1/444-4 «О законодательной инициативе Сахалинской областной думы 
по внесению в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации про-
екта Федерального закона «О внесении изменений в статью 346.35. части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О соглашениях о разделе 
продукции»;

– от 05.10.2006 № 5/3/492-4 «О закондательной инициативе Сахалинской областной думы по 
внесению в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
та Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе».

3.2. Совершенствование правового регулирования

Для дальнейшего развития земельной реформы необходимо создание полноценного зе-
мельного законодательства, призванного комплексно регулировать правовые отношения по по-
воду земли, как объекта земельного права. Земельный кодекс Российской Федерации является 
базовым документом как для разработки в его развитие ряда федеральных законов, так и реги-
ональных нормативных актов, учитывающих географические, экономические, климатические и 
другие особенности области.

В целях более полноценной организации государственного экологического контроля необ-
ходимо обеспечение в полном объеме согласованной с Минюстом Российской Федерации норма-
тивно-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 шель-
фе 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 внутрен-
них морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной эконо-
мической 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 разра-
ботанные 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 2006 году приняты следующие нормативные правовые акты, регламентирующие де-
ятельность органов исполнительной власти Сахалинской области в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций:
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– Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 114 «Об областной целевой программе «Пре-
дупреждения об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях для снижения 
рисков жизнедеятельности в Сахалинской области (2007–2009 годы)»;

– Закон Сахалинской области от 03.04.2006 № 28 «Об областной целевой программе «Разви-
тие и совершенствование службы медицины катастроф Сахалинской области на 2006–2010 
годы»;

– Постановление администрации Сахалинской области от 31.05.2006 № 126-па «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на воде в Сахалинской области и правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Сахалинской 
области»;

– Постановление администрации Сахалинской области от 21.07.2006 № 177-па «О создании, 
содержании и использовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 
территории Сахалинской области»;

– Постановление администрации Сахалинской области от 04.04.2006 № 72-па «О планирова-
нии, организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера территории Сахалинской области»;

– Постановление администрации Сахалинской области от 28.03.2006 № 62-па «Об утвержде-
нии положения о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Саха-
линской области».

Дополнительно принят нормативный правовой документ:
– Постановление администрации Сахалинской области от 31.03.2006 № 69-па «Об утвержде-

нии Положения об областном топливном резерве».
Создание постоянно действующего органа управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, определено приказом МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 
«Об утверждении положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий – органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации».

На территории Сахалинской области федеральные целевые программы, имеющие отноше-
ние к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, не действуют.
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Часть V. 
раздел 4.

государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования 

государственный экологический контроль  
в сфере природопользования и охраны окружающей среды

4.1. государственный контроль в сфере недропользования

На учете государственного геологического контроля по Сахалинской области на 12 янва-
ря 2007 г. состоят 384 недродопользователя, имеющих 656 лицензий на осуществление работ на 
суше и 10 недропользователей, имеющих 18 лицензий на осуществление работ на континенталь-
ном шельфе. В основном, это объекты добычи полезных ископаемых (74% от всех, стоящих на 
учете). Объекты ГРР составляют 4% от всех, стоящих на учете. Количество объектов ГРР, совме-
щенных с добычей составляет 22%.

Среди них преобладают объекты добычи подземных вод (81%). Объекты добычи других 
видов полезных ископаемых составляют: неметаллических полезных ископаемых – 2%; угля – 
8%; нефти и газа – 7%, прочих – 2%.

В соответствии с Планом работы Управления Росприроднадзора по Сахалинской области 
по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в сфере недропользования, выполнено 
45 проверок. По поступившим запросам и заявлениям граждан, правоохранительных и других 
контролирующих органов проведено 28 внеплановых проверок. Общее количество проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий – 73.

Всего в 2006 году проверено 73 предприятия – пользователей недрами. Основной объем 
контрольных мероприятий проведен на объектах добычи полезных ископаемых: проверено 90 
объектов, в том числе 57 объектов добычи подземных вод. В меньшем объеме контрольные ме-
роприятия проводились на объектах ГРР – 4 (8,7%), совмещенных с добычей – 2 (4,34% от всех 
проверенных).

По результатам проверок выявлено 103 нарушения, в том числе: 12 – безлицензионное 
пользование недрами, 35 – невыполнение условий лицензионных соглашений, несоблюдения 
стандартов работ – 7 (1 подземные воды), другие нарушения составляют 33. По результатам про-
верок выдано 36 предписаний (из них 13 по подземным водам), выполнено – 33. По остальным 
случаям сроки исполнения предписания не истекли. В различные органы по подведомственности 
передано материалов всего – 3, из них: в территориальные органы МНС России – 1, прокуратуру 
– 2, в службу судебных приставов –1. Рассмотрено 30 административных дел, назначено адми-
нистративное взыскание в виде наложения штрафа в том числе: 16 – на юридических лиц; 14 на 
должностных лиц. Всего наложено штрафов на общую сумму 699 тыс. руб. Взыскано – 559 тыс. 
руб. Приостановлена, ограничена или запрещена хозяйственная и иная деятельность на 2 объек-
тах недропользования. Выявлено неплатежей за пользование недрами на сумму 3 010,8 тыс. руб.

4.2. государственный контроль в сфере лесного хозяйства и землепользования

Расчетная лесосека по Сахалинской области составляет 3 435,8 тыс. м3, передано в аренду 
26 участков лесного фонда с ежегодным отпуском древесины 523,6 тыс. м3, фактически за 2006 
год заготовлено 214,5 тыс. м3 древесины, что составляет 6,2% от расчетной лесосеки.

За 2006 год силами инспекторского состава Управления Росприроднадзора по Сахалинс-
кой области проведены проверки 206 объектов лесопользования на 113 предприятиях, в том числе 
с иными контролирующими органами на 29 предприятиях. В результате проведенных проверок 
выявлено 139 нарушений лесного законодательства, в том числе:

– незаконная рубка леса (вместе с рубкой новогодних елок) – 23 случая (15,8% от общего 
количества выявленных нарушений). Для сравнения – в 2005 году 42 случая или 17,7%;

– нарушения условий договоров аренды участка лесного фонда и требований лесорубоч-
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ных билетов – 4 нарушения (соответственно 2,8%). В 2005 году 20 нарушений (8,4%);
– нарушения Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ – 21 нарушение (15,1%). В 

2005 году 32 нарушения (13,5%);
– самовольный захват земель – 13 нарушений (9,4%). В 2005 году 10 нарушений (4,2%);
– нарушения ППБ и санитарных Правил – 46 случаев (33,2%). В 2005 году 68 нарушений 

(28,7%);
– прочие – 33 нарушения (23,7%).
Рассмотрено 77 административных дел, привлечено к административной ответственности 

с наложением штрафа – 18 юридических лиц, 50 должностных и 9 физических лиц. Наложено 
штрафов на общую сумму 462,0 тыс. рублей.

За 2006 год выявлено 18 фактов незаконной заготовки древесины, объемом 2,06 тыс. м3, на 
общую сумму 11 190,7 тыс. рублей. 39% выявленных нарушений допущено по вине предприятий-
природопользователей, 39% – по вине граждан и 22% составляют рубки неустановленными лица-
ми. Было предъявлено 25 исков по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду, на общую 
сумму 13 874,1 тыс. рублей, из них 11 473,92 тыс. рублей возмещены. По 4 случаям материалы 
для принудительного взыскания ущерба в сумме 1,6 млн рублей были переданы в Арбитражный 
суд Сахалинской области.

По 11 фактам нарушений природоохранного законодательства виновные помимо имущес-
твенной ответственности понесли административное наказание в виде штрафа на общую сумму 
138,0 тыс. рублей. По 22 фактам нарушений природоохранного законодательства материалы на-
правлялись в правоохранительные органы с просьбой проведения расследований и возбуждения 
уголовных дел, по 11 из них правоохранительными органами возбуждены уголовные дела. В су-
дах рассмотрено 6 уголовных дел по незаконным рубкам. К уголовной ответственности привле-
чено восемь человек, все физические лица.

В основном лесонарушения, нанесшие значительный ущерб лесному хозяйству, соверше-
ны при строительстве объектов нефтегазового комплекса. В 2005 году это были незаконные по-
рубки леса (ущерб составил более 10 млн руб. или 70% от общей суммы ущерба). В 2006 году 
– самовольное занятие участков лесного фонда под складирование грунта при строительстве не-
фтегазопровода (более 11 млн руб. или 85% от общей суммы ущерба).

4.3. государственный экологический контроль в сфере охраны окружающей среды

В соответствии с постановлениями администрации Сахалинской области от 01.08.2005  
№ 132-па «О создании Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области», от 14.07.2006 № 162-па «Об утверждении положения о Комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области», от 02.11.2005 № 198-па «О государствен-
ном геологическом и экологическом контроле на территории Сахалинской области» отдел госу-
дарственного контроля Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинс-
кой области приступил в 2006 году к осуществлению государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды (государственный экологический контроль в области охраны атмосферного 
воздуха и в области обращения с отходами производства и потребления) на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности находящихся на территории Сахалинской области, независимо от форм 
собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому контролю.

В 2006 году отделом государственного контроля Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области было проведено 22 проверки соблюдения требований 
природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отхо-
дами производства и потребления.

Все 22 мероприятия по контролю – внеплановые, в том числе:
– 1 проверка по обращению Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
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– 9 проверок выполнения ранее выданных предписаний по запросу Управления Ростех-
надзора по Сахалинской области;

– 12 проверок по обращению граждан и организаций.
В числе проверенных объектов хозяйственной деятельности:
– 12 предприятий торговли и общепита на территории МО Макаровский район;
– 10 автостоянок на территории г. Южно-Сахалинска.
По результатам проверок выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений 

и возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. По материалам одного дела выне-
сено постановление о наложении штрафа в размере 70 тыс. руб.

Основными видами выявленных нарушений являлись:
– отсутствие согласованных нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение;
– отсутствие договоров на вывоз отходов;
– отсутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– отсутствие платежей за негативное воздействие на окружающую среду;
– отсутствие положительного заключения экологической экспертизы или нарушение тре-

бований такого заключения.

4.4. проверка выполнения требований природоохранного законодательства  
при разработке полезных ископаемых:

В соответствии с Постановлением администрации Сахалинской области от 02.11.2005  
№ 198-па «О государственном геологическом и экологическом контроле на территории Сахалин-
ской области» отделом государственного контроля Комитета природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Сахалинской области в 2006 году осуществлено 28 мероприятий по контролю 
соблюдения природоохранного законодательства при разработке общераспространенных полез-
ных ископаемых (ОПИ). В том числе было проведено 18 плановых и 10 внеплановых проверок. 
Численность отдела государственного контроля в 2006 году – 3 человека.

Из общего числа плановых мероприятий по контролю, с целью проверки соблюдения ус-
ловий лицензионных соглашений осуществлено 9 проверок; с целью контроля за рекультивацией 
участков недр – 2 проверки; с целью выявления случаев незаконной разработки ОПИ – 7 прове-
рок.

Из общего числа внеплановых мероприятий по контролю было осуществлено:
– по запросу Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры – 3 проверки;
– по запросу Управления Ростехнадзора по Сахалинской области – 1 проверка;
– по письмам муниципальных администраций и граждан – 5 проверок;
– для контроля выполнения ранее выданного предписания – 1 проверка.
По результатам 9-ти проверок нарушений требований природоохранного законодательс-

тва и условий лицензирования не выявлено.
При осуществлении остальных 19-ти проверок установлено 5 случаев нарушения условий 

лицензионного соглашения (отсутствие положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы, отсутствие согласованных проектов разработки участка недр или проектов 
рекультивации).

Самым массовым видом нарушений природоохранного законодательства при разработке 
полезных ископаемых в 2006 году была незаконная (без оформления лицензии) добыча ОПИ, 
выявленная в результате 14 мероприятий по контролю. Практически во всех установленных в 
2006 году случаях незаконной разработки ОПИ нарушителями являлись строительные компании 
– субподрядчики при строительстве трассы трубопровода по проекту «Сахалин-2».

По фактам выявленных нарушений отделом государственного контроля Комитета природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области возбуждено 11 администра-
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тивных дел и выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений и прекращении 
незаконной добычи ОПИ. По данным фактам Управлением Росприроднадзора по Сахалинской 
области было наложено административных штрафов на сумму 230 тыс. рублей.

Материалы 2-х проверок переданы в Сахалинскую межрайонную природоохранную про-
куратуру, по материалам еще одной проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной 
добычи ОПИ.

4.5. контроль охраны среды обитания водных биологических ресурсов

На территории Сахалинской области имеется 328 водопользователей, подлежащих кон-
тролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. По состоянию на 01.01.2007 г. 
действующих учетных единиц (лицензий) контроля – 480.

Напорные гидротехнические сооружения, поднадзорные Управлению Росприроднадзора 
по Сахалинской области, эксплуатируются на 24 водохранилищах.

Всего в отчетном периоде Планом работ Управления Росприроднадзора по Сахалинской 
области предусмотрено 83 проверки (в т.ч. 9 проверок – ГТС), из них выполнено 83 (в т.ч. 9 про-
верок – ГТС). Количество проведенных внеплановых проверок – 49 (в т.ч. 2 проверки ГТС).

Внеплановые проверки выполнены по представлениям прокуратуры, запросам Сахалин-
ской межрайонной природоохранной прокуратуры, отдела водных ресурсов по Сахалинской об-
ласти Амурского БВУ, жалобам общественности.

Общее количество проведенных в отчетном периоде контрольно-надзорных мероприятий 
составило 132 проверки (в т.ч. 11 – проверок ГТС), за аналогичный период 2005года – 153 про-
верки (в т.ч. 11 – проверок ГТС).

В ходе проверок выявлено 106 нарушений требований водного законодательства, из них:
– 25 нарушений безлицензионного пользования водным объектом;
– 23 нарушения несоблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос;
– 8 нарушений несоблюдения условий и требований, установленных в лицензиях на водо-

пользование (превышение нормативов ПДС вредных веществ в водные объекты, не проведение 
аналитического контроля качества сбрасываемых сточных вод и влиянием их на водные объекты, 
нарушение правил эксплуатации водохозяйственных и водоохранных сооружений, отсутствие 
средств учета и др.);

– 5 нарушений, связанных с невыполнением предписаний органов надзора;
– 45 других нарушений.
Анализ показал, что выявленные нарушения типичны для предприятий-водопользовате-

лей всех форм собственности. Основное количество выявленных нарушений водного законода-
тельства относится к «другим нарушениями». Эти нарушения связаны: с нарушением требова-
ний к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, нарушение водоохранного 
режима на водосборах водных объектов, несоблюдение правил водопользования, самовольное 
занятие земельного участка в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водного объек-
та, отсутствие государственной экологической экспертизы, невыполнение предписаний органов 
надзора и др.

В 2006 году выявлено больше нарушений (по сравнению с 2005 г.), связанных с безлицен-
зионным (самовольным) пользованием водными объектами с целью сброса сточных вод (18 нару-
шений в 2005 г. и 25 нарушений в 2006 г.). Так, в ходе проверок выявлено, что основной причиной 
отсутствия лицензий на водопользование с целью сброса сточных вод является несвоевременное 
представление в полном объеме материалов для оформления лицензии на водопользование.

За нарушение водного законодательства рассмотрено 107 административных дел (за 2005 
год – 93 дела, из них 26 – на юридических лиц, 65 – на должностных лиц и 2 – на физических 
лиц) и привлечено к административной ответственности 66 юридических лиц, 31 должностных 
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лиц и 10 физических лиц на общую сумму 1 660 537,5 тыс. рублей (за 2005 год – 728,5 тыс. руб.), 
взыскано штрафов на сумму 1 660 454,5 тыс. рублей (за 2005 год – 678,5 тыс. руб.).

За отчетный период показатели по выявленным нарушениям, по сравнению с 2005 годом, 
более эффективны. Так, в 2006 году привлечено к административной ответственности в виде 
штрафов 66 юридических лиц, а в 2005 году только 26. При меньшем количестве общих конт-
рольно-надзорных мероприятий в 2006 году привлечено к административной ответственности 
больше юридических лиц, и сумма наложенных и взысканных штрафов более чем в 2,5 раза выше 
по сравнению с 2005 годом.

Материалы двух дел по фактам самовольного строительства индивидуального жилого 
дома с хозпостройками в водоохраной зоне протоки Проточной, а также самовольного занятия 
земельного участка прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны озера Тунайча для раз-
мещения оздоровительной базы в Корсаковском районе направлены в прокуратуру Сахалинской 
области для принятия мер прокурорского реагирования.

За нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопас-
ности гидротехнических сооружений», рассмотрено 12 административных дел и привлечено к 
ответственности 4 юридических и 8 должностных лиц на общую сумму 114 тыс. рублей (за ана-
логичный период 2005 года – рассмотрено 3 дела и привлечено к административной ответствен-
ности 3 должностных лица, на общую сумму 6 тыс. руб.).

4.6. контроль за охраной, воспроизводством и использованием  
охотничьих животных

В функциональные обязанности работников Управления Россельхознадзора в вопросах 
природопользования входит охрана животного мира и среды их обитания. Правила производства 
промысловой и любительской охоты регламентируется Федеральными законами и законодатель-
ными документами администрации Сахалинской области. Лимиты на добычу охотничье-промыс-
ловых видов распределяются соответсвующими государственными органами, которые также ус-
танавливают нормы добычи и сроки охоты на той или иной вид животного. Нарушение Правил 
производства охоты в Сахалинской области влечет за собой административную или уголовную 
ответственность.

В результате осуществления надзора работниками Управления Россельхознадзора по Са-
халинской области в 2006 году выявлено 191 нарушений в области охраны охотничьих животных. 
Наложено штрафов 100500 рублей, из них взыскано 90500 рублей. Передано дел в органы по уго-
ловным правонарушениям – 1 ед. Выявлена незаконная добыча медведя – 2 гол., пернатой дичи 
– 14 гол. разных видов.

Важнейшим элементом в деятельности отдела охотнадзора является проведение биотех-
нических мероприятий, которые выражаются в подкормке животных, их внутриобластном рассе-
лении и др.

Охотничьи угодья области занимают территорию размером 8100 тыс. га, в том числе: леса 
– 6000, пашни – 51, луга – 183, болота – 363, водоемы – 141. Закреплены охотничьи угодья за 
14 охотопользователями. Наибольшие территории закреплены: 3890 тыс. га – за ООО «Ханта»;  
1200 тыс. га – за САХОООиР; 666,2 тыс. га – за ООО «Карибу».

Отрицательным фактором, влияющим на эффективность охотпользования, следует счи-
тать бесконечные реформы в охотхозяйственной структуре Российской Федерации.

4.7. государственный земельный контроль

В 2006 году в Сахалинской области работы по землеустройству выполняли 14 лицензиро-
ванных предприятий. Контроль за проведением землеустройства (полевой и камеральный), осу-
ществление экспертизы землеустроительной документации, утверждение материалов межевания 
объектов землеустройства осуществляют территориальные (межрайонные) отделы Управления 
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Роснедвижимости. В 2006 году в фонд данных поступило 3092 межевых дела. В 2006 году в 
территориальные (межрайонные) отделы Управления Роснедвижимости по Сахалинской области 
обратились 2919 граждан и юридических лиц 2869 обращений исполнено. По вопросам проведе-
ния землеустройства обратились 1829 граждан и юридических лиц.

В 2006 году специалистами Управления Роснедвижимости по Сахалинской области, осу-
ществляющими государственный земельный контроль в районах и городах, проведено 411 прове-
рок соблюдения требований земельного законодательства физическими и юридическими лицами, 
имеющими в собственности, владении, пользовании и аренде земельные участки на всех катего-
риях земельного фонда области общей площадью 155,0 тыс. га.

В ходе проверок было выявлено 121 нарушение земельного законодательства, из которых 
51 нарушение совершено юридическими лицами, 52 – гражданами, 18 – должностными лицами.

Общая сумма штрафов, наложенных на юридических, физических и должностных лиц 
за нарушения земельного законодательства составила по области 342,5 тыс. рублей. Взыскано 
201 тыс. рублей, что составляет 58,7%. Низкий процент взыскания штрафов обусловлен тем, что 
ряд проверок, в том числе и проверки по трассе нефтегазопровода по проекту «Сахалин-2» были 
проведены в конце года и информацией об оплате штрафов Управление на момент составления 
годового отчета просто не обладает.

По состоянию на 1.01.2007 года из общего количества выявленных нарушений устранено 
85 на площади 4183,59 га, что составляет 70,2%.

Нарушения требований земельного законодательства классифицированы по видам:
– самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанав-

ливающих документов – 66 нарушений на площади 865,23 га. За эти нарушения, госземинспек-
торами наложены денежные штрафы в сумме 198 тыс. рублей. 46 нарушений на площади 283,81 
га устранены, взыскано 153 тыс. руб., что составляет 77,3% от наложенных;

– самовольная переуступка права пользования земель – 1 нарушение. В Томаринском 
районе ГУП «Антрацит» при ликвидации выдал разрешение на использование предоставленного 
им земельного участка ООО «Томарисбыт» для складирования угля. Главным государственным 
инспектором Томаринского района по использованию и охране земель выдано предписание об 
устранении выявленного земельного нарушения. Нарушение устранено в установленные сроки;

– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы – нарушений не 
выявлено;

– невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и предотвраще-
нию процессов, ухудшающих состояние земель – нарушений не выявлено;

– использование земельных участков не по целевому назначению – выявлено 15 нару-
шений на площади 81,62 га. Нарушения устранены в установленные сроки, штрафы взысканы (от 
5 до 50 минимальных размеров оплаты труда);

– порча земель пестицидами, агрохимикатами, отходами производства потребления. 
Выявлено 1 нарушение на площади 0,4 га. В Углегорском районе Шахтерское МПКХ произвело 
складирование шлака из котельной на площадке у Шахтерской средней школы №1. Главным госу-
дарственным инспектором Углегорского района по использованию и охране земель выдано пред-
писание об устранении выявленного нарушения. Нарушение устранено в установленные сроки.

– уничтожение плодородного слоя почвы. Выявлено 3 нарушения на площади семь гек-
таров. В Тымовском районе ООО «Омскнефтепроводстрой» при строительстве нефтегазопрово-
да не снимало плодородный слой почвы. Постановлением Главного государственного инспектора 
Тымовского района по использованию и охране земель на нарушителя наложен штраф в размере 
трехсот минимальных размеров оплаты труда. Выявленное нарушение устраняется, штраф взыс-
кан.

– невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению, или по их рекультивации. Выявлено 2 нарушения, 
которые были устранены в установленные сроки.
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4.8. контроль состояния радиационной безопасности

При осуществлении государственного надзора за состоянием радиационной безопаснос-
ти в организациях на территории Сахалинской области в 2006 г. Должностными лицами округа 
проведены инспекции 21 организаций и выявлено 49 нарушений норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии. Руководителям 11-и организаций выданы предписания на устранение 
выявленных нарушений.

Нарушения требований норм и правил в области использования атомной энергии были 
связаны с:

– обеспечением радиационного контроля;
– учетом радиоактивных веществ;
– организацией противоаварийных мероприятий;
– состоянием организационно-распорядительной документации.
За нарушения требований УДЛ, требований норм и правил в области использования атом-

ной энергии наложены денежные штрафы на регинального директора филиала компании «Би-
Эйч-Раша Оперейшенз Ко, Лтд.».

– За невыполнение акта-предписания на ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» 
наложен денежный штраф.

– Округ осуществляет контроль устранения организациями нарушений требований по 
обеспечению безопасности. Выявленные нарушения устранялись в установленные сроки.

При проведении комплексной инспекции в Филиале компании с ОО «ОлНейшенз Ко, 
Лтд.» установлен факт об имевшем место 7 августа 2006 года нерадиационном происшествии. Во 
время планового периодического технического осмотра (тестирования) ГДС источник был пере-
веден в рабочее положение, но при перемещении его в положение хранения, источник не вошел в 
радиационную головку, а застрял в головке направляющей. В результате принятых мер источник 
перемещен в транспортно-перезарядный контейнер. Информация о нарушении и в работе ОИАЭ 
в СОИРБ не представлена.

– Решением руководителя округа по протоколу о нарушениях требований к обеспечению 
радиационной безопасности от 8 сентября 2006 г. аннулирована с 18 сентября 2006 г. лицензия от 
6 апреля 2005 г. № ДВ-03-207-0479 «на эксплуатацию аппаратов, в которых содержатся радиоак-
тивные вещества».

– До настоящего времени не решен вопрос обследования сахалинского угольного и нефте-
газового комплексов на предмет содержания в добываемых угле, нефти и газе природных радио-
нуклеидов, в целях сохранения здоровья персонала, обслуживающего нефте, -газопромыслы, а 
также в целях предотвращения загрязнения окружающей среды нефтедобывающими и угледо-
бывающими компаниями. Состояние радиационной безопасности в организациях Сахалинской 
области оценивается как удовлетворительное.

4.9. деятельность отдела экологической милиции по борьбе с правонарушениями  
в области охраны окружающей природной среды при увд  

Сахалинской области за 2006 год

Деятельность экологической милиции осуществляется в соответствии с приказами МВД, 
ДФО, УВД, а также нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Сахалинской 
области.

Основной акцент в работе экологической милиции направлен на решение таких задач, 
как:

– обеспечение экологической безопасности на территории г. Южно-Сахалинска и Саха-
линской области;

– предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в области охраны окружаю-
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щей природной среды, санитарного содержания г. Южно-Сахалинска, и преступлений экологи-
ческой направленности;

– взаимодействие с государственными природоохранными, правоохранительными и конт-
ролирующими органами.

1. Организационные мероприятия

В 2006 году отделом экологической милиции были приняты организационно-практичес-
кие меры, которые способствовали достижению положительных результатов по контролю соблю-
дения природоохранного законодательства и обеспечению экологической безопасности на терри-
тории города Южно-Сахалинска и Сахалинской области.

В частности, в 2006 году дважды были внесены дополнения и изменения в Закон Сахалин-
ской области «Об административных правонарушениях», в которых предусмотрена ответствен-
ность должностных и юридических лиц за нарушения Правил благоустройства, а также граждан 
за торговлю либо оказание услуг населению в неустановленных местах; увеличены штрафные 
санкции по нескольким статьям; сотрудники милиции общественной безопасности наделены 
полномочиями по составлению протоколов за нарушения порядка предоставления торговых мест 
и требований к размещению залов игровых автоматов.

Дважды принималось участие в общественных слушаниях, проводимых Сахалинской об-
ластной Думой по темам: «О практике применения законодательства об административной от-
ветственности Сахалинской области», «О работе с отходами производства и потребления в Саха-
линской области».

Осуществляется тесное взаимодействие с межрайонной природоохранной прокуратурой. 
Основные формы взаимодействия – проведение совещаний по вопросам координации действий 
правоохранительных, природоохранных и контролирующих органов в области охраны природ-
ной окружающей среды, обмен информацией о совершаемых правонарушениях и преступлениях, 
проведение совместных мероприятий.

Имеющиеся конкретные результаты по всем направлениям деятельности, позволяют ре-
шать технические вопросы, совершенствовать действенные механизмы решения тех или иных 
задач, касающихся повседневной практической деятельности. В то же время, освоены «новые» 
направления работы:

– во взаимодействии с территориальным управлением Роспотребнадзора проведены про-
верки рыбоперерабатывающих предприятии действующих на территории г. Южно-Сахалинска 
на предмет соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и правил водопользования при сбросе сточных вод;

– осуществлены проверки строительных компаний на предмет наличия разрешительных 
документов на проведение подготовительных работ при строительстве объектов на территории 
города, при этом особое внимание уделялось вывозу грунта, образовавшегося при проведении 
земляных работ, пунктов шиномонтажа на предмет наличия договоров на утилизацию отрабо-
танных автошин.

2. практические мероприятия

2.1. Уголовная практика

За 12 месяцев 2006 г. сотрудниками отдела выявлено 67 преступлений экологической на-
правленности (АППГ-49), возбуждено 42 уголовных дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча 
водных животных и растений) – 33; по ст. 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев и кустарни-
ков) – 9.

Сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составила 6 млн 113 тыс. руб.
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2.2 Административная практика

За отчетный период сотрудниками экологической милиции составлено 773 администра-
тивных протокола, из них по Закону Сахалинской области «Об административных правонаруше-
ниях» – 690 протоколов, в том числе:

– по статье 13 (Торговля в неустановленных местах) – 4;
– по статье 18 (Несогласованная вырубка зеленых насаждений) – 7;
– по статье 19 (Нарушение правил содержания транспортных средств) – 351;
– по статье 20 (Нарушение правил уборки территории населенного пункта Сахалинской 

области) – 55;
– по статье 21 (Нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

населенных пунктов Сахалинской области) – 273.
Сумма наложенных штрафов составила 972200 рублей, из них взыскано 268700 рублей.
По Кодексу РФ «Об административных правонарушениях» составлено 83 протокола, в том 

числе:
– по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) – 4;
– по статье 8.2. (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами) – 12;
– по статье 8.6. (Порча земель) – 1;
– по статье 8.13 (Нарушение правил охраны водных объектов) – 1;
– по статье 8.31. (Нарушение требований к охране лесов) – 1;
– по статье 8.37 ч. 2 КоАП РФ (Нарушение правил пользования объектами животного 

мира) – 11;
– по статье 14.1 ч.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или специального разрешения (лицензии)) – 4;
– по статье 14.4 ч. 2 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил) – 42;
– статья 19.5 ч. 1 (Невыполнение в срок законного предписания (постановления представ-

ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (конт-
роль) – 1;

– статья 19.19 ч. 3 (Нарушение обязательных требований государственных стандартов, 
правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспе-
чению единства измерений) – 6.

Сумма наложенных штрафов составила 313600 рублей, из них взыскано 4000 рублей.

3. взаимодействие с государственными природоохранными  
и контролирующими органами

Противодействие преступности в лесопромышленном комплексе, выявление и пресечение 
незаконных порубок занимает одно из важнейших мест в практическом взаимодействии с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Так, 
в прошедшем году осуществлены совместные выезды в Смирныховский, Анивский, Корсаковс-
кий, Ногликский районы области, выявлено 7 фактов нарушений, связанных с незаконной поруб-
кой леса. По результатам выездов возбуждено 4 уголовных дела по ст. 260 УК РФ. Кроме того, 
факты уголовных преступлений и административных правонарушений в сфере охраны зеленых 
насаждений выявлены и на территории города: возбуждено 4 уголовных дела по ст.260 УК РФ, 
составлено 7 административных протоколов по ст. 18 Закона Сахалинской области «Об админис-
тративных правонарушениях в Сахалинской области».

В декабре 2006 года, в целях выявления и пресечения фактов нарушений действующего 
законодательства РФ, связанных с порубкой, перевозкой и реализацией деревьев хвойных пород, 
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а также установления лиц, осуществляющих незаконную деятельность, связанную с реализацией 
новогодних елок на территории Сахалинской области проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Елочки». Проведено 20 проверок мест розничной торговли новогодними елками. 
Нарушений не выявлено.

Также приоритетными направлениями взаимодействия с природоохранными и контроли-
рующими органами являются:

1. Соблюдение природоохранного законодательства;
2. Соблюдение Правил благоустройства и санитарного содержания муниципального обра-

зования «г. Южно-Сахалинск»;
3. Защита биоресурсов.

4. Соблюдение правил благоустройства

Одной из значимых и востребованных функций экологической милиции является конт-
роль по наведению и поддержанию чистоты и порядка на территории г. Южно-Сахалинска.

Основными видами правонарушений в сфере благоустройства являются:
1. Мойка машин в неустановленных местах, стоянка на газонах (ст. 19 ЗСО) – 351 прото-

кол;
2. Нарушение Правил благоустройства и санитарного состояния территории населенных 

пунктов Сахалинской области (ст. 21 ЗСО) – 273 протокола;
3. Нарушение правил уборки территорий (ст. 20 ЗСО) – 55 протоколов.
В 2006 году принято участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией города, 

нацеленных на улучшение благоустройства и наведение надлежащего санитарного состояния тер-
ритории областного центра (постановления мэра г. Южно-Сахалинска № 788-05 от 10.01.2006 г. 
«Об уборке прилегающей территории предприятиями и организациями», № 588 от 05.04.2006 г. 
«О санитарной очистке и благоустройстве территории городского округа «г. Южно-Сахалинск» 
в 2006 году»; решение штаба по санитарной очистке и благоустройству территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» (протокол № 12 от 01.08.2006 г.) о мероприятиях в период под-
готовки празднования Дня города, проведения саммита «Нефть-Газ-Сахалин»).

Всего за отчетный период с целью выявления и пресечения нарушений санитарного состо-
яния города проведено 428 проверок, за различные нарушения к административной ответствен-
ности привлечено 668 лиц (73 – юридических, 126 – должностных, 469 – физических).

Контроль за соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства в сфере обращения с отходами производства и потребления осуществлялся посредством 
проверок рыбоперерабатывающих предприятий г. Южно-Сахалинска, шиномонтажных мастер-
ских, автотранспорта, перевозящего строительные и твердые бытовые отходы из города на по-
лигон ТБО, а также совместных выездов со специалистами Роспотребнадзора направленные на 
выявление несанкционированных свалок, которые в последствие внесены в реестр для формиро-
вания заявки на муниципальный заказ для их ликвидации.

5. работа по сообщениям и заявлениям граждан

В 2006 году было зарегистрировано 154 сообщений и заявлений. В результате отработки 
сообщений возбуждено 2 уголовных дела по ст. 260 УК РФ. Всего за 2006 г. по результатам от-
работки заявлений и сообщений к административной ответственности привлечено 66 лиц (в том 
числе 16 – юридических, 10 – должностных, 40 – физических).

6. взаимодействие со Сми

Информирование общественности через средства массой информации о стоящих перед 
милицией задачах, достигнутых успехах, а также пропаганда о необходимости сохранения окру-
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жающей среды, наведения и поддержания чистоты в городе столь же значимо, как и само проти-
водействие преступлениям и правонарушениям. За 12 месяцев 2006 г. подготовлено и показано 
28 видеоматериалов, которые были показаны в программах «Точка отсчета», «Вести. Сахалин-
Курилы», «Вести. Дежурная часть», 6 публикаций в местах периодического издания, озвучен  
1 репортаж на радио.
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4.10. Организация деятельности  в области проведения нормирования  
вредного воздействия на окружающую среду

 Во исполнение ст. 27 Федерального закона РФ от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграниче-
ний полномочий» Комитету природных ресурсов и охране окружающей среды Сахалинской области 
переданы полномочия по установлению лимитов на размещение отходов, выдаче разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в  атмосферу и контроль платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду по объектам хозяйственной и иной деятельности регионального уровня. 

 На основании вышеизложенного, Управлением по технологическому и экологическому надзору 
по Сахалинской области Комитету переданы дела по 196 предприятиям-природопользователям.

 Для организации работ по природоохранному нормированию качества окружающей сре-
ды в Комитете сформирован отдел нормирования и разрешительной деятельности общей числен-
ностью 6 человек. 

За отчетный 2006 год Комитетом проведена следующая работа в области нормирования вредно-
го воздействия на окружающую среду:
• Поставлено на учет в качестве природопользователей области – 104 организаций (индивидуальных 

предпринимателей), с учетом переданных Ростехнадзором на 01.01.2007 г. на учете в Комитете состо-
яло 300 природопользователей;

• Организована работа по учету объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду;
• Рассмотрено 73 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), 

из них установлено 62 лимита на размещение отходов производства и потребления;
• Рассмотрено 26 технических отчетов «О неизменности производственного процесса, используемого 

сырья и об образующихся отходах», из них согласовано 24;
• Рассмотрено 60 материалов инвентаризации и проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух, из них выдано 50 разрешений на выбросы загрязняю-
щих веществ  в атмосферу;

• Рассмотрено 120 паспортов опасных отходов, из них согласовано 108;
• Рассмотрено 12 материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности;
• Рассмотрено 685 расчетов по плате за негативное воздействие на окружающую среду, из них согласо-

вано 613 расчетов на общую сумму 1.652.018 руб.;
• Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившая в областной бюджет за 

отчетный год, составила 27.763.197,29 руб.;
• Проведена работа по постановке на учет 132 автостоянок, расположенных на территории Сахалинс-

кой области;
• Проведена работа по погашению задолженности по плате за негативное воздействие на окружаю-

щую среду с 62 природопользователями;
• Начата работа по формированию списков предприятий регионального уровня, которые не состоят 

на учете в Комитете в качестве природопользователей и соответственно не осуществляют плату за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

С целью постановки на учет хозяйствующих субъектов регионального уровня контроля и надзо-
ра и осуществления ими платы за негативное воздействие на окружающую среду Комитетом проводит-
ся масштабная адресная индивидуальная работа с каждым потенциальным плательщиком. Создается 
банк данных природопользователей-плательщиков. 

Проведен выездной семинар о соблюдении природоохранного законодательства в муниципаль-
ном образовании «Холмский городской округ» с хозяйствующими субъектами, осуществляющими хо-
зяйственную деятельность на территории Холмского района. 



Часть V. 
раздел 5.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры

За 2006 год Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой в обеспечение ис-
полнения природоохранного законодательства на территории области выявлено 1803 нарушений 
законов, в том числе 116 незаконных правовых актов. На 116 незаконных правовых актов прине-
сено 116 протестов, из них: 111 протестов удовлетворены, отклонено – 5.

– По инициативе прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 77 лиц.
– Прокурором возбуждены 73 дела об административных правонарушениях в отношении 

физических и юридических лиц. По постановлению прокурора к административной ответствен-
ности привлечено 63 виновных лица, 22 должностных лица предостережены о недопустимости 
нарушений закона.

Прокурорский надзор традиционно подразделяется на отрасли законодательства об охра-
не окружающей природной среды и является одним из важнейших направлений в деятельности 
Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратуры.

В 2006 году Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой в сфере надзо-
ра за исполнением лесного законодательства выявлено 126 нарушений соблюдения требований 
природоохранного законодательства при использовании лесных ресурсов и проведении работ в 
лесном фонде области.

По выявленным в ходе проверок нарушениям внесено 13 представлений с требованием об 
устранении нарушений закона, все рассмотрены и удовлетворены, по результатам рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности привлечено 18 человек.

Принесено 5 протестов, все удовлетворены. По постановлениям о привлечении к адми-
нистративной ответственности протесты не приносились.

Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой уделяется особое внимание 
исполнению законодательства об охране лесов от пожаров на территории области.

По данным Агентства лесного хозяйства по Сахалинской области по состоянию на 31.12.06 г. 
на территории гослесфонда области зарегистрировано 12 лесных пожаров, из них: на общей пло-
щади 40,52 га, в т.ч. лесной – 36,40 га.

По всем 12 пожарам лесхозами материалы направлены в правоохранительные органы. За-
конность принятых решений проверена территориальными прокурорами.

– В целом, ситуация по борьбе с лесными пожарами природоохранной прокуратурой нахо-
дится на постоянном контроле, принимаются исчерпывающие меры по осуществлению надзора 
в этом направлении. По результатам настоящей проверки подготовлено 6 представлений и 1 пре-
достережение.

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2006 году проведено 14 
проверок в сфере соблюдения земельного законодательства. В результате проверок выявлена 
тенденция роста нарушений земельного законодательства Российской Федерации при предостав-
лении земельных участков под строительство различных категорий объектов, без проведений об-
щественных обсуждений в пределах населенных пунктов, и нарушении режимов водоохранных 
зон, прибрежно-защитных полос водных объектов, а также занятием земель лесного фонда и 
иных земель.

– Помимо этого в 2006 году по результатам проведенных проверок выявлены факты нару-
шений администрациями муниципальных образований Сахалинской области законодательства 
об экологической экспертизе при отводе земельных участков под строительство и иную хозяйс-
твенную деятельность. Причинами и условиями, способствующими к указанным нарушениям, 
является отсутствие контроля и надзора со стороны территориальных органов федеральной ис-
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полнительной власти и органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере природопользова-
ния, за деятельностью муниципальных образований при осуществлении ими своих функций при 
предоставлении земли под строительство и иную хозяйственную деятельность.

– Характерные нарушения земельного законодательства администрациями муниципаль-
ных образований Сахалинской области являются объектами пристального внимания прокурату-
ры.

В 2006 году Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проводились про-
верки в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды предприятиями 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности, а 
также их субподрядчиками.

Так по проекту «Сахалин-2» субподрядными организациями СМП «Сахалин» в Корсаков-
ском районе, ООО «Фирма Гешефт» в Смирныховском районе осуществлялась добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых (ОПИ) без лицензии на право пользования недрами; ООО 
«Старстрой» весь период строительства нефтегазопровода в Макаровском районе допускало 
грубые нарушения требований государственной экологической экспертизы. По результатам про-
верок за указанные нарушения Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области СМП 
«Сахалин» и компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», ООО «Фирма Гешефт»,  
ООО «Старстрой» привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес руководства проекта 
«Сахалин-2», ООО «Фирма Гешефт», ООО «Старстрой» направлены представления об устране-
нии нарушений природоохранного законодательства Российской Федерации.

Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов 
Управления Росприроднадзора по Сахалинской области, Управления Ростехнадзора по Сахалин-
ской области, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, 
проведена проверка исполнения природоохранного законодательства структурными подразделе-
ниями ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», расположенными в Ногликском и Охинском 
районах Сахалинской области.

По материалам проверки Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой в 
адрес руководителей НГДУ «Оханефтегаз», НГДУ «Катанглинефтегаз» и ОАО «Роснефть-Саха-
линморнефтегаз» направлены представления об устранении нарушений природоохранного зако-
нодательства Российской Федерации.

Надзор за исполнением федерального законодательства органами местного самоуправ-
ления и хозяйствующими субъектами требований в сфере водных ресурсов в 2006 г. показал 
следующее. По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области на протяжении 
ряда лет в области продолжает оставаться неблагополучная обстановка по качеству воды как в 
источниках водоснабжения, так и в распределительной сети по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям. Неудовлетворительное качество воды связано: с отсутствием зон 
санитарной охраны водоисточников, несоблюдением режима зон санитарной охраны, невыпол-
нением санитарно-оздоровительных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников, 
длительной эксплуатации подземных водозаборных скважин, отсутствием гидрологических за-
ключений по перерасчету запаса подземных вод, использованием в водоподготовке технически и 
морально устаревших технологий, сооружений или их полное отсутствие, изношенностью водо-
заборных сооружений и разводящих сетей, частой реорганизацией предприятий, последствиями 
которых является «бесхозность» объектов водоснабжения, маловодье в летний период 2005 года 
и, как следствие, повсеместный дефицит воды в поверхностных источниках, перебоями в энер-
госнабжении.

По результатам проверки исполнения природоохранного и санитарного законодательства 
в адрес руководителей администраций муниципальных образований Анивского, Невельского, 
Тымовского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Ноглик-
ского районов и города Южно-Сахалинска Сахалинским природоохранным межрайонным про-
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курором внесены представления с требованием об устранении существенных нарушений вод-
ного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. Объявлено 11 
предостережений руководителям предприятий-природопользователей области, осуществляющих 
производственно-хозяйственную деятельность с нарушением действующих природоохранных 
требований.

Работа прокуратуры по исполнению законодательства о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов, как и по остальным отраслям, главным образом построена на взаимодейс-
твии с территориальными Федеральными органами исполнительной власти.

На протяжении уже ряда лет типичными нарушениями природоохранного законодательс-
тва, регулирующего рыбный промысел в территориальном море, исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе России, до сих пор остается – ведение промысла без соот-
ветствующего разрешения, превышение квот вылова, промысел в запретном районе, сокрытие 
улова, промысел объектов животного мира, не поименованных в разрешении, нарушения правил 
ведения промысловых журналов.

По результатам проверок природоохранной прокуратурой в 2006 году в отношении юри-
дических лиц – судовладельцев возбуждено 16 административных дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, 
в предыдущие годы такие дела не возбуждались. По двум делам Южно-Сахалинским городс-
ким судом, по инициативе прокурора, принято решение о применении дополнительного, помимо 
штрафа, наказания в виде конфискации орудий лова и промысловых судов.

работа с жалобами. За период 2006 года Сахалинской межрайонной природоохранной 
прокуратурой разрешено 129 жалоб (обращений). По вопросам охраны окружающей среды и на 
действия должностных лиц природоохранных организаций Сахалинской межрайонной природо-
охранной прокуратурой разрешено 88 обращений, из них 32 удовлетворено. Внесено 24 представ-
ления, предостережено 12 лиц, принесено 9 протестов. От общественных объединений поступи-
ло 13 обращений, связанных с нарушениями в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды (10 – от Региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», 3 –  
от общественной организации «Общество охотников и рыболовов»).
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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 (далее – ГЭЭ) – один из важнейших инстру-
ментов 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 Уп-
равление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской облас-
ти 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, техноло-
гическому и атомному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). В настоящее время отсутствует четкое разграничение полномочий по объек-
там государственной экологической экспертизы.

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды при планировании, тех-
нико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, ре-
конструкции объектов на стадии рассмотрения проектной и предпроектной документации про-
изводится специализированным подразделением Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области – отделом государствен-
ной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых территорий. 
Эффективность работы отдела приведена в таблице 5.3.

таблица 5.3 Показатели эффективности работы отдела ГЭЭ

годы в том числе по годам:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего экспертиз 82 121 125 215 239 171 146 127
в том числе:
положительные 77 114 123 208 233 154 132 120
отрицательные 5 7 2 7 6 17 14 7

Заказчиками ГЭЭ за отчетный период явились учреждения и организации различных форм 
собственности.

Анализируя объекты, поступившие на ГЭЭ, можно сделать вывод, что наибольшая доля 
приходится на материалы, обосновывающие выбор мест размещения зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов, а также на долю землеустроительных дел по переводу земельных участков 
из категории «земли лесного фонда» в земли иных категорий и материалов, обосновывающих 
перевод лесных земель в нелесные. Управление Росприроднадзора по Сахалинской области ин-
формирует администрацию Сахалинской области и органы местного самоуправления обо всех 
намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах.

6.2. государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от ЧС

В 2006 году должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный 
надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
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ногенного характера, проведено проверок – 151, в том числе: плановых – 106, внеплановых – 12, 
контрольных 33. Выдано предписаний – 118, составлено административных протоколов – 51. 
Сумма штрафов составила 105,2 тыс. руб. К административной ответственности привлечены 19 
человек, из них: юридических лиц – 2, должностных лиц – 17. Прекращенных судьями админис-
тративных дел по истечении сроков давности и др. причинам – 16.

На территории Сахалинской области имеется 22 потенциально-опасных объекта, подлежа-
щих декларированию, из них:

– 11 опасных производственных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России;
– 11 гидротехнических сооружений, из них: 2 ГТС поднадзорны Госэнергонадзору Ми-

нэнерго 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 продеклариро-

ваны, проведена экспертиза декларации;
– 1 ГТС, поднадзорное Госэнергонадзору Минэнерго России, подлежит пересмотру декла-

рации в 2007 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 продек-
ларированы, ввиду отсутствия финансовых средств на разработку декларации промышленной 
безопасности.

таблица 5.4  Сведения о проведении государственной экспертизы в 2006 г.

наименование  
экспертного органа

количество 
проведенных 
экспертиз, ед.

результаты экспертизы:

отправлено  
на доработку, ед.

отклонено,  
ед.

выдано  
положительных  

решений, ед.
Экспертная комиссия 
ГУ МЧС России  
по Сахалинской области

43 - - 43
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Часть V. 
раздел 7.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экологический мониторинг

 7.1. мониторинг подземных вод

С 2005 года прекратились работы по обследованию водозаборов из-за отсутствия финан-
сирования. Полностью потерян контроль за деятельностью как предприятий, добывающих под-
земные воды, так и оказывающих негативное влияние на состояние недр и на подземные воды в 
том числе.

Участились случаи бурения разведочно-эксплуатационных скважин на воду без оформле-
ния лицензий и с грубейшими нарушениями технологии проходки и крепления ствола скважин. 
В областях питания водоносных горизонтов и комплексов, в местах размещения коттеджей и 
дачной застройки идет интенсивное бурение скважин глубиной от 20 до 50 м. По скважинам идут 
перетоки загрязненных вод с поверхности и из вышележащих водоносных горизонтов. Загрязня-
ются водоносные подразделения, используемые для централизованного водоснабжения.

Ни на одном участке недр не ведется в полном объеме мониторинг подземных вод. Вла-
дельцы не имеют соответствующей наблюдательной сети скважин, кроме эксплуатационных и 
иногда резервных скважин, которые, как правило, не оборудованы водоизмерительной аппарату-
рой и нет устройств для замера динамического уровня.

В последние годы в г. Южно-Сахалинске существует проблема с водоснабжением, свя-
занная как со строительством новых микрорайонов на юго-востоке города, так и с ветхостью 
водопроводных сетей.

Отдельные планировочные районы муниципального образования г. Южно-Сахалинска 
имеют автономные водозаборы с утвержденными и неутвержденными запасами подземных вод.

По состоянию на 01.01.2007 г. на территории города сконцентрировано 158 водозаборов 
с суммарным водоотбором в 2006 году 91,5 тыс. м3/сут. Из них 70,8 тыс. м3/сут. добывалось на 
водозаборах с утвержденными запасами подземных вод. Всего по территории Южно-Сахалинска 
утверждено запасов в сумме категорий А+В+С1 101,92 тыс. м3/сут., в том числе по водозабору 
«Луговое» 50 тыс. м3/сут. Процент освоения утвержденных запасов составил 68%. В отчетном 
году 20,7 тыс. м3/сут. добывалось на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

На росте дефицита водоснабжения сказывается не только плохое качество водопроводных 
сетей и связанные с ними потери, но и отсутствие единой целенаправленной системы водоснаб-
жения территории Южно-Сахалинска. Децентрализация водозаборных сооружений Южно-Саха-
линского месторождения пресных подземных вод (выделяемого пока условно), большое число 
владельцев лицензий, неоднородная нагрузка на различные участки и использование разных гид-
рогеологических подразделений для водоснабжения города не позволяет рационально исполь-
зовать имеющиеся запасы подземных вод. В связи с этим, следует провести систематизацию и 
обобщение всех имеющихся фондовых источников и материалов владельцев для определения и 
оценки ресурсов подземных вод, рационального их использования на территории города и воз-
можно по Сусунайскому бассейну в целом.

Рекомендации по рациональному использованию и охране подземных вод от истощения и 
загрязнения на Сахалине заключаются в следующем:

– оценить запасы подземных вод на эксплуатируемых месторождениях (участках недр);
– систематизировать все имеющиеся источники водоснабжения и обобщить материалы по 

геолого-гидрогеологическому строению для определения ресурсного потенциала подземных вод 
на территории муниципального образования г. Южно-Сахалинск и по Сусунайскому бассейну в 
целом;

– принять организационные меры для ведения объектного мониторинга подземных вод на 
лицензированных участках недр, в том числе – контроль качества подземных вод в соответствии 
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требованиям СанПиН, упорядочить учет и отчетность об использовании и ведении мониторинга 
подземных вод;

– ликвидировать заброшенные и вышедшие из строя скважины на воду и другие с целью 
предотвращения загрязнения подземных вод.

Для того чтобы разрешить все предложенные рекомендации по рациональному использо-
ванию и охране подземных вод от истощения и загрязнения, необходимо регулярно осуществлять 
контроль за состоянием подземных вод путем возобновления обследований предприятий, добы-
вающих подземные воды и негативно воздействующих на них.

7.2. мониторинг экзогенных геологических процессов

В 2006 году повторных (дежурных) обследований территории с высокой пораженностью 
ЭГП отрядом Центра государственного мониторинга геологической среды не проводилось. В 
докладе приводится характеристика результатов, полученных на наблюдательной стационарной 
сети Макаровской, Невельской, Томаринской и Холмской площадей.

Оползневые процессы

Наибольшую активность проявили оползни в пределах низкогорья и предгорных участков, 
а также на побережье. Но в целом, активность оползней оказалась на уровне средних значений. 
Основными причинами активности оползней явились: 1) обильное увлажнение грунта при тая-
нии снега, количество которого оказалось больше среднемноголетнего количества; 2) активная 
волновая подрезка подошвы береговых уступов. В теплый период активность было снижена, из-
за малого увлажнения территории.

Селевые процессы

В отчетном году наблюдалась слабая активность селевого процесса на протяжении всего 
летне-осеннего периода, и объясняется недостаточным увлажнением территории из-за малого 
количества осадков (так, в июле-октябре осадков выпало меньше среднемноголетних значений). 
В ходе обследований выяснено, что в руслах малых водотоков формируются микрозапруды и 
плотинки, приводящие к аккумуляции обломочно-растительной массы. В некоторых случаях от-
мечается значительное скопление обломочного материала осыпного и оползневого генезиса, что 
является благоприятным фактором для активизации селевого процесса в 2007 г.

Эрозионные процессы

Изучались на участке «Северный» Макаровской площади на р. Горная. На пункте наблю-
дения отмечена средняя активность боковой эрозии: общая длина размываемых берегов достигла 
537 м, или 15%, от обследуемого участка берега в первом полугодии и около 670 м – во втором 
(22% от общей длины участка).

По результатам промеров реперной сети на пункте наблюдения «Малый Горный» диапазон 
величины размыва в первом полугодии составил 0,23-0,63 м, но из 12 створов только 2 показали 
отступание берегового уступа, 10 же не показали отступания. Поэтому средняя величина отсту-
пания участка в целом составила всего 0,10 м (8,5% от среднемноголетнего значения). Осенний 
замер показал еще меньшее отступание: диапазон 0,02-0,2 м, среднее значение составило 0,04 м 
(3,5% от среднемноголетней).

Среднегодовая скорость размыва берега в 2006 г. достигла 0,16 м/год, или 13,7%.
Материального ущерба эрозия на данном участке в 2006 г. не нанесла. В отчетный период 

даже участок поселковой автодороги, размываемый ранее практически каждый сезон, сколько-ни-
будь существенного подмыва не испытал, и уступ постепенно начал зарастать; однако, продолжая 
оставаться достаточно крутым, уступ отступает за счет склоновой денудации и даже оползания 
при переувлажнении. Луговые террасы с огородами и сенокосами в прошедшем году не размыва-
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лись. В районе трассы трубопровода по проекту «Сахалин-2», участок русла не имел признаков 
активизации русловых процессов и следов техногенного вмешательства.

Одной из основных причин низкой степени активности эрозии является малая водность 
рек, из-за пониженного количества осадков.

абразионные процессы

Абразионные процессы имели весьма противоречивый характер развития: с одной сторо-
ны наблюдалась незначительная протяженность разрушаемых участков, но при этом отмечены 
большие величины отступания.

На берегах залива Терпения (Макаровский район) протяженность размывающихся берегов 
достигла максимума во второе полугодие – 33% против 6,2%. Активизация отступания западных 
берегов залива Терпения произошла в зимний период 2005/2006 гг., после чего более полугода 
берег находился в состоянии восстановления профиля. Условием активности послужило запаз-
дывание формирования устойчивого припая и частые его взломы в последующем, а фактором 
активности стали шторма и штормовая зыбь, обусловленные циклонами, проходившими через 
юг острова.

Активность абразии берега Татарского пролива оценивается на уровне среднемноголет-
них значений, причем в первое полугодие активность достигла высокой степени, но существен-
но снизилась во втором. Вертикальные створы практически полностью разрушены в результате 
отступания уступа. В связи с этим можно сказать, что величина отступания составила не менее 
0,3-0,5 м в местах расположения вертикальных створов.

На аккумулятивном побережье (Красногорская площадь) размыва уступа низкой морской 
террасы в пределах застройки п. Красногорск – не отмечено. Активность разрушения берега в 
течение года низкая.

В целом, по наблюдаемым участкам и площадкам видно, что в летний период процессы 
абразии оказались менее интенсивными, чем в начале и конце года. В теплый период, вплоть до 
второй декады сентября, на остров не вышло ни одного глубокого циклона из юго-восточной 
Азии, в связи с чем волновая активность акватории оказалась на низком уровне. Вероятнее всего 
с этим и связана низкая активность абразии в летний период.

Обвально-осыпные процессы

Величина денудации склонов оценивается с помощью площадок-уловителей, установлен-
ных на склонах V-образных долин мелких водотоков в непосредственной близости от побережья 
залива Терпения, представленным высокими террасами.

По итогам измерений выяснилось, что, в целом за год, скорость линейной денудации скло-
нов не превысила среднемноголетних значений, а в некоторых случаях оказалась меньше средней 
в 2-3,5 раза. По итогам года, активность осыпного процесса в 2006 г. характеризовалась низкой 
степенью.

7.3. горно-экологический мониторинг

При проведении горно-экологического мониторинга в 2006 г. обследовано 78 участков не-
дропользования, в том числе: 7 нелицензированных, 1 действующая шахта «Долинская», 5 уголь-
ных карьеров и 53 карьера нерудных полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, известняк, 
андезито-базальт, торф, песок, цеолит и другие). Среди проверенных объектов оказались нераз-
работанными – 12; суммарное количество участков недр без разработок составило 23 (те участки, 
по которым имелась информация от Информационно-аналитического отдела ФГУ «СахТФГИ» о 
неначинавшихся горных работах, – не проверялись).

Объекты расположены в Анивском, Корсаковском и Долинском, Холмском и Томаринском 
районах. Из них:

1) в Анивском районе – 21 объект, в т.ч. 1 несанкционированный;
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2) в Корсаковском районе –13 объектов;
3) в Долинском районе – 16 объектов, в т.ч. 1 несанкционированный;
4) в Холмском районе – 6 объектов, в т.ч. 1 несанкционированный;
5) в Томаринском районе – 16 объектов, в т.ч. 4 несанкционированных.
Из 7 нелицензированных (несанкционированных) участков недр, на 6 – проводится добы-

ча стройматериалов для отсыпки автодорожного полотна, а на одном – песка.
Количество рекультивированных карьеров составляет всего 5 (около 7% от общего числа 

разработанных участков), причем на одном из них («Пригородный») рекультивация проведена 
после обследования, а карьер «Бачинский» рекультивирован неполностью. Проведена горно-тех-
ническая рекультивация, которая сводилась только к выполаживанию уступов забоев до 10°-12°.

7.4. государственный мониторинг земель

Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в Российской Федерации» 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 под-

разделениями (данный доклад является его составной частью).
Мониторинг почвы проводился испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Сахалинской области», ИЛЦ филиалов центра на 9 территориях муни-
ципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС «Сахалинский» Федерального 
агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция защиты растений». Результаты монито-
ринга приведены в таблице 5.5.

таблица 5.5 Удельный вес неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим,  
микробиологическим и паразитологическим показателям в Сахалинской области  
в 1998–2006 гг. (%)

наименование  
показателей

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

санитарно-химические 25,2 3,9 9,04 6,23 7,3 0 1,3 0 0
микробиологические 5,9 10,5 11,08 13,6 7,5 11,20 6,6 7,9 15,8
яйца гельминтов 5,88 9,00 7.20 7,59 5,79 4,80 3,8 3,7 3,5
преимагинальные стадии 
мух

13,35 13,75 9,20 10,94 8,85 7,98 7,6 3,0 4,5

За отчетный период отмечается снижение с 1,3% до 0% неудовлетворительных проб поч-
вы по санитарно-химическим показателям, одновременно с этим значительное увеличение проб 
почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (с 7,9% 
до 15,8%).

Удельный вес неудовлетворительных проб почвы по энтомологическим показателям уве-
личился с 3% в 2005 г. до 4,5% в 2006 г. На территории животноводческих ферм число проб поч-
вы, не отвечающих нормативам по наличию мух на преимагинальных стадиях, составило 41,94%, 
тогда как в 2005 г. это показатель был ниже практически в 2 раза (20%).

Идет небольшое, но стабильное снижение процента нестандартных проб по показателям 
наличия яиц гельминтов и личинок мух в отобранных пробах почвы.

В 2006 году санитарно-гельминтологические исследования почвы проводились в 10 му-
ниципальных образованиях области. Значительное число исследований было зарегистрировано в 
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Поронайском, Александровск-Сахалинском, Корсаковском районах и г. Южно-Сахалинске.
Яйца гельминтов были выявлены на 8 территориях области (в 2005 г. – на 10). При ис-

следовании в основном выявляются яйца аскарид и токсокар. Показатели загрязненности почвы 
яйцами гельминтов варьировали от 0,6% в г. Южно-Сахалинске до 8,5% в Охинском районе.

Паразитарная загрязненность почвы в области превышает показатель по России (2,8%) на 
32,1%.

На 4 территориях показатели по загрязненности почвы яйцами гельминтов превысили 
среднеобластной уровень (таблица 5.6).

таблица 5.6 Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов (% неудовлетворительных 
проб)

территории показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов
2005 г. 2006 г.

По области 3,7 4,5
Охинский район 8,5 28,5
Ал-Сахалинский район 8,3 11,1
Углегорский район 7,8 10,7
Невельский район 4,2 8,1

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%.

Превышение среднеобластного показателя по загрязненности почвы личинками и кукол-
ками мух отмечается в 2-х районах области: Корсаковском и Курильском районах.

таблица 5.7 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 микробиологичес-
ких и биологических организмов в почвах превышает предельно допустимый уровень установ-
ленный 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 г. работа по осу-
ществлению 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 для заблаговременного принятия решения по 
планированию и осуществлению эффективных лесозащитных мероприятий в лесхозах области 
осуществляется проведение лесопатологического мониторинга. В 2006 году мониторинг прове-
ден на площади 596,6 тыс. га.

Для улучшения санитарного состояния лесов лесхоза ежегодно производят выборочные 
санитарные рубки. В 2006 году выборочные санитарные рубки проведены на площади 428 га.
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На общее состояние лесов влияют стволовые вредители хвойных пород – короеды, усачи, 
златки и долгоносики, а также грибные болезни. Среди грибных заболеваний наиболее вредо-
носны гнилевые болезни, вызываемые дереворазрушающими грибами. Главные из них: еловая, 
лиственичная, сосновая и корневая губки, трутовики Швейница и Гартига. Не смотря на то что 
стволовые вредители и грибные инфекции распространены повсеместно, особенно в спелых и 
перестойных насаждениях, 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 

Общественное экологическое движение

 8.1. региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»

В 2006 году региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» 
осуществляла свою деятельность по нескольким направлениям, в том числе:

1. Общественный контроль шельфовых и береговых нефтегазовых проектов и промыслов. 
В течение всего 2006 года организация занималась изучением вопросов нефтяного загрязнения с 
береговых промыслов, принадлежащих дочерним предприятиям компании «Роснефть», сбором 
дополнительной информации по этой проблеме, поиском наиболее эффективных путей снижения 
уровня загрязнения на долгосрочной основе.

Итогом этой работы стал выпуск доклада «Безлимитное загрязнение», который направлен 
во все государственные контролирующие и надзорные органы, в администрацию Сахалинской 
области. 26 декабря 2006 г. была проведена пресс-конференция с представлением доклада «Без-
лимитное загрязнение», сюжеты о результатах были размещены в СМИ.

Проведены 24 общественные проверки трассы трубопровода по проекту «Сахалин-2», 
около 10 совместных проверок с государственными органами в Корсаковском, Долинском, Мака-
ровском, Смирныховском, Тымовском, Ногликском районах.

Информация о результатах проверок направлена в соответствующие природоохранные го-
сударственные органы для принятия мер, доведена до сведения руководства компании «Сахалин 
Энерджи» и ее основных акционеров.

В сентябре организация принимала участие в работе комиссии по проверке соблюдения 
природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2».

Было выявлено большое количество нарушений на всех обследованных участках – унич-
тожение лесной растительности за пределами полосы отвода, создание условий для образования 
техногенных оползней и селей из-за несанкционированного и неправильного складирования из-
лишков вынутого строительного грунта, нарушение гидрологического режима водотоков и их 
загрязнение взвешенными веществами, отсутствие противооползневых и противоэрозионных 
мероприятий. Нарушение строительных и природоохранных норм, отклонение от требований ут-
вержденных проектных материалов и условий выданных разрешений приводит к масштабному 
негативному воздействию на нерестовые реки, лесной фонд, почвенный покров.

2. Защита серых китов. В отчетном году организация продолжала оказывать организацион-
ную и техническую помощь исследовательским группам IFAW и WWF Russia, изучающих серых 
китов. Кроме того, оказана помощь исследовательским группам в поиске информации о видах, 
сроках и месте проведения строительных и других работ, которые могут оказать воздействие на 
серых китов.

3. Восстановление статуса заказника «Восточный». В январе 2006 Лаборатория островных 
экологических проблем ИМГиГа совместно с СахНИРО и независимыми экспертами закончила 
подготовку материалов комплексного экологического обследования и научного обоснования со-
здания государственного природного заказника «Восточный» регионального значения в Смир-
ныховском районе Сахалинской области. «Экологическая вахта Сахалина» принимала активное 
участие на всех этапах этого процесса, оказывала организационную помощь, обеспечила размно-
жение материалов научного обоснования.

Кроме этого, организовано и проведено 10 экспедиций в создаваемом заказнике «Восточ-
ный» с целью патрулирования его территории на предмет выявления случаев браконьерства, а 
также для налаживания мониторинга биоразнообразия.

Во время рейда была пройдена практически вся территория заказника, обследованы обе 
его реки от самых истоков до устья, проверены все пути проникновения браконьеров, и мы мо-
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жем с твердой уверенностью сказать, что к концу хода горбуши даже попыток браконьерства в 
заказнике зафиксировано не было.

По результатам наблюдений подготовлен отчет с фотографиями и представлен в заинте-
ресованные государственные органы для дальнейшего продвижения идеи включения морской 
акватории в границы заказника «Восточный» и придания ему статуса федеральной ООПТ.

8.2. Общественный фонд «дикая природа Сахалина»

В 2006 г. Фонд работал по проекту «Лосось объединяет нас».
Основные цели проекта:
1. Создание работоспособного всестороннего партнерства по выполнению проекта «Саха-

линская Лососевая Инициатива» (СЛИ).
2. Восстановление нерестовых рек в рамках очередного этапа Сахалинского партнерского 

проекта по восстановлению рек.
3. Экологическое образование, просвещение и воспитание в области сохранения лососе-

вых.
Проведена подготовка к проведению Международной конференции «Сахалинской Лосо-

севой Инициативы». Среди потенциальных партнеров распространена брошюра Концепции про-
екта СЛИ. Проведено множество встреч с заинтересованными лицами, организован Оргкомитет 
конференции СЛИ, который возглавил вице-губернатор В. В. Нагорный. Опубликовано несколько 
статей в региональной печати, открыта книжная выставка «Лосось объединяет нас» в Областной 
научной библиотеке, разработан логотип Конференции.

В конференции 31 октября–2 ноября 2006 г. приняли участие более 200 представителей го-
сударственных учреждений, университетов, местных и коренных сообществ, негосударственных 
организаций, рыбной и нефтегазовой промышленности, международных организаций. Шесть ра-
бочих групп обсуждали планы действий, определяющих будущую деятельность СЛИ по шести 
направлениям:

1. Сохранение местообитаний и биоразнообразия;
2. Практика добычи природных ресурсов;
3. Местные сообщества и лососевые экосистемы;
4. Практики управления промыслом;
5. Устойчивый лососевый бизнес;
6. Образование и просвещение.
После конференции была составлена резолюция, которую подписали и. о. губернатора Са-

халинской области С. Г. Шередекин, президент Центра дикого лосося Гидо Рар, исполнительный 
директор компании «Сахалинская энергия» Иэн Крейг и все участники Оргкомитета.

Развивался Сахалинский партнерский проект восстановления рек с помощью группы спе-
циалистов Лесной службы США и Партнерства Сьюслоу. В июле подготовлен и проведен прак-
тический семинар по методам восстановления рек, организованы полевые экскурсии.

Проведена работа по контролю за выполнением проекта «Регуляция русла р. Лютога в 
районе пос. Благовещенское». Выполнены мониторинговые наблюдения, с привлечением незави-
симых экспертов и распространением материалов среди заинтересованных ведомств.

Разработана целевая программа «Наблюдай лосося», направленная на сохранение популя-
ций лососевых и их экосистем. Студенты-волонтеры участвовали в работе экологических лагерей 
«Зеленый остров» и «Родник». Лососевые программы внедрялись в Смирныховском районе при 
поддержке местной Ассоциации рыбопромышленников.

Активно работал отряд «Голубого патруля» при Анивской СОШ № 2. Переведена и адап-
тирована настольная игра «Жизненный цикл лососей». Вместе с волонтерами фонд принял учас-
тие в Сахалинском празднике лосося. В Анивской СОШ № 2 начато чтение элективного курса 
«Сахалинский лосось». Стартовал проект совместного блог-сайта со школой городка Мейплтон 
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(Орегон). Проведен 4-й Лососевый Фестиваль и 3-й конкурс литературно-художественных работ. 
На факультете природопользования СахГУ прочитан спецкурс «Устойчивое использование лосо-
севых популяций и нерестовых рек».

19–21 сентября принимали участие в выставке «Рыбная индустрия»; в декабре – в VII 
международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих 
морей» и международном семинаре «Современные проблемы лососевых рыбоводных заводов 
Дальнего Востока».

8.3. Общественная организация «родник»

Общественная организация «Экологический центр «Родник» – это некоммерческая него-
сударственная структура, начавшая свою деятельность в 1987 году.

Цель организации: защита и сохранение окружающей среды через экологическое воспи-
тание, просвещение населения, развитие экологической культуры человека и реализация приро-
доохранных проектов.

В 2006 году за успешную многолетнюю работу в области экологического воспитания и 
просвещения Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Род-
ник» удостоена звания Дипломанта Национальной Экологической Премии «ЭкоМир» 2006 года 
– высшей общественной экологической награды России.

Все проекты организации реализуются на базе Сахалинского Общественного Координа-
ционного Совета по экологическому воспитанию при областной научной библиотеке совместно 
с администрацией Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска, Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области, Комитета по делам молодежи, а также за счет 
грантов зарубежных фондов и благотворительных пожертвований порядка тридцати коммерчес-
ких компаний и частных предпринимателей, работающих на Сахалине.

1. Проект «Школа экологического добровольчества». Цель проекта: развитие доброволь-
ческого молодежного движения в природоохранной деятельности через создание системы обуче-
ния, подготовки и стажировки добровольцев Сахалинской области.

Проект состоит из двух этапов – «Факультет Добровольчества» и «Школа Экологического 
Добровольчества». Цель «Факультета» научить молодых лидеров основам управления и работе 
с добровольцами в летней «Школе Экологического Добровольчества». А цель полевой «Школы» 
обучение и подготовка молодежных лидеров для участия в социальных проектах, направленных 
на решение экологических проблем в Сахалинской области.

2. Для детей и подростков 9–17 лет на базе Экоцентра «Родник» в учебный год работа-
ет шесть творческих объединений: «Мир вокруг нас» (эколого-исследовательское направление), 
«Следопыт» (эколого-туристическое направление), «Гитара и песня» (музыкальное), «Зеленая 
страничка» (экологическая журналистика), «Лесная сцена» (экологический театр), «Природа гла-
зами детей».

Одно из направлений работы организации 
– проект «Зеленая страничка» нашел поддержку 
в конкурсе губернаторского гранта и теперь в 
экоцентре работает «Школа экологической жур-
налистики». По специально разработанной про-
грамме подростково-молодежные группы прохо-
дят курс по основам журналистики и фотодела. 
Работает две сессии: весенняя – на базе Экоцент-
ра «Родник» и летняя – в рамках работы полевых 
региональных экологических лагерей «Родник».

3. Детский экологический фестиваль «Зе-
леный калейдоскоп» – это праздничное массовое 
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мероприятие, которое собирает весной не только юных экологов Сахалина, но и их родителей, 
педагогов, занимающихся экологическим воспитанием, представителей власти, бизнеса. В те-
чение трех дней более 100 участников из 10 районов Сахалина представляют свои творческие 
способности, знания и умения по вопросам экологии, краеведения, туризма и др. А команда-по-
бедитель получила групповую путевку для участия в летней региональной программе детских 
экологических лагерей «Родник-2006».

На выявление лучшей эколого-туристической группы Сахалинской области и для участия 
в фестивале «Зеленый калейдоскоп» был проведен заочный областной экологический конкурс 
«Загляни в зеленый мир».

4. В июне в городском парке культуры 
и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялась акция, 
посвященная Всемирному дню защиты окру-
жающей среды.

Это праздник всех тех, кто любит, забо-
тится и сохраняет мир природы нашей планеты. 
Праздник отмечается 5-го июня во всем Мире. 
Проведение акции – часть проекта «Календарь 
природных дат», цель которого – формирова-
ние экологической культуры детей и взрослых 
через популяризацию экологических календар-
ных праздников.

5. Три смены палаточных пятнадцатид-
невных детских экологических лагерей (ДЭЛ) 

«Родник» и экологические исследовательские экспедиции проводились на юге острова (в райо-
не лагуны Буссе). Кроме детей и подростков в них участвовали студенты, педагоги и волонте-
ры. Здесь каждый день ребята получали новые знания, ведь эколагерь «Родник» – это настоящая 
лесная школа. Мальчишки и девчонки изучали сахалинские биосистемы и природные процессы, 
писали очерки о природных стихиях, учились общению с природой, познавали основы туристи-
ческих навыков и безопасности жизни в лесу, основы экологической журналистики.

В 2006 году на базе эколагеря осуществлялся проект «Создание полевого экологическо-
го исследовательского комплекса», который стал победителем конкурса губернаторского гранта 
администрации Сахалинской области. В ДЭЛ «Родник» отрабатывались технологии работы с по-
левым экологическим оборудованием по комплексной экологической программе. В программу 
занятий входило исследование состояния загрязненности лагуны Буссе методом биоиндикации, 
изучение жизни насекомых, проводился анализ качественного состава воды в водоемах, было 
организовано метеонаблюдение.

6. Молодежный региональный экологический форум «С заботой о будущем» направлен 
на поиск новых путей и идей в сфере решения экологических проблем районов Сахалинской 
области и повышения результативности работы экологических объединений; обмен опытом по 
организации эколого-просветительской и исследовательской деятельности; содействие развитию 
экологического образования и воспитания, формирование экологической культуры населения ос-
тровного края.

7. На телеканале ГТРК «Сахалин» состоялась премьера фильма «Островное Эколето». В 
15-минутной ленте рассказывается о создании полевого исследовательского комплекса экологи-
ческого центра «Родник». «Островное Эколето» – главным образом учебный фильм, освещаю-
щий содержание полевых эколого-исследовательских программ детских экологических лагерей 
«Родник».

8. Вышел в свет очередной шестой номер информационного бюллетеня «Экологические 
записки Сахалина» тиражом 2000 экземпляров. Цель журнала: отражение форм и направлений 
деятельности активнодействующих экологических организаций Сахалина, а также участия госу-
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дарственных, коммерческих и общественных организаций в распространении основ экологичес-
ких знаний, информации о состоянии окружающей среды, воспитании бережного отношения к 
природе.

8.4. Сахалинская областная общественная организация клуб «бумеранг»

В 2006 году Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг» при под-
держке Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области вы-
полнила две основные долгосрочные программы клуба – «Эколого-просветительская лаборато-
рия «Ростки» (работает с 2001 г.) и «Сахалин: Человек и Море» (работает с 2003 г.).

1. проект «Сахалин: Человек и море – невидимый мир»

Проект направлен на развитие системы морских образовательных прибрежных экскурсий 
и экспедиций как эффективной и уникальной формы воспитания бережного отношения к природе 
через непосредственное участие детей и молодежи в наблюдении и изучении жизни обитателей 
прибрежной зоны Сахалина. Основные мероприятия проекта – это морские прибрежные и под-
водные экскурсии, морская экспедиция и проведение информационной кампании.

прибрежные образовательные экскурсии «Знакомство с сивучами» проводятся ран-
ней весной, с апреля до мая, в городе Невельск. В ходе проекта организации удалось усовер-
шенствовать наглядные материалы экскурсии (полевые определители морских млекопитающих, 
наглядные таблицы, дидактические игры, кроссворд, буклет, памятки по ТБ) и познакомить с 
жизнью сивучей 231 человека. В 2006 году на основе наблюдений и фотоматериала клуба издан 
иллюстрированный альбом о сивучах.

морские подводные экскурсии «морское дно» проводились в июне и сентябре в г. Не-
вельске, на м. Ламанон (Углегорский район) и в районе п. Пригородное. В экскурсиях приняли 
участие 48 человек. Морские подводные экскурсии являются инновационной и уникальной фор-
мой экологического образования и просвещения не только на Сахалине, но и в России. Участие 
в экскурсиях позволило школьникам и молодежи познакомиться с жизнью обитателей моря и 
береговой полосы, что повлияло на их ценностные ориентации и отношение к природе, повысило 
экологическую грамотность.

В августе была проведена морская прибрежная экспедиция на участке восточного побе-
режья р. Лангери–р. Венгери–р. Пурш-Пурш–кекур Пароход. В районе проведения экспедиции 
был собран материал об уровне воздействия человека на морские прибрежные экосистемы. В 
ходе подготовки экспедиции был проведен тренировочный выезд по маршруту бухта Тихая – мыс 
Бурунный–бухта Тихая. В течение учебно-тренировочного похода были проведены проверка су-
дов, отработаны методы страховки и спасения людей в случае переворота судна. Также была 
проведена тренировка экипажей судов и отработан ряд технических моментов, в том числе по 
видео- и фотосъемке.

В ходе информационной кампании широкий круг населения области был ознакомлен с де-
ятельностью проекта и проблемами, которые он решает. Информация о проекте распространена 
по трем направлениям: работа со СМИ, проведение фотовыставки, приуроченной к Всемирному 
Дню моря, описание проекта в иллюстрированном альбоме о сивучах.

2. проект «Эколого-простветительская лаборатория «рОСтки»

Проект направлен на создание и распростанение в учебных заведениях и библиотеках об-
ласти системы наглядно-методических пособий о природе Сахалинской области, организацию 
эколого-просветительских мероприятий для детей и молодежи. Основные мероприятия проекта 
в 2006 году – это посадки леса, организация акции, приуроченных к природоохранным праздни-
кам, изготовление и распространение полевых определителей, разработка и размещение в сети 
Интернет эколого-просветительского ресурса о природе Сахалина и проведение информацион-
ной кампании.



Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2006 году»

131

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования. Общественное экологическое движение

В ходе весенних посадок были посажены саженцы ели на площади 2 гектара на террито-
рии Корсаковского лесхоза. В посадках приняли участие 15 подростков, занимающихся в Клубе.

Были организованы мероприятия, приуроченные к международным экологическим праз-
дникам: проведен изобразительный конкурс, организованы выставки в областной библиотеке и в 
Лицее № 1, посвященные Международному дню птиц; выпущен альбом с рисунками победите-
лей тиражом 100 экземпляров; проведен цикл лекций с привлечением сотрудников Поронайского 
заповедника (МАРШ ПАРКОВ – 18–22 апреля); конкурс поделок из чистого бытового мусора 
«Вторая жизнь» для дошкольных учреждений, посвященный Дню экологического образования 
(12 мая); выпущен календарь экологических дат тиражом 50 экземпляров. Совместно с Городс-
ким парком им. Ю. Гагарина проведен фестиваль «Подружись с планетой», в котором приняли 
участие 200 человек.

Изготовлены и распространены 6 листов полевых определителей – кулики, водоросли, 
кустарники и лианы, первоцветы. Таблицы изготовлены при поддержке специалистов СахНИРО, 
Сахалинского ботанического сада. Пятьдесят процентов финансовых расходов по печати взяла на 
себя типография «Эйкон». Проведена презентация наглядных пособий в актовом зале СахНИРО. 
600 комплектов пособий передано в образовательные организации: в департамент образования  
г. Южно-Сахалинска, в библиотечную систему Сахалинской области, школы области, краевед-
ческие музеи, вузы и другие образовательные организации.

В ходе проекта был разработан и размещен в сети Интернет эколого-просветительский 
ресурс о природе Сахалина. На сайте клуба разработан раздел, посвященный природе Сахалина и 
Курил. Выпущены наклейки тиражом 250 экз. с адресом сайта http://www.sakhalin.ru/boomerang/
sakhalin.htm, переданы в областную научную библиотеку и библиотеку СахГУ.
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Заключение: выводы, прогнозы, рекомендации

Стремление общества к удовлетворению своих потребностей проявляется в развитии тех 
или иных сфер производства и потребления и возникающим в результате негативным взаимо-
действием этого развития на окружающую среду – чрезмерном потреблении ее ресурсов и ее 
загрязнении. В 2006 году удалось закрепить положительные тенденции в развитии экономики 
Сахалинской области, обеспечить рост основных показателей социально-экономического разви-
тия по сравнению с 2005 годом и эти успехи, даже при соблюдении всех норм и правил приро-
доохранного законодательства и применении экологически безопасных технологий, не могли не 
отразиться на состоянии природной и окружающей среды.

I. качество природной среды и состояние природных ресурсов

1. По данным Росгидромета г. Южно-Сахалинск на протяжении 20 лет входит в список 
городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, и этот уровень определяется, 
как и прежде, максимальными концентрациями сажи, формальдегида и бенз(а)пирена, которые 
имеют четко выраженную тенденцию к увеличению значений. Особенно это характерно для хо-
лодного времени года, когда отмечается наибольшая повторяемость неблагоприятных для рассе-
ивания примесей метеоусловий.

К городам с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха относятся Александровск-
Сахалинский и Оха. Повышенное загрязнение воздуха отмечается в городах Поронайск – диокси-
дом углерода и Корсаков – сероводородом и взвешенными веществами.

Высокое загрязнение воздуха по взвешенным веществам и диоксидом серы установлено 
в планировочном районе Ново-Александровск. Стандартный индекс для диоксида азота и сажи 
имеет четко выраженную тенденцию к увеличению значений.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха по другим населенным пунктам области 
не проводится.

2. Из поверхностных водотоков самой загрязненной рекой о. Сахалина является, как и пре-
жде, река Охинка, отнесенная к третьей категории загрязненности. В течение многих лет средне-
годовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, азота аммонийного, соединений меди, железа 
общего, взвешенных веществ превышают ПДК.

Причина загрязнения реки – отсутствие у нефтедобывающих предприятий необходимых 
очистных сооружений, неудовлетворительная работа существующих, а также открытая система 
нефтесбора, потери нефти при ее транспортировке.

Результаты данных наблюдений показывают, что качество воды рек о. Сахалин продолжа-
ет ухудшаться.

По данным визуальных наблюдений высокий уровень поверхностного загрязнения не-
фтепродуктами стабильно сохранялся в припортовых акваториях. Среднегодовой балл загрязне-
ния нефтепродуктами у порта Корсаков составил 1,8; у порта Холмск – 1,6; у порта Малокуриль-
ское – 1,2.

Существенного изменения в гидрохимических показателях качества морской воды и дон-
ных отложений в прибрежной акватории в районе п. Александровск-Сахалинский и п. Стародуб-
ское не отмечалось в течение всего года.

Мониторинг качества морской среды в районе п. Корсаков начат с 2006 года в сравнении с 
ПДК. Исследуемая акватория залива Анива является достаточно загрязненным районом. Отмеча-
ется превышение ПДК по нефтепродуктам, фенолам, цинком. Концентрации тяжелых металлов 
и растворенного кислорода, уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях 
были в норме.

В районе п. Пригородное в течение всего периода мониторинга достаточно высоким было 
содержание кислорода. Его концентрация в зависимости от периода изменялись от 9,7 до 11,4 
мг/дм3. Концентрации нефтепродуктов и фенолов единовременно были выше соответствующих 
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ПДК. Концентрации анализируемых металлов были значительно ниже соответствующих ПДК за 
исключением цинка, концентрация которого превышала ПДК в мае, октябре и ноябре. Уровень 
загрязняющих веществ в донных отложениях оставался стабильным в течение всего периода мо-
ниторинга и был в пределах природного фона.

По состоянию на 1.01.07 года в Сахалинской области разведано 65 месторождений под-
земных вод и подготовлено для промышленного освоения 138 участков недр; из них в эксплуата-
ции находилось 42 месторождения и 93 участка недр.

В учетном году разведано 13 месторождений и участков недр.
Доля использования пресных подземных вод, в общем балансе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, составляет 63%.
Состояние подземных вод по имеющейся информации можно охарактеризовать как удов-

летворительное. Значительных изменений качества, ресурсов и использования подземных вод не 
произошло.

В настоящее время существует острая необходимость в проведении работ по определению 
(оценке) ресурсов подземных вод по гидрогеологическим структурам, проведении регулярного 
контроля над состоянием подземных вод и осуществлении мониторинга.

В отчетном году активность экзогенных геологических процессов оказалась следующей: 
оползневая – на среднем уровне; селевая – на низком; эрозия – на низком; абразия – средняя.

3. Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2007 года по сравнению с про-
шлым годом не изменилась и составляет 8710,1 тыс. га.

За истекший период изменение площади фонда перераспределения земель произошло в 
связи с упразднением ряда поселений (Постановление администрации Сахалинской области от 
17.06.2004 г. № 84-па), прекращением права аренды и временного пользования, проведением ме-
жевания земельных участков при постановке на кадастровый учет, проведением работ по лесоус-
тройству и переводом земель в другие категории.

За отчетный период земли запаса уменьшились на 4,2 тыс. га.
За последние годы наметилась тенденция ухудшения качественного состояния угодий, 

снижение почвенного плодородия в связи с сокращением объемов агрохимических и мелиора-
тивных работ, применения средств химизации и удобрений.

4. Наибольшую роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-энергетичес-
кие ресурсы. Добыча нефти и газа оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду, в 
первую очередь на загрязнение почв и их нарушение, загрязнение атмосферы от сжигания попут-
ного газа, утилизация отходов бурения.

Более 90% разведанных запасов нефти, газа и конденсата сосредоточены в Охинском 
и Ногликском административных районах Сахалинской области. На территории этих районов 
находится 29 месторождений углеводородов из 33 разрабатываемых в настоящее время. Одно 
месторождение нефти разрабатывается в Смирныховском районе и 3 газовых месторождения в 
Анивском районе.

Наибольшие проблемы связаны с утилизацией буровых отходов, промышленных сточных 
вод, ликвидацией аварийных разливов нефти при ее добыче и транспортировке, сжиганием по-
путного газа в факелах, воздействием шума при работе добывающих платформ и влиянием этих 
факторов на популяцию серых китов и др.

В связи с улучшением положения в строительной отрасли в Сахалинской области сущес-
твенно возрос спрос на различные строительные материалы, особенно – в рамках нефтегазовых 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

По состоянию на 01.01.2007 года предприятиям и организациям области выдано 133 ли-
цензии на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, в том числе на геологическое изучение и добычу песков 31 лицензия, песчано-гравийной 
смеси – 41, строительного камня – 42, глины – 3, известняка – 2, прочих полезных ископаемых, 
отнесенных к категории общераспространенных – 14.
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Состояние минерально-сырьевой базы Сахалинской области по гравию, песку и песчано-
гравийной смеси можно оценивать как неудовлетворительное. Из всех известных месторождений 
(132), только 34 из них (25%) разведаны с различной степенью детальности и лишь одно – Гастел-
ловское в Поронайском районе учитывается балансом Сахалинского ТГФ. По остальным муни-
ципальным образованиям выделенные на их территории участки недр обычно эксплуатируются 
при наличии потребностей на период строительства конкретных объектов.

Состояние минерально-сырьевой базы глинистых пород и строительного камня в целом по 
Сахалинской области можно считать удовлетворительным.

Имеющиеся запасы строительных материалов обеспечивают современные и все возраста-
ющие потребности области.

Для нужд сельского хозяйства осуществляется разработка торфов.
В небольших объемах ведется добыча россыпного золота.
Из 6 месторождений (участков) минеральных вод эксплуатируются 4 месторождения: Си-

негорское, Дагинское, участок Топольный Побединского месторождения и Чапаевское. Мине-
ральные воды являются питьевыми лечебными, Дагинское кроме этого, благодаря повышенной 
температуре имеет бальнеотерапевтическое значение.

Продолжают функционировать месторождение лечебных грязей «Озеро Изменчивое», 2 
месторождения парогидротерм: Океанское на о. Итуруп и Горячий Пляж на о. Кунашир.

5. Растительный мир Сахалина и Курильских островов весьма разнообразен и уникален 
благодаря географическому расположению и представлен более чем 2000 видом сосудистых рас-
тений, несколькими сотнями видов моховидных, лишайников и грибов, заметно участие и энде-
мичных видов.

В 2006 году издана Красная книга Сахалинской области (том «Растения»). Она послужит 
важной ступенью для дальнейшей работы по организации охраны редких и исчезающих видов 
флоры области, для экологического просвещения населения и формирования у него бережного 
отношения к природе.

Общая площадь земель лесного фонда Сахалинской области по данным мониторинга на 
01.01.2007 года увеличилась по сравнению с прошлым годам и составила 6952,2 тыс. га (без учета 
заповедников), в том числе покрытая лесом – 5572,4 тыс. га. –80,2%, не покрытая – 640,1 тыс. га 
– 9,2%, нелесная – 739,7 тыс. га – 10,6%. Большинство нелесных площадей – 74,3% представлены 
болотами.

Расчетная лесосека по состоянию на 01.01.2007 г. составила 3433,9 тыс. м3.
Объем заготовки древесины в области увеличился и составил в 2006 году 245,3 тыс. м3  

(в 2005 году 236,4 тыс. м3).
Анализ использования арендаторами лесосырьевой базы по лесхозам области свидетельс-

твует о довольно низком коэффициенте ее освоения.
Объем лесовосстановления в 2006 году составил 3179 га или 24,4% от общего объема ле-

совостановления (в 2005 году – 19,7%).
Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное.
6. 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.

Наиболее изученными являются животные, относящиеся к млекопитающим, птицам и ры-
бам, малоизученными – членистоногие и моллюски.

Прибрежные воды северо-восточного Сахалина являются основным районом нагула се-
рых китов азиатской популяции в Охотском море. Основной нагульный ареал этой популяции 
китов находится в непосредственной близости от разрабатываемых в настоящее время проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Объем добычи и запасы основных промысловых объектов в прибрежье Сахалинской об-
ласти изменчивы.
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Охотничьи угодья Сахалинской области занимают 8100 тыс. га. Анализируя состояние по-
пуляций охотничье-промысловых животных и динамику заготовок шкурок, следует отметить, что 
охотфауна Сахалинской области находится в удовлетворительном состоянии.

Для большинства животных перепады численности естественны и зависят от климати-
ческих условий, успешности размножения, питания, болезней, лесные пожары и многих других 
факторов.

Для увеличения видового и численного состава охотничьих видов животных необходим 
завоз зверей с материка.

II. влияние экологических факторов на здоровье населения

1. Результаты предварительного изучения зависимости заболевания населения от загряз-
ненности атмосферного воздуха свидетельствуют о наличии достоверной связи между заболева-
емостью населения и содержанием в воздухе сернистого газа, окиси углерода и сероводорода с 
превышением ПДК.

Предприятиями, в наибольшей степени загрязняющими атмосферный воздух, являются 
Южно-Сахалинская ТЭЦ (г. Южно-Сахалинск), и Сахалинская ГРЭС (Поронайский район).

Предприятия ЖКХ, относящиеся к этой категории, а также ежегодно увеличивающееся 
количество предприятий и организаций с выбросами вредных веществ за счет оборудования ав-
тономных источников теплоснабжения и резервных источников энергоснабжения, не ведут учет 
и не отчитываются в установленном порядке.

В 2006 году строительство и реконструкция газоочистного оборудования на территории 
Сахалинской области не осуществлялась, существующие – морально устарели и физически изно-
шены. Надлежащий ведомственный инструментально-лабораторный контроль за фактическими 
концентрациями вредных веществ в дымовых газах, состоянием загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха на территориях жилой застройки предприятиями не организован.

Это способствует дополнительному загрязнению воздуха и ухудшению условий прожива-
ния населения.

В области проживает 284,3 тыс. человек под воздействием диоксида азота с превышением 
ПДК от 2 до 5 раз и 179,9 тыс. человек под воздействием взвешенных веществ с превышением 
ПДК более 5 раз.

2. Сброс практических всех сточных вод от предприятий и организаций Сахалинской об-
ласти, в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в водоемы. 
Негативная ситуация, сложившаяся с водоотведением сточных вод, сказывается на качестве воды 
водоемов, используемых для питьевого водоснабжения (1 категория) и для рекреаций (2 катего-
рия) водопользования.

В 2006 году качество воды водоемов 1 категории улучшилось, качество воды в водоемах 2 
категории нестабильное.

В отчетном году зарегистрированы неудовлетворительные результаты качества воды мо-
рей, тогда как в 2005 году нестандартные пробы не выявлялись.

Неудовлетворительные результаты исследований по паразитологическим и радиологичес-
ким показателям в последние годы не регистрируются.

Анализ качества питьевой воды в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
многолетней динамике показал нестабильную тенденцию, в 2006 году регистрируется незначи-
тельное улучшение. Однако питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фак-
тором риска для здоровья населения Сахалинской области. Наиболее неудовлетворительное 
положение с объектами коммунального водоснабжения, обслуживающими населенные пункты 
области.

Неудовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям 
обусловлено повышенным содержанием железа, марганца и других макроэлементов природного 
происхождения. Длительное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим норма-
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тивам, по химическим компонентам увеличивает риск заболеваний органов кровообращения, пи-
щеварения, эндокринной системы, мочевыводящих путей. На многих водозаборах в подземных 
водах было отмечено присутствие ионов аммиака, что указывает уже на загрязнение подземных 
вод.

3. Содержание опасных для человека микробиологических и биологических организмов 
в почвах превышает предельно допустимый уровень, установленный санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами.

За отчетный период отмечается снижение с 1,3% до 0% неудовлетворительных проб поч-
вы по санитарно-химическим показателям, одновременно с этим значительное увеличение проб 
почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (с 6,6% 
до 15,8%).

III. Особо охраняемые природные территории

По состоянию на 01.01.2007 г. количество особо охраняемых природных территорий Са-
халинской области не изменилось. Общая площадь (с учетом охранных зон и площади акваторий 
территориального моря Российской Федерации) составляет 919,6 тыс. га или 10,8% территории 
области, в том числе федерального значения 169,8 тыс. га или 1,9% территории.

IV. воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую природную среду

Состояние атмосферного воздуха в 2006 году не улучшилось. Выбросы от стационарных 
источников загрязнения увеличились на 8,681 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и соста-
вили 98,169 тыс. тонн (109,7% к 2005 г.).

Основными предприятиями в наибольшей степени загрязняющими атмосферный воздух 
на территории области являются, как и в 2005 году, ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Са-
халинэнерго» и ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго». Объемы выбросов двух этих 
предприятий по сравнению с предыдущим годом увеличились на 0,564 тыс. тонн и 1,408 тыс. 
тонн соответственно. На муниципальные районы, где расположены указанные предприятия, при-
ходится 39,9% от всего объема выбросов области.

Для большинства предприятий области, по-прежнему характерно наличие устаревшего и 
физически изношенного газоочистного оборудования. Увеличение количества уловленных и ути-
лизированных вредных веществ не улучшило состояние воздушного бассейна.

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят г. Южно-Сахалинск – 21,1%, 
и районы Поронайский – 18,8%, Ногликский – 15,0% и Углегорский – 8,9%.

От автотранспорта в 2006 году поступило в атмосферу 79,384 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ, что составляет 44,7% от общего объема выбросов по области и на 1,373 тыс. тонн меньше 
по сравнению с прошлым годом за счет уменьшения количества зарегистрированного автотранс-
порта на 248 единиц (по данным ГИБДД Сахалинской области).

Качественный состав выбросов существенно не изменяется на протяжении нескольких лет.
Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области показал, что в целом по 

области основные показатели водопотребления и водоотведения по сравнению с 2005 годом изме-
нились незначительно. Суммарный объем забора воды составил 336,5 млн м3, или 101% к уровню 
2005 года. Наибольший процент забранной воды в области (70,7% от общего забора) приходится 
на промышленность.

В 2006 году в природные поверхностные водные объекты и на рельеф местности через 
сосредоточенные выпуски было отведено 284,02,20 млн м³ (102,8% к уровню 2005 г.) отработан-
ных вод. В водные объекты было сброшено 280,37 млн м³ сточных вод, что больше 2005 года на  
8,12 млн м³, или на 3%. Увеличение сброса сточных вод произошло за счет общего увеличения 
забора воды. Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по сравнению с предыдущим 2005 г. 
не претерпели каких-либо структурных изменений.
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Наиболее интенсивно загрязняет водные объекты области отрасль экономики «сбор очис-
тка распределение воды», к которой относятся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
сбрасывающие отработанные воды без должной очистки.

Общая масса загрязняющих веществ снизилась по сравнению с 2005 годом на 6316,16 
тонн и составила 15619,95 тонн (71,2% к уровню прошлого года). Произошло существенное из-
менение массы сброса по пяти показателям, причем по хлоридам, нитратам, фосфору – сниже-
ние, а по железу, цинку – увеличение.

Сброс практически всех сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется в водоемы. На большинстве предприятий условия отведения сточных вод не 
отвечает нормативным требованиям. Мероприятия по достижению норм ПДС своевременно не 
выполняются или отсутствуют. Из-за длительной эксплуатации очистных сооружений без прове-
дения капитальных ремонтов ежегодно снижается эффективность их работы.

Администрациями муниципальных образований не уделяется должного внимания разви-
тию водоотводящих систем, не производится плановая замена канализационных систем.

Текущая и перспективная потребность в хозяйственно-питьевых и производственно-тех-
нических подземных и поверхностных водах полностью обеспечивается за счет 370 существую-
щих водозаборов.

Загрязнение добываемых подземных вод часто носит техногенный и бытовой характер и 
связано это с нарушением санитарных правил в пределах зон санитарной охраны. На отдельных 
водозаборах добываются некондиционные («Чапаевское», «Мицулевский») и загрязненные по 
микробиологическим и химическим показателям подземные воды, которые, к сожалению, посту-
пают потребителям.

В последние годы в ряде городов области существует проблема с водоснабжением, связан-
ная как со строительством новых микрорайонов на юго-востоке города, так и с ветхостью водо-
проводных сетей и отсутствием единой целенаправленной системы водоснабжения территории 
Южно-Сахалинска.

Проблема обращения с отходами производства и потребления на территории Сахалинской 
области является одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и 
рационального использования ресурсного потенциала области.

В 2006 году произошло увеличение объема образования отходов на территории области по 
сравнению с предыдущим годом на 1 632,773 тыс. т или на 12% за счет увеличения количества 
предприятий, представивших данные государственной статистической отчетности 2-тп (отходы) 
в 2006 году по сравнению с прошлым годом.

Одними из наиболее проблемных для любой территории являются твердые бытовые от-
ходы (далее – ТБО). Распределение объемов образования ТБО по территории области связанно с 
плотностью населения и экономическим развитием районов, наибольшее количество ТБО обра-
зуется в городе Южно-Сахалинске – 37,5%.

Наибольшее количество объектов для размещения опасных отходов (41) выявлено в Охин-
ском районе. Объекты, предназначенные только для временного размещения отходов, продолжа-
ют накопление отходов на протяжении десятилетий, при этом происходит загрязнение водных 
объектов, почвы.

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе захоронения, создаваемые для утилизации пришедших в негодность и запрещенных к при-
менению пестицидов (не отражены в своде по форме № 2-ТП (отходы)). Количество этих отходов 
в течение многих лет остается на прежнем уровне – 382,408 тонн пестицидов.

Многие из существующих на Сахалине свалок, по сути, являются несанкционированными 
– они не имеют согласования на отвод земельного участка и находятся на грани заполнения или 
переполнены.

Проблема обеспечения экологической безопасности при размещении отходов потребления 
и производства, вопросы их утилизации, обезвреживания и захоронения продолжает оставаться 
актуальной.
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V. государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования

Механизмы экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды, совер-
шенствование правовой основы экономического регулирования связаны с решением в 2006 году 
важнейшей задачи по реализации положений Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 
199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием разграничения полномочий» в части водного, лесного, земельного за-
конодательства, использования и охраны минеральных ресурсов.

В целях более полноценной организации государственного экологического контроля необ-
ходимо обеспечение в полном объеме согласованной с Минюстом Российской Федерации норма-
тивно-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.

Экологический мониторинг, включающий комплексную систему наблюдений за окружа-
ющей среды, оценку и прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием при-
родных и антропогенных факторов, и государственный экологический контроль осуществляли на 
территории области в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и нормативно-правовыми актами Сахалинской области специально уполномочен-
ные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти Сахалинской 
области.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов 
животного мира, состояния недр, внутренних морских вод и нарушений природоохранного зако-
нодательства отражены в соответствующих разделах доклада.

Общественное экологическое движение продолжало активно развиваться и осуществля-
лось в различной форме: проведение общественного контроля, акций, экскурсий и экспедиций, 
экологических лагерей конференции, разработка и реализация экологических проектов, про-
грамм,

Большую роль в распространении экологических знаний, информации о состоянии окру-
жающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, в проведении экологических 
акций, реализации проектов играют библиотеки, учебные заведения, общественные организации 
«Экологическая вахта Сахалина», «Родник», клуб «Бумеранг», фонд «Дикая природа Сахалина» 
и многие другие.
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при составлении доклада о состоянии и охране окружающей среды  
Сахалинской области в 2005 году использована информация и данные:

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзор) по Сахалинской области;

– Территориальное агенство по недропользованию по Сахалинской области;
– Агентство лесного хозяйства по Сахалинской области;
– Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Сахалинской 

области;
– Управление по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) по Сахалин-

ской области;
– Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Са-

халинской области (Россельхознадзор);
– ФГУ «Сахалинское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запа-

сов и регулирования рыболовства» (Сахалинрыбвод);
– Государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды» (ГУ «Сахалинское УГМС»);
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»;
– Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-

ребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области;
– ГУ МЧС России по Сахалинской области;
– ФГУ «Государственный центр агрохимической службы (ФГУ ГЦАС «Сахалинский»);
– Амурское бассейновое водное управление (БВУ);
– Сахалинское отделение приморского отдела инспекции радиационной безопасности;
– ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаног-

рафии» (СахНИРО);
– Комитет экономики Сахалинской области;
– Сахалинская межрайонная прокуратура;
– Отделение экологической милиции ОБППР и ИАЗ при УВД Сахалинской области;
– Общественная организация «Экологический центр «Родник»;
– Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»;
– Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»;
– Южно-Сахалинский местный общественный фонд «Дикая природа Сахалина».


