
Фотографии, иллюстрирующие нефтяные разливы на двух скважинах
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в районе заброшенного пос. Пильтун Охинского района
Сахалинской области.  Все фотографии сняты сотрудниками общественной организации
«Экологическая вахта Сахалина» 02 июня 2007 г.  Приложение № 1 к обращению в
государственные органы исх. № от 04.06.2007. 

Первая осмотренная скважина (на окраине заброшенного пос. Пильтун). Вокруг видны следы ликвидации разлива.



Остатки ликвидации разлива нефти. Никаких дальнейших работ по очистке не ведется. 



Остатки разлива нефти примерно в 80 м ниже по склону от скважины. По загрязненным стволам деревьев хорошо видно, 
что глубина нефти в этой впадине была не менее 1 м. 



Река Вовено, в которую стекает по склону разлитая нефть. Установлены боны, но контроль за их состоянием и извлечение
собранной нефти не ведется.  Слева внизу – вода в реке и ниже установленных бонов сильно загрязнена нефтью.  



Нефтяные пятна на реке Пильтун ниже по течению от впадения реки Вовено, у автомобильного моста. 



На переднем плане фонтанная арматура, установленная на устье скважины. К ней присоединен шланг, по которому нефть
под давлением перекачивается в стоящие на возвышении 25-кубовые цистерны. 

Вторая обследованная скважина, расположенная в 3 км к югу от
заброшенного поселка Пильтун



Цистерны полны нефти. (на окраине заброшенного пос. Пильтун).  Конец подъездной дороги к цистернам. Видны следы большегрузной
подъезжавшей недавно к шлангу, ведущему в цистерны. 

Манометр на задвижке фонтанной арматуры показывает 20 кгс/см2     Скважина с подсоединенным к устью шлангом. Справа – большая
лужа нефти, к которой ведут следы нефтяных ручьев (вид с цистерн)



Наполненные нефтью цистерны емкостью примерно по 25 м.куб каждая. В заливную горловину ведет шланг, 
присоединенный к устью скважины. Цистерны внизу соединены. Нижний вентиль приоткрыт, через него на землю
стекает отстоенная пластовая вода. После того, как вся вода стечет, начнет стекать нефть. 



Канава с нефтью между цистернами и
подъездной площадкой, на которую от цистерн
ведет шланг

Цистерны со стороны
подъездной площадки. Нижний
вентиль приоткрыт, через него
в канаву с нефтью стекает
отстоенная пластовая вода. 



Вторая лужа с нефтью примерно в 20 м от
скважины. Нефть стекает сюда с цистерн по
склону. 



Третья лужа нефти в 80 м ниже по склону от цистерн. Около 80% жидкости в этой впадине – нефть. 


