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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем издании Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Сахалинской области в 2009 году» представлена аналитическая информация, характери-
зующая состояние окружающей среды области, воздействие на нее хозяйственной деятельности, 
состояние запасов и масштабы использования природных ресурсов, а также меры, принимаемые 
для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. В докладе приведены сведения 
о государственном регулировании охраны окружающей среды и природопользования. 

Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материалах территори-
альных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Сахалинской области, научных организаций, организаций разных форм собственности, дея-
тельность которых связана с охраной окружающей среды, природопользованием и экологической 
безопасностью.

Доклад является официальным документом, подготовленным в целях обеспечения госу-
дарственных органов управления, научных и общественных организаций и населения Сахалин-
ской области объективной систематизированной информацией о качестве окружающей среды, 
состоянии и об охране природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяй-
ственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2009 г. 

Приведенные в докладе сведения могут служить информационной базой для разработки 
и реализации мер по совершенствованию государственной экологической политики, экономиче-
ских и других методов регулирования природопользования и охраны окружающей среды Саха-
линской области. 

Доклад подготовлен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и Положением о министерстве природных ресурсов и охране окру-
жающей среды Сахалинской области, утвержденным постановлением администрации области 
15.12.2009 г. № 514-па. 
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Часть I.
Раздел 1.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха в отдельных городах 
Сахалинской области

Описания загрязнения воздуха отдельных городов составлены на основании регулярных 
стационарных наблюдений ГУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» в городах Оха, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Корсаков, Южно-
Сахалинск и планировочном районе Новоалександровск в 2009 г.

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными характеристи-
ками вредности веществ, содержащихся в воздухе. Максимально разовые ПДК относятся к слу-
чаям отбора проб в течение 20 минут, поэтому с ними сравниваются разовые величины концен-
траций. Среднесуточные ПДК – длительного действия, с ними сравниваются средне-месячные 
и средние годовые величины измеряемых концентраций примесей. Стандартный индекс (СИ) 
– наибольшая измеренная в городе разовая концентрация любого загрязняющего вещества, де-
ленная на соответствующую ПДК. НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым за-
грязняющим веществом в городе, выраженная в процентах.

г. Оха
Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблюдений 

за состоянием окружающей среды. Станция расположена в жилом районе города.
Концентрации диоксида серы. Концентрации невелики, не превышают уровня соответ-

ствующих ПДК.
Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация соответствует уровню 1,4 

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 1,6 ПДК, отмечена в июле. Наблю-
дения проводились только в период июнь-сентябрь.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает уровня пре-
дельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 
1,6 ПДК, отмечена в августе.

Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация сероводорода 
составляет 2,4 мкг/м3. Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 0,9 ПДК, 
зафиксирована в феврале.

Загрязнение воздуха: низкое.
Тенденция. Увеличения значений средних концентраций, СИ и НП не наблюдалось.

г. Александровск-Сахалинский
Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жи-
лом районе (ст. 1) и «промышленную» (ст. 2). Это деление является условным, так как застрой-
ка города и размещения предприятий не позволяют сделать более четкого разделения районов.

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

Концентрации диоксида азота. Средняя концентрация за год не превышает ПДК, макси-
мальная из разовых концентраций достигла значения 1,6 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха ниже 
уровня ПДК. Максимальная из среднесуточных концентраций соответствует значению 8 ПДК.
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Концентрации оксида углерода. Средняя за год не превышает ПДК, максимальная из ра-
зовых концентрация соответствует значению 1,4 ПДК.

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи превыша-
ет предельно допустимый уровень, соответствует значению 1,9 ПДК. НП равна 21,5%, отмечена 
на ст. 2. Максимальная из разовых концентраций соответствует 35,7 ПДК, отмечена на ст. 2 в ян-
варе.

Средняя за год концентрация сероводорода достигала величины 1 мкг/м3, максимальная из 
разовых превышала предельно допустимую концентрацию и соответствует значению 2,1 ПДК, 
отмечена в мае.

Загрязнение воздуха: низкое.
Тенденция. Средние концентрации сажи обнаруживают четко выраженную тенденцию к 

увеличению значений. СИ для взвешенных веществ и сероводорода обнаруживает тенденцию к 
увеличению значений, зафиксировано в 2009 г. увеличение СИ по саже примерно в 7 раз. НП по 
сероводороду характеризуется увеличением значений.

г. Поронайск
Наблюдения по полной программе проводятся на 2 стационарных станциях государствен-

ной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на «про-
мышленную» (ст. 2) и «авто», расположенную в районе города с интенсивным движением транс-
порта (ст. 1).

Концентрации диоксида серы. Средняя за год, максимальная из разовых концентраций 
не превышала значений ПДК.

Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация превышала предельно до-
пустимый уровень и составляла 2,5 ПДК. Максимальная из разовых достигала величины 9,0 
ПДК, зафиксирована на ст. 1 в марте. 

Концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха города не 
превышал предельно допустимых значений. Максимальная из среднесуточных концентраций со-
ставила 1,3 ПДК, зафиксирована на ст. 1 в феврале. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК 
примерно одинакова на обеих станциях, в среднем по городу составила 4,3%.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышала ПДК. Мак-
симальная из разовых превысила уровень предельно допустимой величины в 2,8 раза.

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи соответ-
ствует значению 2 ПДК. Максимальная из разовых достигала величины 2,2 ПДК, отмечена на 
ст. 1 в декабре. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих станци-
ях, в среднем по городу составляет 31,4%.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 3 мкг/м3, максимальная из разовых 
концентрация отмечена в феврале и соответствует значению 0,8 ПДК.

Загрязнение воздуха: повышенное.
Тенденция. Средние концентрации сажи обнаруживают четко выраженную тенденцию к 

увеличению значений. СИ для оксида углерода и сажи увеличил свое значение в последний год 
пятилетнего периода. В 2009 г. зафиксировано увеличение НП по оксиду углерода примерно в 3 
раза, по саже – примерно в 4 раза.

пл. р-н Новоалександровск
Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблюдений 

за состоянием окружающей среды, расположенной вблизи автомагистрали с интенсивным дви-
жением транспорта.

Концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная из разовых не превыша-
ют соответствующих ПДК.
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Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация соответствует уровню в 2,9 
ПДК, максимальная из разовых равна 2,8 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигла уровня 1,3 
ПДК, максимальная из среднесуточных концентрация достигла уровня 6 ПДК, отмечена в октя-
бре. Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 51,2% от всего коли-
чества наблюдений.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает предельно 
допустимый уровень, максимальная из разовых концентраций достигла уровня 2 ПДК, отмече-
на в ноябре. 

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи достигала 
уровня 1 ПДК, повторяемость концентраций выше 1 ПДК равна 2,6% от всего количества наблю-
дений. Максимальная из разовых концентраций составила 7,1 ПДК, отмечена в марте. 

Средняя за год концентрация сероводорода составила 1,8 мкг/м3, максимальная из разо-
вых, концентрация превысила соответствующую ПДК в 2,2 раза.

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

Тенденция. Средние концентрации диоксида азота повысились. В 2009 г. зафиксировано 
увеличение СИ по сероводороду примерно в 5 раз и НП по сероводороду также характеризуется 
увеличением значения.

г. Южно-Сахалинск
Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях государственной службы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на городскую фоновую – «в жи-
лом районе» (ст. 2), промышленные – «вблизи предприятий» (ст. 1 и ст. 4) и «авто» – вблизи ав-
томагистрали (ст. 10). Это деление является условным, так как застройка города и размещение 
предприятий не позволяют сделать более четкого разделения районов.

Концентрации диоксида серы. Средняя за год не превышает значения соответствующей 
ПДК, максимальная из разовых концентрация соответствует значению 2 ПДК.

Концентрации диоксида азота/оксида азота. Среднегодовая концентрация диоксида азо-
та составила 1,9 ПДК, наибольшая средняя за год (2,9 ПДК) отмечена на ст. 4. Максимальная из 
разовых концентраций отмечена на ст. 10 в марте и соответствует 5,8 ПДК.

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации оксида азота не превышали до-
пустимых значений.

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация немного превысила 
уровень 1 ПДК (1,3 ПДК). Наиболее запылен район расположения ст. 4, где средняя за год кон-
центрация равнялась значению 1,9 ПДК, на этой же станции зафиксирована НП (80%). А в сред-
нем по городу повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составила 45,3%. Мак-
симальная из среднесуточных концентрация отмечена на ст. 10 в сентябре, она составила 16 ПДК. 
Зафиксировано 2 дня с концентрациями превышающими 10 ПДК. 

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация по городу не превышает 
значения предельно допустимой величины. НП (19,1%) отмечена на ст. 10. Максимальная из ра-
зовых концентраций достигла величины 14 ПДК, отмечена также на ст. 10 в июне. Зафиксирова-
но 2 дня с концентрациями, превышающими 10 ПДК. 

Концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует 
значению 5,4 ПДК. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК составила 100% на обеих станциях. 
Максимальная из среднемесячных концентрация составила 9,3 ПДК, отмечена на ст. 1 в феврале.

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи состави-
ла 2 ПДК, наибольшая средняя за год (2,2 ПДК) отмечена на ст. 1. Максимальная из разовых кон-
центрация (14,1 ПДК) также отмечена на ст. 1 в феврале. Зафиксировано 2 дня с концентрация-
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ми, превышающими 10 ПДК. На ст. 1 зафиксирована НП (23,6%), а в среднем по городу повторя-
емость концентраций выше 1 ПДК – 21,1%.

Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 5,3 ПДК. Макси-
мальная из разовых достигала величины 1,9 ПДК, зафиксирована в августе. Повторяемость кон-
центраций выше 1 ПДК – 5,2%. 

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,7 мкг/м3. Максимальная из разо-
вых концентраций превысила значение предельно допустимой величины в 5,6 раза.

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

Загрязнение воздуха: очень высокое. На протяжении многих лет город Южно-Сахалинск 
относится к числу городов России с наиболее высоким загрязнением воздуха. Часто регистри-
руются высокие концентрации сажи, формальдегида и бенз(а)пирена. Особенно это характерно 
для холодного времени года, когда отмечается наибольшая повторяемость неблагоприятных для 
рассеивания примесей метеоусловий. В целях сокращения выбросов вредных веществ в атмос-
феру г. Южно-Сахалинска администрацией области было принято постановление от 25.08.2008 
№ 260 «О порядке проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)», в соответствии 
с которым разрабатывались прогнозы о НМУ и своевременно направлялись предприятиям для 
принятия мер по сокращению выбросов.

Тенденция. Значительного увеличения средних концентраций не наблюдается. В 2009 г. 
фиксировался рост СИ для взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, а для серово-
дорода – примерно в 10 раз. НП по оксиду углерода повысилась, по сероводороду – примерно в 
20 раз. 

г. Корсаков
Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жи-
лом районе (ст. 1) и «авто», расположенную в центре города, где движение транспорта наиболее 
интенсивное (ст. 3).

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

Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация соответствует значению 1,1 
ПДК, максимальная из разовых превышала уровень предельно допустимой концентрации и со-
ставляла 2,6 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает уровня 2,5 
ПДК. Наибольшая запыленность воздуха отмечалась в районе ст. 3, именно здесь зафиксирована 
НП (80,9%). Максимальная из среднесуточных концентрация (22 ПДК) отмечена здесь в июне. 
На этой же станции зафиксировано 25 дней с концентрациями, превышающими 10 ПДК.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых отмечались 
ниже предельно допустимых значений.

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи находит-
ся на уровне 2,1 ПДК, НП – 33,2% отмечена на ст. 3. Максимальная из разовых концентрация до-
стигла величины 8,9 ПДК, отмечена на ст. 3 в декабре.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 3,3 мкг/м3, максимальная из разо-
вых – 2,4 ПДК – отмечена в мае.

Загрязнение воздуха: высокое, в основном взвешенными веществами. 
Тенденция. Средние концентрации диоксида азота повысились. СИ для сажи обнаружи-

вает тенденцию к увеличению значений. НП по взвешенным веществам и саже также характери-
зуется увеличением значений.
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Часть I. 
Раздел 2.

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

Сахалин и Курильские острова омываются водами Тихого океана, Японского и Охотско-
го морей. 

На территории области хорошо развита речная сеть. Всего учтено 418 рек и около 570 ру-
чьев (с длиной русла менее 10 км), имеющих самостоятельное впадение в морские или внутрен-
ние водоемы. Всего же с притоками насчитывается свыше 65 тыс. рек и ручьев, в том числе 4 тыс. 
– на Курильских островах. Общая протяженность водотоков области более 106 тыс. км: на Саха-
лине – 97 тыс. км, на Курильских островах – 9,12 тыс. км. Густота речной сети на Сахалине коле-
блется в пределах от 0,6 до 2,3 км/км² при среднем значении коэффициента 1,3. На Курильских 
островах средняя густота речной сети равна 0,73 км/км². В средний по водности год реки Сахали-
на выносят в море около 50 км³ воды. Норма годового стока меняется с севера на юг от 10 до 35 л/
сек с 1 км². На территории Сахалинской области насчитывается 17219 озер общей площадью 1118 
км². По происхождению озера подразделяются на лагунные, пойменные и горные. Горные озера 
Курильских островов имеют вулканическое происхождение. 

Краткая гидрометеорологическая характеристика 
режима рек острова в 2009 году

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

Положительная аномалия средней месячной температуры воздуха большую часть зимы 
и весной отчетного года составила 1,3-4,9°С. В феврале на юге острова температура воздуха была 
близка к средним многолетним значениям, на севере – ниже на 1,5-2,5°С. Осадков зимой выпа-
ло больше нормы на 20-60%; лишь в феврале на севере острова – меньше нормы на 30-60%, на 
юге – больше нормы в 1,5-2,0 раза. В марте осадков повсеместно выпало больше нормы в 2,0-3,7 
раза, в апреле и мае – меньше на 20-40%.
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Максимальные запасы воды в снеге наблюдались в конце марта – начале апреля и от-
мечались в основном больше средних многолетних значений на 30-70%, в северных районах – в 
пределах нормы. 

В большинстве районов острова максимальные запасы воды в снеге были больше прошло-
годних на 40-80%, в отдельных северных районах и на юго-западном побережье – в пределах зна-
чений прошлого года, на юго-восточном побережье и в Анивском районе – больше в 2-3 раза. 

Наибольшая толщина льда за зиму на большинстве рек Сахалина составила 60-90 см, на 
притоках р. Поронай (р.р. Житница и Побединка) и р. Макарова – 105-165 см, что близко к норме 
и прошлогодним значениям и меньше на 10-20 см. 

На отдельных реках крайнего юга толщина льда отмечалась больше нормы и значений 
прошлого года на 15-30 см.

Весеннее половодье в 2009 г. началось на реках юга острова 5-15 апреля, севера – 15-25 
апреля, что в пределах средних многолетних дат. 

Вскрытие большинства рек юга Сахалина наблюдалось 15-25 апреля, севера – 20-30 апре-
ля, что в пределах средних многолетних сроков и раньше на 3-5 дней, но позже прошлогодних 
дат на 10-15 дней. При вскрытии на отдельных реках отмечались заторы льда с обычными для 
них подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м. На р. Тымь в районе с. Ныш при вскрытии наблюдал-
ся подъем уровня на 3 м.

Максимальные за половодье уровни на большинстве рек острова проходили 5-15 мая, 
на отдельных реках центральных районов – 15-25 мая; что в пределах нормы и раньше на 5-10 
дней. Максимумы половодья отчетного года на реках юга острова прошли позже прошлогодних 
дат на 5-15 дней, на реках севера – раньше на 5-10 дней.

Наивысшие уровни на большинстве рек Сахалина отмечались выше средних многолет-
них на 20-60 см. На реках северных и центральных районов максимальные уровни наблюдались 
в пределах прошлогодних и выше на 20-60 см, на реках южных районов – выше прошлогодних 
на 50-110 см.

Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными на большин-
стве рек составила 0-2,1 м; на реках Тымь, Большая Александровка и Лопатинка – 2,1-4,4 м.

В период прохождения наивысших уровней отмечались неблагоприятные явления с выхо-
дами воды на пойму на реках Тымь-Поронайской долины и южных районов Сахалина. В бассей-
нах рек Тымь и Сусуя отмечались опасные гидрологические явления – затопления сельхозугодий 
и отдельных хозяйственных объектов. 

Закончилось весеннее половодье на большинстве рек острова во второй декаде июня, 
что в пределах средних многолетних сроков и раньше на 5-10 дней. Продолжительность полово-
дья на большинстве рек Сахалина составила 55-70 дней, что в пределах нормы и меньше на 5-15 
дней. 

Летом и осенью температура воздуха была в основном в пределах обычного; в июле – 
ниже нормы на 0,5-2,1°С. Осадков за летне-осенний период повсеместно выпало больше средне-
многолетних значений на 20-80%.

Летне-осенняя межень на большинстве рек Сахалина наблюдалась в августе и была вы-
сокой и непродолжительной из-за постоянно выпадающих дождей.

На реках южных районов наблюдалось два опасных явления (ОЯ): 23-24 июня и 16 июля, 
которые характеризовались подъемами уровней воды до 2,4-3,9 м и значительными затопления-
ми хозяйственных объектов и населенных пунктов. В верхнем течении р. Тымь 10-11 сентября 
наблюдалось неблагоприятное гидрологическое явление, близкое к ОЯ с затоплением сельхозуго-
дий. На р. Лесогорке 2-3 октября отмечалось локальное ОЯ с непродолжительным выходом воды 
на пойму. 

Максимальные дождевые уровни на большинстве рек юга Сахалина в 2009 г. превысили 
величины наибольших весенних уровней. На большинстве рек севера острова наибольшие уров-
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ни дождевых паводков не достигли опасных отметок и не превысили максимальных уровней ве-
сеннего половодья.

Устойчивые формы льда на реках северных и центральных районов острова появились 
1-10 ноября, южных – 10-15 ноября, что в основном в пределах средних многолетних дат и рань-
ше на 4-9 дней. По сравнению с прошлым годом процесс ледообразования повсеместно начался 
раньше на 5-15 дней.

Ледостав на большинстве рек острова установился 10-22 ноября, на отдельных реках 
крайнего юга – 22-29 ноября, что в пределах нормы и раньше на 5-10 дней.

Загрязнение поверхностных вод суши
Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились ГУ «Сахалинское управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 29 реках, в 33 пунктах на-
блюдений, на 42 створах.

В зависимости от степени загрязненности и народнохозяйственного значения водных объ-
ектов пункты наблюдения разделены на 4 категории. Пунктов наблюдений первой категории нет, 
второй категории – 4, третьей категории – 21, четвертой категории – 17.

Периодичность отбора проб зависит от категорийности объекта: для пунктов наблюде-
ний второй категории – ежедекадно (сокращенная программа), ежемесячно (расширенная про-
грамма), и в основные гидрологические фазы (обязательная, полная программа); третьей катего-
рии – ежемесячно и в основные гидрологические фазы; четвертой категории – в основные гидро-
логические фазы (7 проб в год). За 2009 г. отобрано 528 проб воды, в том числе: 144 – в пунктах 
наблюдений второй категории, 264 – третьей категории, 120 – четвертой категории.

Комплексная оценка загрязненности поверхностных вод проводилась с помощью коэффи-
циента комплексности загрязненности воды (К).

Степень загрязненности воды по комплексу загрязняющих веществ оценивалась с помо-
щью комбинаторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного индекса 
загрязненности воды (УКИЗВ). На основании расчетов устанавливался класс опасности.

В 2009 г. на реках о. Сахалин наблюдалось 16 случаев высокого загрязнения водоемов, из 
них: 3 – азотом нитритным; 3 – азотом аммонийным, 3 – железом общим; 3 – биохимическим по-
треблением кислорода, пятисуточное; по 1 случаю соединениями меди, цинком и свинцом. А так-
же было отмечено 14 случаев экстремально высокого загрязнения водоемов, из них: 8 – нефте-
продуктами, 4 – железом общим, по одному случаю азотом нитритным и соединениями меди. 

р. Охинка (г. Оха). Одна из самых загрязненных рек острова на протяжении многих лет. 
Источниками загрязнения являются нефтедобывающие предприятия, которые расположены по 
всей длине реки. Причины загрязнения – отсутствие необходимых очистных сооружений, неудо-
влетворительная работа имеющихся, а также открытая система нефтесбора и потери нефти при 
транспортировке.

В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде возросли почти в 1,5 
раза и продолжали находиться на уровне экстремально высокого загрязнения 108 ПДК.

Снизилось среднее содержание соединений меди до 6,2 ПДК, железа общего – до 12,8 
ПДК, цинка – до 1,2 ПДК. Средние концентрации: азота аммонийного остались на уровне про-
шлого года 1,0 ПДК, азота нитритного – возросли до 3,4 ПДК. Также отмечено увеличение сред-
негодовых величин взвешенных веществ до 118 мг/л.

Наблюдалось 8 случаев экстремально высокого загрязнения воды реки нефтепродуктами от 72 
ПДК до 528 ПДК и по одному случаю высокого загрязнения нефтепродуктами 34,4 ПДК и свинцом 
4,3 ПДК. Впервые за последние 5 лет растворенный кислород не снижался до критического уровня.

По сравнению с прошлым годом качество воды несколько улучшилось. Отмечено сниже-
ние коэффициента комплексности загрязненности воды до 52,3%, коэффициента высокого за-
грязнения – до 5,2%, коэффициента экстремально высокого загрязнения – до 4,3%, КИЗВ – до 
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84,5%, УКИЗВ – до 5,64%. Вода реки отнесена к 4 классу, но перешла из разряда «В», очень гряз-
ная, в разряд «Б», грязная.

р. Лагуринка (пос. Лагури). В отчетном году отмечено снижение среднегодового содер-
жания марганца до 1,4 ПДК, нефтепродуктов – до 0,6 ПДК. Среднегодовые концентрации: желе-
за общего возросли до 5,1 ПДК, соединений меди – до 4,6 ПДК, цинка – до 1,0 ПДК. Среднегодо-
вые величины фенолов и никеля не превысили норму.

Коэффициент комплексности снизился до 23,8%, КИЗВ – до 36,5%, УКИЗВ – до 2,44%. 
Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная. Качество воды не улучшилось.

р. Бирюкан (пос. Восточный). Снизились среднегодовые концентрации железа общего 
до 13,4 ПДК, соединений меди – до 4,4 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК, нефтепродуктов – до 0,9 
ПДК. Среднее содержание никеля, фенолов, цинка, как и ранее, не превышало ПДК. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды снова снизился и находился на уровне 
27,6%. Также отмечено снижение КИЗВ до 50,2%, УКИЗВ – до 3,35%. В отчетном году отмечено 
улучшение качества воды реки. Вода относилась к 4 классу, разряд «А», загрязненная, перешла к 
3 классу, разряд «Б», очень загрязненная.

р. Эрри (пос. Тунгор). Отмечалось снижение среднегодового содержания соединений 
меди до 3,8 ПДК, железа общего – до 5,9 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК, нефтепродуктов – до 0,9 
ПДК. Возросли среднегодовые концентрации цинка до 1,4 ПДК. В июне был отмечен один слу-
чай высокого загрязнения воды реки цинком – 10,2 ПДК. Среднегодовые величины фенолов, ни-
келя, как и ранее, не превышали ПДК. 

Коэффициент комплексности снизился до 30,8%. КИЗВ увеличился до 53,7%, УКИЗВ – до 
3,58%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «Б», очень загрязненная.

р. Вал (пос. Вал). В отчетном году снизилось загрязнение воды железом общим до 5,9 
ПДК, соединений меди – до 4,7 ПДК, марганца – до 0,7 ПДК, цинка практически осталось на про-
шлогоднем уровне – 1,3 ПДК. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, никеля, 
как и ранее, не превышали норму.

Коэффициент комплексности снизился до 24,8%, КИЗВ – до 39,6%, УКИЗВ – до 2,64%. 
Вода реки относилась к 3 классу, но перешла из разряда «Б», очень загрязненная, в разряд «А», 
загрязненная. По сравнению с прошлым годом, качество воды несколько улучшилось.

Бассейн реки Тымь. Средние концентрации фенолов, никеля, цинка в воде реки Тымь не 
превышали предельно допустимые концентрации. Снизилось среднегодовое содержание нефте-
продуктов, оно по всей длине реки не превышало норму. Среднегодовые величины железа обще-
го (2,5-5,4 ПДК), соединений меди (3,4-3,8 ПДК) практически остались на уровне прошлого года.

Коэффициент комплексности загрязненности несколько снизился и находился в пределах 
24,8-26,9%, КИЗВ – 40,8-50,2%, УКИЗВ – 2,72-3,35%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд 
«А», загрязненная, а в нижнем створе вода перешла в разряд «Б» и стала очень загрязненной. 

В водах р. Красная – притоке Тыми – отмечалось увеличение среднегодового содержания 
железа общего до 6,6 ПДК. Отмечалось снижение среднегодовых концентраций нефтепродуктов, 
марганца, которые не превышали ПДК. Среднегодовые величины фенолов, никеля, цинка, как и 
ранее, не превышали ПДК. Среднегодовые величины соединений меди снизились до 2,7 ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды в р. Красная составил 30,5%, КИЗВ – 
49,6%, УКИЗВ – 3,30%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «Б», очень загрязненная.

р. Арково (пос. Арково). В отчетном году снизились среднегодовые концентрации железа 
общего до 1,5 ПДК, соединений меди возросли до 4,0 ПДК. Снизилось среднее содержание мар-
ганца и нефтепродуктов и не превышало ПДК. Среднегодовые величины фенолов, никеля, цин-
ка, как и ранее, не превышали предельно допустимые концентрации.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 18,1%, КИЗВ – до 38,1%, 
УКИЗВ – до 2,54%, но на качество воды реки это не повлияло, она по-прежнему относится к 3 
классу, разряд «А», загрязненная.
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Бассейн реки Большая Александровка. Выше г. Александровска-Сахалинского среднее 
содержание фенолов, никеля, марганца, нефтепродуктов не превышало норму. Возросли средне-
годовые концентрации: цинка до 1,1 ПДК, железа общего – до 2,8 ПДК, соединений меди – прак-
тически остались на прошлогоднем уровне 3,7 ПДК.

В створе, расположенном в черте города, отмечено снижение среднего содержания железа 
общего до 4,6 ПДК, соединений меди – до 2,9 ПДК, марганца – до 1,8 ПДК. Среднегодовые кон-
центрации: фенолов возросли до 1,6 ПДК; нефтепродуктов – снизились и не превышали ПДК, 
никеля, цинка – как и ранее, также не превышали норму. 

В феврале и марте биохимическое потребление кислорода пятисуточно повышалось до 
высокого уровня загрязнения – 17,3 млО/л (8,6 ПДК) и 15,9 мгО/л (8,0 ПДК). 

Выше г. Александровска-Сахалинского коэффициент комплексности снизился до 24,3%, 
КИЗВ (44,4%) и УКИЗВ (2,96%) практически остались на уровне прошлого года. Вода реки в 
этом створе относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная.

В черте города коэффициент комплексности увеличился до 42,8%, КИЗВ – до 81,3%, 
УКИЗВ – до 5,42%. Вода реки в нижнем створе относилась к 4 классу, но перешла из разряда 
«А», загрязненная в разряд «Б», грязная. 

В водах реки Малая Александровка, притоке Большой Александровки, снизились средне-
годовые величины: соединений меди до 3,1 ПДК, марганца – до 1,2 ПДК, железа общего практи-
чески остались на уровне прошлого года (5,5 ПДК). Средние концентрации: нефтепродуктов, ни-
келя, цинка не превышали предельно допустимые концентрации, фенолов – возросли до 1,4 ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности незначительно снизился до 30,5%, КИЗВ со-
ставил 51,8%, УКИЗВ – 3,45%. Вода р. Малая Александровка относилась к 3 классу, разряд «Б», 
очень загрязненная. 

Бассейн реки Поронай. В верхнем створе р. Поронай, в 500 м выше устья р. Черная, воз-
росло среднегодовое содержание железа общего до 3,8 ПДК, фенолов – до 2,0 ПДК, нефтепро-
дуктов – до 1,7 ПДК. Снизились среднегодовые концентрации: соединений меди до 5,1 ПДК, 
марганца – до 4,4 ПДК, цинка – до 0,9 ПДК, никеля – не превышали ПДК.

В нижнем створе, в 500 м ниже устья р. Черная, отмечалось снижение загрязнения воды 
соединениями меди до 4,1 ПДК, марганца – до 4,8 ПДК, цинка – до 0,9 ПДК. Возросло среднее 
содержание: фенолов до 2,9 ПДК, железа общего – до 5,4 ПДК, нефтепродуктов – до 1,3 ПДК, ни-
келя – не превышало норму.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 47,3-48,3%, КИЗВ – до 83,3-
86,4%, УКИЗВ – до 5,55-5,76%. Вода реки относилась к 4 классу, в верхнем створе к разряду «А», 
в нижнем – к разряду «Б», грязная.

В водах реки Житница, притоке Пороная, средние концентрации нефтепродуктов, фено-
лов, никеля не превышали норму. Отмечено увеличение среднего содержания соединений меди 
до 19,3 ПДК, марганца – до 3,1 ПДК. В мае был отмечен один случай экстремально высокого 
загрязнения водоема соединениями меди – 100 ПДК. Среднегодовые величины: железа общего 
снизились до 1,6 ПДК, цинка – остались на уровне прошлого года – 1,3 ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 31,4%, КИЗВ в р. Житница 
увеличился до 60,8%, УКИЗВ – до 4,05%. Вода реки перешла к 4 классу, разряд «А», загрязненная.

В воде р. Черная снизились средние концентрации: железа общего до 5,8 ПДК, соедине-
ний меди – до 7,0 ПДК, марганца – до 5,1 ПДК. В июне был отмечен один случай высокого за-
грязнения воды реки соединениями меди – 37,0 ПДК. Среднее содержание: цинка, нефтепро-
дуктов, никеля не превышало предельно допустимые концентрации, фенолов – возросло до 1,7 
ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 44,4%. Коэффициент высо-
кого загрязнения увеличился до 1,4%. КИЗВ возрос до 89,1%, УКИЗВ – до 5,94%. Вода реки по-
прежнему относится к 4 классу, разряд «Б», грязная. 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

13

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

р. Углегорка (с. Краснополье). В воде реки отмечалось снижение средних концентраций 
соединений: меди до 4,1 ПДК, марганца – до 1,0 ПДК, фенолов – до нулевых значений. Возросло 
среднегодовое содержание: железа общего до 11,5 ПДК и цинка до 1,0 ПДК. В июне был отмечен 
один случай экстремально высокого загрязнения железом общим 67,1 ПДК. Среднегодовые вели-
чины нефтепродуктов и никеля не превышали ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 22,9%, КИЗВ – до 40,7%, 
УКИЗВ – до 2,71%. Вода реки относилась к 3 классу, но перешла из разряда «А», загрязненная, в 
разряд «Б», очень загрязненная.

р. Макаровка (г. Макаров). Среднегодовое содержание нефтепродуктов, фенолов и ни-
келя в воде реки, как и ранее, не превышало ПДК. Возросли среднегодовые концентрации: желе-
за общего до 3,1 ПДК, марганца – до 2,4 ПДК и цинка – до 1,7 ПДК, соединений меди снизились 
до 5,0 ПДК.

Коэффициент комплексности увеличился до 27,6%; КИЗВ – до 60,3%; УКИЗВ – до 4,02%. 
Вода реки стала относиться к 4 классу, разряд «А», грязная.

р. Пугачевка (пос. Пугачево). Отмечалось повышение железа общего до 3,7 ПДК, цинка 
– до 1,0 ПДК. Среднегодовые концентрации соединений меди снизились до 4,1 ПДК и марганца 
– до 0,7 ПДК. Среднегодовые величины фенолов, нефтепродуктов и никеля не превышали норму. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился до 25,7%, КИЗВ – до 51,7%, 
УКИЗВ – до 3,45%. Вода реки, как и в прошлом году, относилась к 3 классу, но перешла из разря-
да «А» в разряд «Б», очень загрязненная.

р. Томаринка (г. Томари). Возросли среднегодовые концентрации: железа общего до 2,4 
ПДК, цинка – до 1,3 ПДК, соединений меди – до 4,1 ПДК, марганца – до 1,1 ПДК. Среднегодовое 
содержание фенолов, нефтепродуктов, никеля, как и ранее, не превышало предельно-допустимые 
концентрации.

Коэффициент комплексности возрос до 25,7%, КИЗВ – до 47,4%, УКИЗВ – до 3,16%. Вода 
реки относилась к 3 классу, но перешла в разряд «Б», очень загрязненная.

р. Чеховка (с. Чехов). В воде реки отмечено увеличение среднего содержания: железа об-
щего до 3,6 ПДК, марганца – до 1,3 ПДК. Снизились среднегодовые концентрации соединений 
меди до 3,5 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, фенолов, никеля, цинка, как и ра-
нее, не превышали ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности возрос до 18,1%, КИЗВ – 37,8%, УКИЗВ – 
2,52% остались на уровне прошлого года. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загряз-
ненная.

Бассейн реки Найба. В воде реки средние концентрации нефтепродуктов, никеля, фено-
лов, цинка, как и ранее, не превышали норму. Возросло среднее содержание соединений: меди до 
4,3-5,2 ПДК, железа общего – до 1,7-5,7 ПДК, марганца – снизилось до 1,0-2,2 ПДК. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды был на уровне 19,0-29,4%. Возросли 
КИЗВ до 35,7-48,0% и УКИЗВ – до 2,38-3,20%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», за-
грязненная. В створах, расположенных в 9,9 км выше и в 1,0 км ниже г. Долинска, она также от-
носилась к 3 классу, но перешла в разряд «Б», очень загрязненная.

В воде реки Большой Такой, притоке Найбы, в отчетном году возросли средние концентра-
ции железа общего до 6,1 ПДК, соединений меди – до 3,7 ПДК, марганца – до 4,0 ПДК. Средне-
годовые величины нефтепродуктов, фенолов, никеля, цинка не превышали норму. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 25,8%, КИЗВ возрос до 
45,0%, УКИЗВ – до 3,0%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная.

Бассейн реки Сусуя. В верховье реки, у пос. Синегорск, отмечалось снижение средних 
концентраций железа общего до 2,3 ПДК, соединений меди – до 3,6 ПДК, марганца – до 1,9 
ПДК. Среднегодовые величины азота аммонийного, нитритного, нефтепродуктов, фенолов, ни-
келя, цинка не превышали ПДК.
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Здесь коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 24,9%, КИЗВ – до 
44,0%, УКИЗВ – до 2,93%. Вода реки по-прежнему относится к 3 классу, но перешла в разряд 
«А», загрязненная. Качество воды несколько улучшилось.

Выше г. Южно-Сахалинска в воде реки возросли среднегодовые концентрации железа об-
щего до 9,1 ПДК, марганца – до 5,2 ПДК. В период прохождения весеннего половодья было от-
мечено два случая высокого загрязнения железом общим 38,7 ПДК и 39,5 ПДК. Снизилось сред-
негодовое содержание соединений: меди до 4,8 ПДК, фенолов – до 0,6 ПДК, азота аммонийно-
го – до 0,7 ПДК. Среднегодовые величины азота нитритного, нефтепродуктов, цинка, никеля не 
превышали норму.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 31,3%, КИЗВ составил 
56,7%, УКИЗВ – 3,78%. Вода реки стала относиться к 4 классу, разряд «А», грязная. По сравне-
нию с прошлым годом качество воды ухудшилось.

Ниже г. Южно-Сахалинске среднее содержание соединений меди (4,8 ПДК) и фенолов (3,0 
ПДК) практически осталось на уровне прошлого года. Возросли среднегодовые концентрации: 
железа общего до 12,0 ПДК и марганца – до 7,4 ПДК. Было отмечено по одному случаю высо-
кого и экстремально высокого загрязнения железом общим 32,7 ПДК и 68,2 ПДК соответствен-
но. Снизилось среднегодовое содержание: азота аммонийного до 7,1 ПДК, азота нитритного – до 
1,6 ПДК. Было отмечено 3 случая высокого загрязнения азотом аммонийным от 12,6 ПДК до 20,7 
ПДК. Средние величины нефтепродуктов, цинка, никеля, как и ранее, не превышали предельно 
допустимых концентраций

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 53,2%, КИЗВ – до 80,5%, 
УКИЗВ – до 5,36%. Коэффициент высокого загрязнения возрос до 3,6%. Вода реки по-прежнему 
относилась к 4 классу, разряд «Б», грязная. 

В воде притока Сусуи – р. Синяя среднегодовые концентрации: железа общего 1,2 ПДК 
остались практически на прошлогоднем уровне, марганца – снизились до 0,9 ПДК. Возросло 
среднее содержание соединений: меди до 6,5 ПДК, цинка – до 1,2 ПДК. Среднегодовые величи-
ны нефтепродуктов, фенолов и никеля не превышали норму.

Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился до 19,8%, КИЗВ – до 32,8%, 
УКИЗВ до – 2,19%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная.

В притоке Сусуи р. Красносельская коэффициент комплексности загрязненности воды в 
верхнем створе составил 33,8%. КИЗВ увеличился до 69,6%, УКИЗВ – 4,64%. Вода реки относи-
лась к 4 классу, но перешла в разряд «Б», грязная. В нижнем створе коэффициент комплексности 
загрязненности воды возрос до 42,9%, КИЗВ – до 70,5%, УКИЗВ – до 4,70%. Вода реки стала от-
носиться к 4 классу, группе «А», грязная.

В верхнем створе, расположенном 0,2 км выше сброса ОПХ «Тимирязевское», в воде уве-
личились средние концентрации соединений меди до 6,1 ПДК, цинка – до 1,8 ПДК, азота нитрит-
ного – до 12,1 ПДК, фенолов – до 1,3 ПДК. 

В отчетном году было отмечено три случая высокого (14,7-37,2 ПДК) и один случай экс-
тремально высокого загрязнения (72,2 ПДК) воды реки азотом нитритным. Снизились среднего-
довые величины марганца до 0,8 ПДК. Среднегодовое содержание азота аммонийного (2,5 ПДК) 
практически осталось на уровне прошлого года, а нефтепродуктов, никеля, железа общего не пре-
высило предельно допустимых концентраций. 

В нижнем створе, расположенном 0,1 км ниже впадения р. Рогатка, возросли средние кон-
центрации соединений: меди до 5,2 ПДК, цинка – до 1,1 ПДК, азота аммонийного – до 1,4 ПДК, 
фенолов – до 2,0 ПДК. Снизились среднегодовые величины: азота нитритного до 1,3 ПДК, желе-
за общего – до 1,5 ПДК, марганца – остались на уровне прошлого года 6,7 ПДК. Среднее содер-
жание нефтепродуктов и никеля не превысило предельно допустимых концентраций.

В воде притока Сусуи – р. Рогатка среднегодовое содержание: нефтепродуктов, фенолов, 
никеля, цинка не превысило предельно допустимые концентрации; соединений меди возросло до 
4,1 ПДК; железа общего снизилось до 1,5 ПДК и марганца – до 0,6 ПДК. 
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Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 12,4%, КИЗВ – до 26,0%, 
УКИЗВ – до 1,73%. Вода реки относится ко 2 классу, слабо загрязненная.

р. Очепуха (пос. Лесное). Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, нике-
ля не превышали норму. Возросло среднегодовое содержание: железа общего до 2,3 ПДК, соеди-
нений меди – до 5,1 ПДК, цинка – до 1,2 ПДК, марганца – практически осталось на уровне про-
шлого года 1,0 ПДК. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился до 21,0%, КИЗВ – до 43,1%, 
УКИЗВ – до 2,87%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная.

р. Правда (пос. Правда). Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, нике-
ля не превышали предельно допустимые концентрации. Увеличилось среднее содержание: желе-
за общего до 3,7 ПДК, соединений меди – до 3,7 ПДК, цинка – до 1,1 ПДК, марганца снизилось 
до 0,8 ПДК. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 21,9%, КИЗВ – до 43,9%, 
УКИЗВ – до 2,93%. Вода реки по-прежнему относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная.

Бассейн реки Лютога. По всему бассейну реки Лютога средние концентрации нефтепро-
дуктов, никеля не превышали норму, фенолов превышали ПДК только в устье реки – 1,0 ПДК. 
Возросло среднее содержание железа общего до 1,7-8,6 ПДК. В устье реки был отмечен один 
случай экстремально высокого загрязнения железом общим 78,0 ПДК. Снизились среднегодовые 
концентрации соединений: меди до 2,8-4,2 ПДК, марганца – до 0,9-2,6 ПДК, цинка – возросли 
только в устье реки до 1,3 ПДК. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды у пос. Чапланово возрос до 16,0%, 
ниже по течению – до 23,3%, в устье реки – до 30,5%. КИЗВ у пос. Чапланово составил 31,2%, 
УКИЗВ – 2,08%, ниже по течению КИЗВ – 51,5%, УКИЗВ – 3,44%, в устье реки КИЗВ – 66,9%, 
УКИЗВ –4,46%. 

В верховье реки вода реки относилась к 3 классу, разряд «А», загрязненная; ниже по тече-
нию – к 3 классу, разряд «Б», очень загрязненная; в устье реки – к 4 классу, разряд «А», грязная.

р. Комиссаровка (пос. Чапаево). Среднегодовое содержание нефтепродуктов, фенолов, 
никеля, цинка не превышали ПДК. Снизилось среднее содержание: железа общего до 3,9 ПДК, 
соединений меди – до 2,3 ПДК, марганца – до 0,6 ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды остался на уровне прошлого года 
20,0%. КИЗВ снизился до 34,0%, УКИЗВ – до 2,27%. Вода реки относилась к 3 классу, разряд 
«А», загрязненная.

р. Лопатинка (г. Горнозаводск). Средние концентрации нефтепродуктов, фенолов, нике-
ля, цинка не превышали ПДК. Возросло среднее содержание: железа общего до 15,4 ПДК, соеди-
нений меди – до 3,1 ПДК, марганца – осталось на прошлогоднем уровне 2,9 ПДК. Отмечен один 
случай экстремально высокого загрязнения железом общим 63,5 ПДК.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 23,8%. КИЗВ составил 
42,6%, УКИЗВ – 2,84%. Вода реки относилась к 3 классу, но перешла в разряд «Б», очень загряз-
ненная. Качество воды ухудшилось.
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Загрязнение морских вод

В 2009 г. наблюдения за состоянием морской среды проводились в прибрежных акватори-
ях Японского и Охотского морей. В связи с отсутствием финансирования экспедиционных работ 
по программе ГСН наблюдения за загрязнением морских вод на рейдах Японского и Охотского 
морей не проводились.

Анализ проб морской воды выполнялся в лаборатории мониторинга загрязнения морских 
и поверхностных вод суши (ЛМЗМПВ) в г. Южно-Сахалинске и аналитической лаборатории, рас-
положенной в г. Александровске-Сахалинском. Анализ проб донных отложений выполнялся в 
ЛМЗМПВ.

В пробах морской воды определялись:
– гидрохимические показатели (рН, соленость; хлорность, растворенный кислород, ще-

лочность, фосфор минеральный, кремний, азот нитритный, азот нитратный и азот аммонийный);
– загрязняющие вещества (нефтепродукты, фенолы, АПАВ, медь, цинк, кадмий, свинец). 
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В пробах донных отложениий определялись концентрации нефтепродуктов, фенолов, 
меди, цинка, кадмия и свинца.

Припортовые акватории
В 2009 г. визуальные наблюдения за состоянием морских акваторий выполняли 22 стан-

ции. Результаты визуальных наблюдений оценивались по 3-балльной шкале.
По данным визуальных наблюдений высокий уровень поверхностного загрязнения нефте-

продуктами стабильно сохранялся в припортовых акваториях. Среднегодовой балл загрязнения 
нефтепродуктами составил: 2,9 – у порта Корсаков; 1,9 – у порта Холмск; 1,3 – у порта Малоку-
рильское. 

Причиной высокого уровня загрязнения припортовых акваторий является попадание в 
морскую среду хозяйственно-бытовых и промышленных отходов, бесконтрольный сброс льяль-
ных вод и нефтесодержащего мусора с маломерных судов. 

В остальных пунктах уровень концентраций нефтепродуктов на поверхности морских ак-
ваторий в зоне наблюдения по визуальной шкале оценок не превысил в среднем 1 балла.

Загрязнение прибрежной полосы
В 2009 г. наблюдения за качеством морских вод и донных отложений проводились в при-

брежных акваториях у портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков, Пригородное.

Японское море. Александровск-Сахалинский район
Морская вода. Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского 

моря в районе порта Александровск-Сахалинский являются сбросы загрязненных хозяйственно-
бытовых и промышленных сточных вод. Основными загрязнителями являются предприятия 
коммунально-бытовых служб, нефтебаза, флот и другие. 

В 2009 г. кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Среднего-
довая концентрация растворенного кислорода была в пределах 6,1 мг/дм3. Наименьшие концен-
трации кислорода отмечались с июня по сентябрь, когда температура воды достигала максималь-
ного прогрева. Наибольшие концентрации растворенного кислорода наблюдались в мае и состав-
ляли 8,6 мг/дм3. В целом в течение года концентрация растворенного кислорода изменялась от 6,1 
до 8,6 мг/дм3.

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были в пределах среднемно-
голетних значений. Так, максимальная концентрация азота аммонийного составила 76 мкг/дм3, 
что значительно ниже ПДК, установленных для воды водных объектов, имеющих рыбохозяй-
ственное значение. Концентрации азота нитритного и азота нитратного в течение всего периода 
мониторинга оставались в пределах среднемноголетних значений.

Из всех загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нефтепродукты. Уровень их 
содержания в прибрежной акватории порта Александровск-Сахалинский был в норме. Средняя 
концентрация составила 0,051 мг/дм3, что соответствует 1 ПДК. Максимальная концентрация не-
фтепродуктов достигала 0,20 мг/дм3, что соответствует 4 ПДК. 

В 2009 г. концентрации фенолов определялись в соответствии с методикой, позволяющей 
определять значения ниже ПДК. Концентрации фенолов в основном были достаточно низкими и 
оставались в пределах значений 2007 и 2008 годов. Превышение ПДК было отмечено в августе. 
В остальные периоды концентрации фенолов соответствовали норме.

Концентрации металлов в течение исследуемого периода изменялись в достаточно широ-
ком диапазоне. Так, концентрации меди варьировали в пределах 5,5-18,1 мкг/дм3; концентрации 
цинка – в пределах 3,3-241,2 мкг/дм3; кадмия – в пределах <0,3-0,8 мкг/дм3; свинца – в пределах 
<0,3-1,1 мкг/дм3. 
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По сравнению с 2007-2008 гг. качество морской воды в прибрежной акватории Японско-
го моря в районе порта Александровск-Сахалинский не изменилось. Концентрации основных за-
грязняющих веществ были в пределах среднемноголетних значений.

Донные отложения. В 2009 г. продолжалась тенденция снижения уровня загрязнения 
донных отложений нефтепродуктами. По сравнению с 2008 годом максимальное содержание не-
фтепродуктов снизилось в 2,3 раза с 0,117 мкг/г до 0,050 мкг/г. Содержание фенолов увеличи-
лось. В 2008 г. максимальная концентрация фенолов составляла 0,14 мкг/г, в отчетном – 0,50 
мкг/г. Уровень содержания металлов не изменился. Концентрации меди, цинка, кадмия и свинца 
оставались на уровне значений прошлого года.

Охотское море. Район пос. Стародубское
Морская вода. Наблюдения выполняются только в одной фоновой точке. Значения гидро-

химических показателей и концентрации загрязняющих веществ были в пределах среднемного-
летних значений. 

Содержание растворенного кислорода, как и в прошлом году, оставалось в пределах нор-
мы. Концентрации фенолов существенно сократились. Это объясняется отсутствием источника 
сброса сточных вод, загрязненных фенолами. Продолжается тенденция снижения концентрации 
АПАВ, азота аммонийного, металлов.

Донные отложения. В 2009 г. существенного изменения уровня загрязнения донных от-
ложений в исследуемой акватории не наблюдалось. 

Концентрации нефтепродуктов остались на уровне значений 2008 г. Максимальная кон-
центрация нефтепродуктов наблюдалась в июле. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов 
была в пределах 0,143 мг/г. По сравнению с 2007-2008 гг. снизились концентрации фенолов. Кон-
центрации тяжелых металлов были в пределах среднемноголетних значений, за исключением 
свинца, концентрация которого незначительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод об отсутствии антропогенной нагрузки 
на морскую среду в исследуемом районе.

Залив Анива. Корсаковский район
Морская вода. В исследуемой акватории в течение года содержание растворенного кисло-

рода оставалось в норме. Следует отметить, что относительные концентрации кислорода, опре-
деляющие степень насыщения воды, почти постоянно были ниже 100%. 

Прибрежная акватория залива Анива в районе порта Корсаков является достаточно загряз-
ненным районом. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в 2009 г. составила 0,11 мг/дм3, 
что соответствует 2 ПДК. Абсолютный максимум концентраций нефтепродуктов наблюдался в 
октябре – 0,65 мг/дм3 (13,5 ПДК).

В достаточно широком диапазоне изменялись концентрации фенолов от 0,0005 до 0,0025 
мг/дм3. Средняя концентрация фенолов составила 0,0012 мг/дм3. Абсолютный максимум был за-
фиксирован в мае – 0,0025 мг/дм3. 

В течение года наблюдались высокие концентрации меди и свинца. Содержание меди в 
морской воде изменялось в пределах 3,5-19,9 мкг/дм3, свинца – 0,3-4,7 мкг/дм3. Абсолютный мак-
симум концентрации меди наблюдался в июне (19,9 мкг/дм3), свинца – в мае (4,7 мкг/дм3). Кон-
центрации цинка возросли до 104 мкг/дм3.

По сравнению с прошлым годом уровень содержания загрязняющих веществ в морской 
воде исследуемой акватории в целом остался без значительных изменений. 

Донные отложения. В 2009 г. уровень содержания загрязняющих веществ в донных от-
ложениях изменялся в достаточно широком диапазоне. 

Сократились среднегодовые концентрации металлов. В 2008 г. средний уровень концен-
траций меди составлял 44,9 мкг/г, в 2009 г. – 11,7 мкг/г, сокращение в 3,8 раза. Среднегодовая 
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концентрация цинка уменьшилась почти в 3 раза. В 2008 г. концентрация цинка составляла 64,7 
мкг/г, в 2009 г. – 22,9 мкг/г. Среднегодовая концентрация свинца также была ниже по сравнению 
с прошлым годом и составила 6,0 мкг/г.

По сравнению с 2008 г. произошло увеличение концентраций нефтепродуктов и фенолов. 
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов за текущий период составила 0,243 мг/г, фенолов – 
0,4 мкг/г, что соответственно в 1,5 и 1,3 раза выше прошлогодних среднегодовых значений.

Залив Анива. Район пос. Пригородное
Морская вода. Качество морской воды в исследуемом районе почти по всем показателям 

соответствовало норме. 
В течение всего периода мониторинга концентрации растворенного кислорода были невы-

сокими. Наибольшие концентрации наблюдались в мае – 7,1 мг/дм3. В августе и сентябре концен-
трация растворенного кислорода снизилась до 4,8-5,5 мг/дм3. Начиная с июня, концентрация рас-
творенного кислорода всегда была чуть ниже норматива. Во все периоды мониторинга относи-
тельное содержание кислорода (насыщенность) было ниже 100%.

Концентрации азота аммонийного, нитритов и нитратов соответствовали значениям, ха-
рактерным для прибрежных акваторий залива Анива. 

Уровень содержания загрязняющих веществ был достаточно изменчивым. Среднегодовой 
уровень концентраций нефтепродуктов превысил значения, измеренные в 2008 г. Максимальная 
концентрация нефтепродуктов, измеренная в мае, в 12,4 раза превысила ПДК. В целом, с мая по 
октябрь концентрации нефтепродуктов изменялись от 0,02 до 0,62 мг/дм3. 

Концентрации фенолов отличались изменчивостью и варьировали в диапазоне от менее 
0,0005 до 0,0021 мг/дм3.

Уровень концентраций тяжелых металлов по сравнению с 2008 г. почти не изменился. Кон-
центрации меди изменялись в диапазоне 2,0-14,8 мкг/дм3; цинка – в диапазоне 5,1-78,2 мкг/дм3; 
свинца – в диапазоне 0,3-3,1 мкг/дм3. Концентрация кадмия в течение всего периода оставалась 
менее 0,3 мкг/дм3.

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

В отчетном году концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне 0,005-0,048 
мг/г. По сравнению с 2008 г. среднегодовая концентрация нефтепродуктов уменьшилась с 
0,012 мг/г до 0,009 мг/г. Концентрации фенолов в течение всего периода мониторинга были 
менее 0,30 мкг/г. Уровень концентраций тяжелых металлов был невысоким и соответствовал 
природному фону. Концентрации изменялись: меди – в пределах 0,9-11,6 мкг/г; цинка – в пре-
делах 3,0-10,3 мкг/г; свинца – в пределах 0,7-3,0 мкг/г. Концентрации кадмия всегда были ме-
нее 0,01 мкг/г.

Подземные пресные воды
По данным Управления по недропользованию по Сахалинской области, ресурсы и запасы 

пресных подземных вод на территории Сахалинской области распределены неравномерно и со-
средоточены в основном в артезианских бассейнах, к которым приурочено большинство разве-
данных в области месторождений. Артезианские бассейны соответствуют крупным отрицатель-
ным структурам и в орографическом отношении приурочены к равнинам и межгорным низмен-
ностям. Они выполнены рыхлыми четвертичными и слабоуплотненными отложениями неоге-
нового возраста. Состав пород и характер их залегания благоприятствует накоплению артезиан-
ских пластовых вод. Наибольшие эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод на о. Са-
халин сосредоточены в Сусунайском, Тымь-Поронайском и Северо-Сахалинском артезианских 
бассейнах. На западном побережье острова запасы пресных подземных вод ограничены. На Ку-
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рильских островах использование подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения незна-
чительно, эксплуатация ведется на локальных участках с благоприятными условиями в аллювии 
речных долин, аккумулятивных образованиях морских террас, реже – в зоне экзогенной трещи-
новатости коренных пород. 

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод, определенные для Сахалинской области, 
составляют 26,49 млн м3/сутки. Средний модуль ресурсов изменяется от 1,2-6,7 л/с*км2 до 9,67 
л/с*км2 (Северо-Сахалинский артезианский бассейн). 

На 1 января 2010 г. в Сахалинской области разведано и включено в государственный ба-
ланс 21 месторождение подземных вод, 20 участков мелких месторождений подземных вод и 129 
участков, представляющих собой одиночные скважины с общими запасами 495,36 тыс. м3/сут, из 
которых подготовлено для промышленного освоения 422,51 тыс. м3/сут. В эксплуатации находит-
ся 17 месторождений и 92 автономных эксплуатационных участка.

Использование разведанных запасов в среднем составляет 43%, а на введенных в эксплуа-
тацию месторождениях – 49%. Нераспределенный фонд разведанных месторождений составляет 
около 16%, многие месторождения разведывались 20-30 лет назад и решение вопроса о возмож-
ности их освоения или списания с государственного баланса требует оценки специальными ра-
ботами.

Общая добыча пресных подземных вод в 2009 г. составила 168,136 тыс. м3/сут, из них ис-
пользовано всего – 125,89 тыс. м3/сут, в том числе: на хозяйственно-питьевое водоснабжение на-
селения – 63,54 тыс. м3/сут; на производственно-техническое водоснабжение – 62,45 тыс.м3/сут. 
Потребление подземных вод рыбоводными заводами составило 27,224 тыс. м3/сут. Величина по-
терь и сброса вод без использования составляет 41,567 тыс. м3/сут. 

Не эксплуатируется крупное месторождение пресных подземных вод Озерное для водо-
снабжения г. Охи (запасы – 59,0 тыс. м3/сут). Не вышли на проектную мощность такие место-
рождения подземных вод, как Гончаровское, по которому запасы утверждены в ГКЗ в количестве 
81,0 тыс. м3/сут и Найбинское (запасы по промышленным категориям составляют 31,3 тыс. м3/сут).

В 2009 г. Сахалинской ТКЗ утверждены запасы пресных подземных вод хозяйственно-
питьевого и технического назначения по 16 участкам месторождений в количестве по сумме ка-
тегорий В+С1 – 6,52 тыс. м3/сут, в том числе: 2,92 тыс. м3/сут – по одиночным скважинам. 

Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской об-
ласти имеются большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых 
районов. Наиболее остро стоит вопрос с водоснабжением западного побережья (Александровск-
Сахалинский, Томаринский, Углегорский, Холмский районы) и отдельных городов, поселков в 
Долинском, Макаровском и Корсаковском районах на восточном и южном побережье о. Сахалин. 
Также в последние годы возникли проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением города 
Южно-Сахалинска (в южных микрорайонах существует сеансовая подача воды, во многих райо-
нах вода выше 4 этажа не поднимается). В городе имеется несколько водозаборов подземных вод 
с утвержденными запасами, по отдельным водозаборам, как указано выше, запасы не подтверж-
даются. Население города за последние несколько лет выросло значительно в связи с переселе-
нием с севера и развитием промышленной и жилищной инфраструктуры. Строительство ведется 
в основном в южном направлении, где ресурсы подземных вод ограничены.

По состоянию на 1 января 2010 г. на территории Сахалинской области лицензированы 520 
водозаборов подземных вод, из них: 451 – одиночные скважины (ВЭ). По 334 лицензиям запасы 
подземных вод не утверждены, из них: по 301 – срок не установлен (278 лицензий представлены 
одиночными скважинами); по 33 (21 – одиночные скважины) лицензиям срок представления за-
пасов установлен. Прирост эксплуатационных запасов за 2009 г. составил 14,723 тыс. м3/сутки.

Не последнюю роль в водоснабжении играют водозаборы подземных вод, работающие на 
неутвержденных запасах. За счет таких водозаборов осуществляется водоснабжение большин-
ства сельских населенных пунктов области и отдельных районных центров.
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Для централизованного водоснабжения используются подземные воды плейстоцен-
голоценовых и миоцен-плиоценовых отложений. Воды плейстоцен-голоценовых отложений пре-
имущественно пресные с минерализацией менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со смешанным кати-
онным составом, в основном обладают хорошим качеством, однако на отдельных участках харак-
теризуются повышенным содержанием железа и марганца. Максимальные значения наблюдают-
ся в верхнем водоносном горизонте, приуроченном к голоценовым аллювиальным отложениям 
(a QIV), где содержания железа варьирует от 3,6 до 143,6 ПДК, марганца – от 4,3 до 127,8 ПДК. 
В нижезалегающем верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте, включающем отложения 
различного генезиса (озерные, озерно-аллювиальные и аллювиально-пролювиальные), отмечен-
ные выше компоненты присутствуют в меньших концентрациях: железо – 0,3-29,2 ПДК; мар-
ганец – 0,0-30,7 ПДК. Верхнеэоплейстоцен-нижнеплейстоценовый водоносный аллювиально-
пролювиальный водоносный горизонт (EII-apQI), который является эксплуатационным на са-
мом крупном в области централизованном водозаборе «Луговое», характеризуется в естествен-
ных условиях присутствием повышенных содержаний железа и марганца соответственно от 1,1 
до 27,3 ПДК и от 1,6 до 21 ПДК. Примерно 50% добываемых подземных вод не соответствуют 
нормативным требованиям по содержанию железа и марганца.

Для плиоценового водоносного комплекса характерны пресные воды с минерализацией 
0,2-0,3 г/л гидрокарбонатного натриевого состава.

Для децентрализованного водоснабжения в небольших объемах используются трещинова-
тые воды палеогеновых, палеоген-неогеновых отложений, меловых и нерасчлененных палеозой-
мезозойских образований. До недавнего времени считалось, что приуроченные к зоне свободно-
го водообмена пресные воды обладают исключительно высоким качественным составом – они, 
как правило, пресные и ультрапресные с минерализацией 0,02-0,25 г/л, гидрокарбонатного на-
триевого – кальциевого состава. Однако в последние годы в связи с вводом в действие СанПиН 
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества» в подземных водах, особенно 
приуроченных не к зонам экзогенной, а к зонам эндогенной трещиноватости, отмечается бор и 
другие ранее не ГОСТируемые компоненты. 

Для доведения подземных вод до требований СанПиН 2.1.4.1074-02 практически на всех 
централизованных водозаборах области имеются станции по обезжелезиванию, где одновремен-
но происходит и снижение концентраций марганца. В прибрежных зонах возможно повышение 
минерализации до 1-2 г/л, состав воды хлоридный натриевый.

Основной фактор повышенных концентраций железа, марганца, а также мутности, цветности, 
реже жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых под-
земных вод. Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым загрязнением, т.е. с нару-
шением санитарных правил, как на водозаборах, так и в пределах зон санитарной охраны. Кроме по-
вышенных содержаний железа и марганца в подземных водах, добываемых на некоторых водозабо-
рах, присутствует кремний (0,6-1,49 ПДК), бор (водозабор подземных вод Мицулевский, эксплуати-
руемый для водоснабжения г. Корсакова и некоторые мелкие водозаборы). Отмечается тенденция по-
вышения содержания бора в воде в районе водозабора Отдаленный. Наблюдения по режимным сква-
жинам за изменением состава воды в настоящее время не проводятся в связи с отсутствием финан-
сирования Центра государственного мониторинга геологической среды (ЦГМГС) из областного и го-
родского бюджетов. Финансируемые из федерального бюджета наблюдения за состоянием подзем-
ных вод проводились на пунктах Государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС), предназна-
ченных в основном для изучения пространственных закономерностей формирования подземных вод 
в естественных условиях с целью получения фоновых количественных и качественных показателей. 

Изменение качества подземных вод контролируется по опорной сети наблюдательных 
скважин федерального (естественный режим) уровня силами Центра государственного монито-
ринга геологической среды ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция». 
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В связи с отсутствием финансирования, а, следовательно, и наблюдений по территориаль-
ной сети (нарушенный режим), сказать что-либо об изменении гидрохимического состава под-
земных вод в настоящее время не представляется возможным. 

В целях обеспечения населения чистой питьевой водой в области имеется около 10 лицен-
зий с правом промышленного розлива и расфасовки на участках недр, в том числе:

– водозаборы в г. Южно-Сахалинске: «Аралия» (питьевая вода «Островная»); «Колос» (пи-
тьевая вода «Аква-шельф»); «Колодезный», «Лада», «Норд», «Северная Звезда» (питьевая вода 
«Аква-Лайн»); улица Бумажная (питьевая вода «Серебряный родник»);

– водозабор в Долинском районе (питьевая вода «Долинская»);
– в Охинском районе – водозабор «Сабо-3». 
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Часть I.
Раздел 3.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Земельные ресурсы 

Земельный фонд Сахалинской области
Согласно действующему законодательству, государственный учет земель в Российской 

Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям.

Распределение земельного фонда по категориям земель
Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2010 г. составляет 8 710,1 тыс. га. 

Из общей площади: земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,7 тыс. га (1,94%); 
земли поселений – 86,0 тыс. га (0,99%); земли промышленности и транспорта – 324,0 тыс. га 
(3,72%); земли особо охраняемых территорий – 124,0 тыс. га (1,42%); земли лесного фонда – 
6 959,4 тыс. га (79,9%); земли запаса – 1 001,2 тыс. га (11,5%); земли водного фонда – 46,8 тыс. га 
(0,54%) (см. диаграмму «Земельный фонд Сахалинской области»).

Площади земель по категориям и их изменения по сравнению с предыдущим отчетным го-
дом отражены в таблице 3.1.

За истекший период площадь земель сельскохозяйственного назначения изменилась на 
0,2 тыс. га, увеличилась площадь фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назна-
чения – на 0,4 тыс. га.

Площадь земель населенных пунктов изменилась путем увеличения площади городских 
населенных пунктов и уменьшения площади сельских населенных пунктов.

Площади земель промышленности и иного специального назначения увеличились на 
0,4 тыс. га.

Площадь земли транспорта изменялась, в т.ч.: земли автомобильного транспорта увеличи-
лась на 0,1 тыс. га; земли железнодорожного транспорта уменьшились на 0,1 тыс. га. 

Площадь земель лесного фонда уменьшилась на 0,1 тыс.га.
Площадь земель запаса уменьшились на 0,6 тыс. га в связи с переводом в другие катего-

рии земель.

Таблица 3.1. Распределение земельного фонда области по категориям.

Категория земель
Общая площадь, тыс. га

2008 2009 2008 к 2009
Земли с/х назначения 168,5 168,7 +0,2

Земли поселений 85,9 86,0 +0,1

Земли промышленности и транспорта 323,6 324,0 +0,4

Земли особо охраняемых территорий 124,0 124,0 0

Земли лесного фонда 6959,5 6959,4 -0,1

Земли водного фонда 46,8 46,8 0

Земли запаса 1001,8 1001,2 -0,6

ИТОГО: 8710,1 8710,1

Особое внимание в отчетный период уделялось приведению состава категорий земель в 
соответствие с действующим законодательством.
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Все изменения в документах государственного учета земель отражаются в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями губернатора Сахалин-
ской области и актами органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалин-
ской области о предоставлении земельных участков на различном праве или прекращении права 
пользования или аренды и переводе земель из одной категории земель в другую.

Земельный фонд Сахалинской области 
по состоянию на 1 января 2010 года
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Таблица 3.2. Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям земель в 
разрезе административных районов (га)
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Наименование 
муниципальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 «Анивский городской 

округ»
20940 4630 35736 217 181515 – 25442 268480

2 ГО «Александровск-
Сахалинский» 

5079 3893 52828 – 415296 – 640 477736

3 «Корсаковский город-
ской округ»

9218 3828 5105 75 205254 29403 9475 262358

4 ГО «Долинский» 9235 3361 10949 2 204088 612 15909 244156
5 «Макаровский город-

ской округ»
8671 1508 1918 – 197404 – 5342 214843

6 «Невельский муници-
пальный район»

1652 2591 493 1562 125015 – 13227 144540

«Городской округ 
Ногликский»

8085 1073 1264 9 1033942 – 85107 1129480

7 ГО «Охинский» 2430 6820 99205 – 1171703 – 201429 1481587
8 ГО «Поронайский» 20106 8842 11023 56700 599680 12600 19476 728427
9 ГО «Смирныховский» 6394 7550 17137 4 1006378 – 8280 1045743
10 «Томаринский город-

ской округ»
8702 3274 1491 – 294065 3167 6234 316933

11 «Тымовский городской 
округ»

10812 1948 5863 – 568164 – 44481 631268

12 Углегорский муници-
пальный район

17049 10175 488 – 361337 – 7506 396555

13 «Холмский городской 
округ»

11849 5519 20762 609 177948 – 11217 227904

14 ГО «Город Южно-
Сахалинск»

14668 17886 7332 183 41168 – 8590 89827

15 «Северо-Курильский 
городской округ»

230 609 873 – – 1000 347412 350124

16 «Курильский городской 
округ»

560 805 48912 – 294960 – 169351 514588

17 «Южно-Курильский 
городской округ»

12984 1718 2688 64689 81478 – 22052 185609

18 Всего 168664 86030 324067 124050 6959395 46782 1001170 8710158
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Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 168,7 тыс. га. Из об-

щей площади земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 
82,1 тыс. га, в т.ч. 35,4 тыс. га пашни, 5,9 тыс. га многолетних насаждений и 40,8 тыс. га кормовых 
угодий. К данной категории отнесены земли за чертой поселений, предоставленные различным 
сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперати-
вам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским 
учреждениям). Все колхозы в области являются рыболовецкими, а площадь, занимаемая ими, не-
значительна – 0,427 тыс. га. В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Общая площадь земель крестьян-
ских хозяйств составляет 9,3 тыс. га, или 5,5% от земель сельскохозяйственного назначения, лич-
ных подсобных хозяйств – 8,7 тыс. га (5,16%). Кроме того, к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам – 0,1 тыс.га. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском хозяй-
стве, подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращения разви-
тия негативных процессов и повышение плодородия почв.

В соответствии с Земельным кодексом РФ фонд перераспределения земель формируется 
в составе земель сельскохозяйственного назначения (кроме МО «Городской округ «Город Южно-
Сахалинск»). В фонд включаются земельные участки сельскохозяйственного назначения, свобод-
ные от обременения правами юридических и физических лиц.

На день введения нового Земельного кодекса РФ неиспользуемый фонд перераспределе-
ния входил в состав земель запаса. Перевод земель фонда перераспределения из категории земель 
запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании ре-
шения исполнительного органа государственной власти.

За отчетный период общая площадь свободного фонда перераспределения уменьшилась 
на 442 га и на отчетную дату составила 50,1 тыс. га. Изменение фонда перераспределения обу-
словлено такими процессами, как:

• ликвидация сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств;
• отказ граждан и предприятий от арендуемых земель;
• перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель.
В МО «Анивский городской округ» предоставлено из фонда перераспределения 106 га 

земель для ведения КФХ, перевода в земли промышленности 0,18 га (для строительства элек-
троподстанции) и отказа КФХ от аренды земли. В МО городской округ «Долинский» переве-
дены в фонд перераспределения земельные участки предприятий, организаций и граждан – 61 
га. В муниципальных образованиях «Макаровский городской округ», «Томаринский городской 
округ», «Углегорский муниципальный район» земли сельскохозяйственного назначения переве-
дены в земли промышленности (автомобильная дорога), фонд перераспределения пополнился в 
результате отказа граждан и предприятий от используемых земель. В МО городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск» из-за отсутствия фонда перераспределения земель сельскохозяйственно-
го назначения ранее в результате отказа граждан и предприятий от земельных участков исполь-
зуемые для сельскохозяйственного производства земли из категории «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» переводились в категорию «земли запаса», в 2009 г. в фонд перераспределения 
земель сельскохозяйственного назначения были переведены 41 га (ликвидации КФХ, сенокоше-
ние), а также земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленности и 
иного специального назначения для трубопроводного транспорта (0,29 га).

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельско-
хозяйственных угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории зе-



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

27

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

мель увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,2 тыс. га и составила 82,1 тыс.га (та-
блица 3.3), в том числе кормовые угодья – 0,2 тыс.га.

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного на-
значения занимает 85,6 тыс.га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными 
дорогами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, а так-
же земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного произ-
водства. Общая площадь земель под лесными площадями и древесно-кустарниковой раститель-
ностью в составе земель сельскохозяйственного назначения составила 69,6 тыс. га, под водой 
– 5,5 тыс. га.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения Сахалинской области 
по угодьям на 01.01.2010

Таблица 3.3. Сравнительная таблица угодий на землях сельскохозяйственного назначения 
(тыс. га)

Угодья 2008 г. 2009 г. Разница
Сельскохозяйственные угодья 81,9 82,1 +0,2
Земли под лесами 55,0 55,0 0
Под древесно-кустарниковой растительностью, 
не входящей в лесной фонд

14,7 14,6 -0,1

Под водой 5,5 5,5 0
Земли застройки 1,9 1,8 -0,1
Под дорогами 1,7 1,7 0
Болота 1,8 1,8 0
Нарушенные земли 0,8 0,9 +0,1
Прочие земли 3,2 3,3 0,1
Итого 166,5 166,7
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Земли населенных пунктов 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий.
Основанием для внесения изменений в учет земель категории являлись утвержденные в 

установленном порядке границы населенных пунктов, а также утвержденные результаты инвен-
таризации земель в случае, если черта населенного пункта не установлена и площадь земель 
определена по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки 
(последнее особенно характерно для земель сельских поселений).

В Корсаковском районе была исправлена ошибка 1979 г. Для восстановления фактической 
площади города в данном отчете из земель запаса переведены 188 га и 3 га из земель сельскохо-
зяйственного назначения. Также в черте города Корсакова в прошлые годы ошибочно числилось 
только три садоводческих общества на общей площади 29 га. Еще 6 обществ, расположенные в 
черте города, числились в землях сельскохозяйственного назначения. Для восстановления фак-
тической границы города дополнительно переведено из сельскохозяйственного назначения 35 га. 
Также после изменения границ Корсаковского района в 1994 г. пос. Весточка был полностью пе-
редан в ведение города Южно-Сахалинска. Часть поселка, оставшаяся на территории района, пло-
щадью 21 га, стала землями запредельного пользования и по-прежнему числящейся в категории 
земель населенных пунктов. Учитывая тот факт, что этот земельный участок никем не использу-
ется и по решению исполкома от 14.06.1991 г. № 160 Чапаевской сельской администрации пере-
дано право им распоряжаться, а решениями исполкома от 18.07.1991 г. № 187 и от 06.08.1992 г.
№ 199 это право подтверждено, в отчетном году пос. Весточка не учитывается как населенный 
пункт. Земельный участок площадью 21 га переведен в состав земель запаса.

Учитывая вышеизложенное, площади земель городов, поселков городского типа и сель-
ских населенных пунктов изменились и составляют 86,0 тыс. га, в т.ч. 47,0 тыс. га – земли горо-
дов и поселков и 39,0 тыс. га – земли сельских населенных пунктов.

Уточнение площадей по видам использования земель на территории поселений проводит-
ся в процессе постановки земельных участков на кадастровый учет (или путем внесения измене-
ний в площадные характеристики участков). Работы осуществляются по результатам выполнения 
работ по межеванию земель, производимых за счет землепользователей и мероприятий по разгра-
ничению земель государственной собственности и внесению в установленном порядке сведений 
о земельных участках в Единый государственный реестр земель.

Таблица 3.4. Распределение земель населенных пунктов по видам пользования (тыс. га)

№
п\п Виды использования земель

Городские 
населенные 
пункты

Сельские 
населенные 
пункты

1 Земли жилой застройки 5,9 2,5
2 Земли общественно-деловой застройки 1,9 0,8
3 Земли промышленности 5,6 1,0
4 Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций 2,0 1,4
5 Земли сельскохозяйственного использования 4,7 6,2
6 Земли общего пользования 3,6 3,0
7 Земли особо охраняемых территорий, в т.ч.:

– земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов
– земли рекреационного назначения, в т.ч.
– городские леса

1,6
1,3
0,3 
0,3

0,2

0,2
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№
п\п Виды использования земель

Городские 
населенные 
пункты

Сельские 
населенные 
пункты

8 Земли лесничеств и лесопарков 2,4 6,8
9 Земли под водными объектами 1,3 1,0

10 Земли под военными и иными режимными объектами 3,2 0,3
11 Земли под объектами иного специального назначения 0,1 –
12 Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную де-

ятельность
14,6 15,8

Итого 46,9 39

В структуре земель населенных пунктов по видам использования в 2009 г. сохранилась 
тенденция увеличения площади земель под общественно-деловой застройкой и промышленно-
стью.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят как сельско-
хозяйственные, так и несельскохозяйственные угодья (таблица 1.5). Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий в пределах городов, поселков и сельских населенных пунктов составляет 21,0 тыс. 
га, или 9,9% общей площади земель, включенных в данную категорию. Из несельскохозяйствен-
ных угодий наиболее значительные площади в структуре земель поселений заняты застройкой – 
20,6 тыс. га (23,9%), под лесными культурами – 28,4 тыс. га (33,0%).

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, 

обороны и иного назначения
В данную категорию включены земли, расположенные за чертой населенных пунктов и 

предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осу-
ществления возложенных на них специальных задач, права на которые возникли у участников зе-
мельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом и федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2010 г. земли данной категории занимают 324,0 тыс. га, или 3,7% 
от общей площади земель области.

Площадь земель промышленности и иного специального назначения из года в год в ко-
личественном выражении меняется незначительно. Перевод земельных участков из других ка-
тегорий в категорию «промышленности и иного специального назначения» и возврат земельных 
участков в связи с прекращением прав пользования предприятий или организаций на земельные 
участки и переводом их в земли запаса, возврат рекультивированных земель привел к увеличе-
нию площади данной категории на 0,4 тыс. га. Изменение площадей земель промышленности в 
2009 г. произошло в результате перевода из трех категорий земель – сельскохозяйственного назна-
чения, лесного фонда и запаса.
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Распределение земель промышленности и иного специального назначения 
в зависимости от характера специальных задач

К землям промышленности отнесены земельные участки, предоставленные для обеспе-
чения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, для размеще-
ния административных и производственных зданий, строений и сооружений, а также земельные 
участки, предоставленные предприятиям горнодобывающей, рыбоперерабатывающей и нефтега-
зовой промышленности, для разработки полезных ископаемых. Общая площадь земель промыш-
ленности составила 9,9 тыс. га, или 3% земель данной категории.

К землям энергетики отнесены земельные участки, предоставленные для размещения 
электростанций, воздушных линий электропередач, подстанций, распределительных пунктов и 
других объектов. Площадь земель энергетики 0,7 тыс. га, или 0,21% земель данной категории.

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные предприятиям и ор-
ганизациям железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного, трубопроводного транс-
порта для осуществления специальных задач по содержанию, строительству, реконструкции и 
развитию объектов транспорта. В целом по области их площадь составила 19,1 тыс. га, или 5,9% 
земель данной категории. В 2009 г. увеличилась площадь под автомобильным транспортом и 
уменьшилась площадь железнодорожного транспорта.

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики занимают 0,6 тыс. га, или 0,18% 
земель данной категории.

Для целей обеспечения обороны и безопасности отведено 293,4 тыс. га, или 91% земель 
данной категории. Такое распределение площадей прежде всего связано с особенностями место-
положения островной области, с большим количеством островов крупных (30 шт.) и большим ко-
личеством мелких островов. Значительная площадь этих земель была предоставлена в 50-60-х гг. 
и в настоящее время используется для других целей без юридического оформления изъятия зе-
мель. В 2009 г. активизировалась работа по межеванию земель военных частей и подготовке до-
кументов для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет по уточнен-
ным площадям.

Площадь земель иного специального назначения составила 0, 3 тыс. га, или 0,06% земель 
данной категории. Эти земли представлены участками, выделенные мелким организациям, авто-
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заправочным станциям, цехам промышленных предприятий. Сюда относятся также объекты соц-
культбыта: школы, ветеринарные пункты, индивидуальные жилые дома, свалки, кладбища, мона-
стыри и пр. К землям иного специального назначения отнесены предоставленные для различных 
целей земельные участки, не учтенные в других категориях земель.

Наибольший удельный вес в структуре земельный угодий рассматриваемой категории при-
ходится на «прочие земли» – 112,9 тыс. га и на леса и древесно-кустарниковую растительность 
– 176,4 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья занимают незначительные площади – 4,5 тыс. га.

Земли особо охраняемых территорий
В соответствии с действующим законодательством к категории особо охраняемых тер-

риторий и объектов относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные территории, зани-
маемые государственными заповедниками, национальными и природными парками, государ-
ственными природными заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лечебно-
оздоровительными местностями и курортами, а также земельные участки, занятые объектами 
спорта и туризма, памятниками истории и культуры. Для этих земель установлен особый режим 
охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования 
полностью или частично.

Общая их площадь составляет 124,0 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.

В области создано 14 заказников на общей площади 612,3 тыс. га, в т.ч. один – республи-
канского значения (заказник «Малые Курилы» на о. Шикотан в Южно-Курильском районе на пло-
щади 42,5 тыс. га (входит в состав заповедника «Курильский») и 13 – местного значения на пло-
щади 569,8 тыс. га. Все заказники организованы без изъятия земель у прежних землепользова-
телей, главным образом на землях лесного фонда. Национальных парков на территории обла-
сти нет. Вместе с тем принято постановление губернатора Сахалинской области от 05.12.1995 г. 
№ 392 «Об образовании природного парка областного значения «Остров Монерон» в Невельском 
районе. 

На территории области имеется 57 памятников природы местного значения (комплексные, 
геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из состава земель преж-
них землепользователей.

Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения занимают 
0,2 тыс. га. Это главным образом месторождения грязей, различные источники, санатории «Саха-
лин», «Сахалинские минеральные воды», «Чайка». Все земли здесь используются по назначению.

В структуре земель данной категории преобладают лесные площади – 76,2% (94,5 тыс. га) 
и болота – 15,6% (19,1 тыс. га).

Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом к землям лесного фонда относятся лесные земли 

(земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для восста-
новления, вырубки, гари, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Общая площадь земель лесного фонда со-
ставляет 6959,4 тыс. га, что составляет 79,9% от всей площади области. Указанная площадь за-
креплена за 19 специализированными лесохозяйственными предприятиями (лесхозами). Прика-
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зом Федерального агентства Лесного хозяйства «Об определении количества лесничеств на тер-
ритории Сахалинской области и установлении границ» от 27.06.2007 г. № 299 на территории Са-
халинской области были упразднены лесхозы и созданы 17 лесничеств (71 участковое лесниче-
ство).

Распределение земель лесного фонда по угодьям

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

водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода 
и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооруже-
ний, 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 закре-
плены за соответствующими предприятиями и организациями. Только в 1994 г. часть крупных 
озер переведена из земель запаса в категорию земель водного фонда. В настоящее время земли во-
дного 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 1001,2 тыс. га или 11,5% территории области. В эту катего-

рию 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, ор-
ганизациям и гражданам. За отчетный период она уменьшилась на 0,6 тыс. га.

До введения в действие вновь принятого Земельного кодекса в составе рассматриваемой 
категории учитывались неиспользуемые земли фонда перераспределения. В 2002–2005 гг. в обла-
сти продолжали проводиться мероприятия по формированию фонда в соответствии со статьей 80 
Земельного кодекса РФ в составе земель сельскохозяйственного назначения. В 2000 г. и в 2001 г.
земли фонда перераспределения земель запаса составляли соответственно 34,9 га и 35,5 га. В 
2002 г. земли фонда перераспределения на землях запаса отсутствовали. В период с 2003 г. по 
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2007 г. земли фонда перераспределения на землях сельскохозяйственного назначения (сельскохо-
зяйственные угодья) постепенно увеличились с 4,5 тыс. га до 22,5 тыс. га.

В МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» из-за отсутствия фонда перераспределе-
ния земель сельскохозяйственного назначения ранее в результате отказа граждан и предприятий 
от земельных участков, используемые для сельскохозяйственного производства земли из катего-
рии «земли сельскохозяйственного назначения» переводились в категорию «земли запаса» и нао-
борот. В 2009 г. увеличение земель на 159 га произошло за счет выделения земель из спецземфон-
да (земли запаса), в фонд перераспределения были переведены 49 га.

Земли данной категории переводятся во все другие категории.

Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и 

подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяй-
ственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Не-
сельскохозяйственные угодья – это земли под водными объектами, болотами, лесами, земли за-
стройки, земли под дорогами, нарушенные земли и прочие земли.

Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья категории земель сельскохозяйственного назначения – это 

земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продук-
ции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для несельскохо-
зяйственных нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости уго-
дий.

На 1 января 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель со-
ставила 182,6 тыс. га, или 2,1% всех земель области. По сравнению с 2008 г. площадь уменьши-
лась на 0,1 тыс. га.

Распределение сельскохозяйственных угодий по видам

В структуре сельскохозяйственных угодий Сахалинской области площадь пашни состав-
ляет 51,5 тыс. га, или 28% от общей площади области, залежи нет, многолетних насаждений – 
7,6 тыс. га, или 4%, сенокосов – 63,6 тыс. га, или 35%, пастбища – 59,9 тыс. га, или 33%.

Сельхозугодья категории земель сельскохозяйственного назначения распределяются сле-
дующим образом: из 82,1 тыс. га пахотные земли занимают 35,4 тыс. га, или 43,22%, залежи нет, 
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многолетних насаждений – 5,9 тыс. га, или 7,2%, сенокосов – 22,8 тыс. га, или 27,72%, пастби-
ще – 18,0 тыс. га, или 21,85%.

В границах земель поселений сельскохозяйственные угодья занимают 21,0 тыс. га, или 
24,4% от общей площади земель населенных пунктов. Площадь пашни составляет 8,5 тыс. га, или 
40,5% от общей площади пашни области, залежи нет, многолетних насаждений – 1,7 тыс. га, или 
8%, сенокосов – 5,3 тыс. га, или 25,3%, пастбище – 5,5 тыс. га, или 26,2% сельхозугодий этой ка-
тегории земель.

На землях промышленности и иного специального назначения по состоянию на 01.01.2010 г.
предоставлены в постоянное пользование и аренду сельскохозяйственные угодья занимают 
4,5 тыс. га, или 1,4% от общей площади земель данной категории. Площадь пашни составляет 
0,5 тыс. га, залежи и многолетних насаждений нет, сенокосов – 2,5 тыс. га, пастбище – 1,5 тыс. га. 
На землях обороны и безопасности располагаются 2,7 тыс. га, или 60% сельхозугодий этой кате-
гории земель.

На землях особо охраняемых территорий и объектов сельскохозяйственные угодья зани-
мают 2,1 тыс. га, или 1% от общей площади сельхозугодий.

На землях лесного фонда сельскохозяйственные угодья занимают 26,6 тыс. га, или 14,6% 
от общей площади сельхозугодий.

На землях запаса сельскохозяйственные угодья занимают 46,3 тыс. га, или 25,5% от общей 
площади сельхозугодий.

Из 182562 га сельскохозяйственных угодий Сахалинской области наибольшие площа-
ди расположены в МО городском округе «Поронайский» – 10%, «Тымовском городском окру-
ге» – 9,2%, «Анивском городском округе» – 8,9%, «Углегорском муниципальном районе» – 8,3%, 
«Южно-Курильском городском округе» – 8,2%, городском округе «Охинский» – 5,8% и «Холм-
ском городском округе» – 5,4%, МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» – 9,6%. В осталь-
ных районах площади сельскохозяйственных угодий незначительны.

Земли под водными объектами, включая болота 
Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2010 г. 874,8 тыс. га, или 10% 

всего земельного фонда области, в том числе под водой (реками, озерами, водохранилищами, пру-
дами и т.д.) находилось 233,2 тыс. га, под болотами – 641,6 тыс. га.

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель.
Больше всего заболоченных земель в категории земель запаса (72,3 тыс. га) и в категории 

земель лесного фонда (544,7 тыс. га).

Земли застройки
Общая площадь земель застройки на 1 января 2010 г. составила 32,7 тыс. га. В эти уго-

дья включены территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также земельные участ-
ки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Более всего (20,6 тыс. га, или 63,7%) этих 
земель расположено в пределах поселений, где эти земли сосредоточены, в основном в жилой, 
общественно-деловой и производственной зонах. На категорию земель промышленности, транс-
порта, связи и иного назначения приходится 7,7 тыс. га, на земли сельскохозяйственного назна-
чения – 1,8 тыс. га.

Земли под дорогами
Площадь земель под дорогами на 1 января 2010 г. составила 33,0 тыс. га. В эти угодья 

включены земли, расположенные в полосах отвода автомобильных и железных дорог, улицы, 
проезды, площади и иные пути сообщения. По сравнению с предшествующим годом площадь 
под дорогами уменьшилась на 2,3 тыс. га.
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Большая часть земель под дорогами присутствует в категории лесных земель – 14,1 тыс. 
га, в категории земель промышленности и иного специального назначения – 9,8 тыс. га и катего-
рии поселений – 2,9 тыс. га.

Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
Площадь земель под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 

лесной фонд, на 1 января 2010 г. составила 6605,1 тыс. га, из них земли под лесами составили 
5934,9 тыс. га. Площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 
лесной фонд, составила 349,3 тыс. га.

Земли под оленьими пастбищами
Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне северной тайги, растительный 

покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Они могут располагаться на та-
ких угодьях, как земли под лесами, древесно-кустарниковой растительностью, на болотах, а так-
же нарушенных и прочих землях.

Общая площадь оленьих пастбищ в области составляет 707,0 тыс. га, из которых 678,9 тыс. 
га расположены на территории лесохозяйственных предприятий и 28,1 тыс. га – на землях запаса.

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 14.11.86 г. № 1551-р оленьи пастбища пре-
доставлены совхозу «Оленевод» для выпаса оленей сроком на 25 лет без изъятия земель у земле-
пользователей. В настоящее время в связи с реорганизацией совхоза «Оленевод» ведутся работы 
по перераспределению оленьих пастбищ.

Оленьи пастбища расположены в северных муниципальных образованиях области: ГО 
«Охинский», «Городской округ Ногликский» и ГО «Александровск-Сахалинский район». В свя-
зи с промышленным освоением северных территорий области происходит сокращение площадей 
оленьих пастбищ.

Прочие земли 
На 1 января 2010 г. прочими землями было занято 618,4 тыс. га, или 7% территории обла-

сти. 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 за-
нято 0,2 тыс. га, песками – 18,4 тыс. га, оврагами – 2,3 тыс. га, другими землями – 597,5 тыс. га.
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Часть I.
Раздел 4.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Использование полезных ископаемых и охрана недр

Минерально-сырьевая база Сахалинской области включает до 35 видов полезных ископа-
емых. Разработка полезных ископаемых осуществляется на основе лицензий, выданных Феде-
ральным агентством по недропользованию (Роснедра) или Управлением по недропользованию по 
Сахалинской области (Сахалиннедра). 

Охрана природной среды, недр и их рациональное использование с введением системы 
лицензирования недропользования стали обязательными требованиями для предприятий и ком-
паний, ведущих добычу полезных ископаемых. 

Основную роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-энергетические ре-
сурсы: углеводородное сырье (нефть, газ и газовый конденсат), уголь, парогидротермы. 

Углеводородное сырье
По состоянию на 1 января 2010 г. на суше о. Сахалин и присахалинском шельфе открыто 

77 месторождений углеводородного сырья. Из них: 14 месторождений нефтяных, 19 – газовых, 
остальные – смешанного типа. 66 месторождений расположено на суше, 11 – на акватории шель-
фа.

По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа 80% месторождений 
суши относятся к мелким и лишь 20% – к средним. Из месторождений шельфа Охотского моря: 
Лунское относится к категории уникальных; Пильтун-Астохское, Чайво, Одопту-море, Аркутун-
Дагинское, Кайганско-Васюканское, Киринское – к категории крупных.

Более 90% разведанных запасов нефти, газа и конденсата суши сосредоточены в муници-
пальных районах городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский». Большинство 
месторождений нефти и газа на суше находятся на поздних стадиях разработки. Увеличение до-
бычи углеводородного сырья на суше области в ближайшей перспективе возможно за счет вво-
да в эксплуатацию месторождений нераспределенного государственного фонда (на 1 января 2010 
г. в нераспределенном государственном фонде недр по Сахалинской области остаются 23 место-
рождения углеводородного сырья) и поисков новых залежей на больших глубинах в районах раз-
веданных месторождений. На более отдаленную перспективу на увеличение нефтегазового по-
тенциала суши острова можно рассчитывать только при условии новых открытий в перспектив-
ных районах Сахалина.

Добычу углеводородов на суше осуществляют три предприятия: ОАО «НК «Роснефть», 
ЗАО «Петросах», ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». На шельфе добычу осуществляют 
компании «Сахалинская энергия», «Эксон Нефтегаз Лимитед» и ОАО «НК «Роснефть».

Добыча углеводородов на месторождениях шельфа Сахалина и суши за отчетный пери-
од 2009 г. составила: нефти – 13712,2 тыс. тонн; газа – 19022,5 млн м3; конденсата – 1716,4 тыс. 
тонн. Из них: на суше: нефти – 1713,1 тыс. тонн; газа –862,4 млн м; конденсата – 9,5 тыс. тонн. 
По сравнению с этим же периодом 2008 г. в процентном отношении: добыча нефти – 91,9%; до-
быча газа – 118,2%; добыча конденсата – 95,8%.

Большая часть нефти и газа добывается на месторождениях шельфа. На данном этапе до-
быча углеводородов ведется на трех месторождениях северо-восточного шельфа – Чайво, Одопту-
море и Пильтун-Астохском – в рамках международных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а 
также с месторождения Одопту-море (Северный купол) ОАО «НК «Роснефть». 

Площадь реализации проекта «Сахалин-1» включает месторождения Чайво, Одопту и 
Аркутун-Даги. Общие извлекаемые запасы по проекту «Сахалин-1», числящиеся на государ-
ственном балансе, составляют 212,4 млн тонн нефти, 24,7 млн тонн конденсата и 465,9 млрд м3 
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газа (свободного и растворенного). По проекту «Сахалин-1» за 2009 г. снизилась добыча нефти 
и увеличилась добыча газа и составила нефти 7478,3 тыс. тонн, газа 9039,4 млн м3 и конденсата 
723 тыс. тонн.

В рамках проекта «Сахалин-2» добыча углеводородов велась на Пильтун-Астохском и 
Лунском нефтегазоконденсатных месторождениях и составила в 2009 г. нефти 4576 тыс. тонн, 
конденсата 928,7 тыс. тонн и газа 9120,7 млн м3. Общие извлекаемые запасы по проекту «Са-
халин-2», числящиеся на государственном балансе, составляют 114,0 млн тонн нефти, 48,0 млн 
тонн конденсата и 609,9 млрд м3 газа.

В 2009 г. начато производство сжиженного природного газа на заводе СПГ, расположенном 
в с. Пригородное Корсаковского района. 

Нефтегазовая отрасль экономики оказывает наиболее сильное воздействие на окружаю-
щую среду, в первую очередь – на загрязнение почв и их целостность, а также загрязнение во-
дных объектов и атмосферы.

При освоении месторождений шельфа наибольшие проблемы связаны с решением следу-
ющих вопросов: утилизация буровых отходов, промышленных сточных вод, ликвидация аварий-
ных разливов нефти при ее добыче и транспортировке, сжигание попутного газа на факелах, воз-
действие шума при работе добывающих платформ, увеличение интенсивности судоходства в рай-
оне и влияние всех этих факторов на экосистему.

Подготовка к разработке месторождений шельфа и их разработка ведутся 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 вероятность таких чрез-
вычайных ситуаций до минимума.

Нефтедобывающие компании проводят большую работу по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса, включая аварийные разливы неф-
ти и нефтепродуктов. Например, компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» внедрила на своих 
объектах две программы по обеспечению надежности – это СУНО (Система управления на-
дежностью операций) и СУНС (Система управления надежностью сооружений). Выполне-
ние СУНС и СУНО регулярно отслеживаются руководством компании. Смежные програм-
мы включают мониторинг коррозии и меры по ее предотвращению, внутренний и внеш-
ний контроль, процедуры определения утечек. Так, например, магистральный нефтепровод 
от Чайво до Де-Кастри раз в две недели обследуется с воздуха; морские трубопроводы бу-
дут ежегодно обследоваться дистанционными приборами; на нефте- и газопроводах уста-
новлена система определения утечек. Установлены камеры постоянного видеонаблюдения 
на узлах запорной арматуры трубопроводов. В числе других мер предотвращения разливов 
можно привести систему электрохимзащиты, химическую обработку трубопроводов и ре-
зервуаров хранения, внутреннюю проверку трубопроводов, мониторинг наружной корро-
зии, гидроизолированные обвалованные площадки вокруг резервуаров хранения нефти и 
нефтепродуктов и т.д.

Аналогичные меры приняты и на объектах проекта «Сахалин-2».
Ежегодно разрабатываются и реализуются программы обучения специалистов и прово-

дятся учения собственных служб по готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. Заку-
плено оборудование, техника и материалы для ликвидации разливов нефти, обучены собствен-
ные специалисты и заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными форми-
рованиями. При проектировании систем оборудования для ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов (ЛРН) и его закупках учитываются сложные физические условия окружающей среды. 
Особое внимание уделяется прочности, простоте в эксплуатации, компактности, мобильности и 
едино образию оборудования. Оборудование ЛРН размещается на максимально приближенных к 
производственным объектам базах хранения. 
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Постоянно проводятся тренировки персонала по готовности к ликвидации разливов 
нефти.

Нефтедобывающие компании имеют утвержденные планы предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для этапа эксплуатации промышленных объектов. 

В целях минимизации количества образующихся отходов на всех буровых объектах по 
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» используется система рециркуляции бурового раствора, ко-
торая позволяет использовать его многократно, до полной выработки. 

В соответствии с утвержденными проектами и лицензиями на право пользования участ-
ками недр не для целей добычи, образующиеся в процессе бурения буровые отходы (отработан-
ный буровой раствор и буровой шлам) закачиваются в изолированные участки недр Чайвинского, 
Одоптинского, Лунского и Пильтун-Астохского месторождений.

Осуществляется регулярный мониторинг состояния недр и окружающей среды в районе 
расположения скважин по утвержденным программам. Государственный контроль за участками 
недр осуществляют управление по недропользованию по Сахалинской области и территориаль-
ное агентство по недропользованию по Сахалинской области. 

По состоянию на 01.01.2010 г. в области были выданы 66 лицензий на право пользования 
участками недр с целевым назначением: 3 лицензии – на разведку и добычу; 21 лицензия – на ге-
ологическое изучение и добычу; 34 лицензии – на добычу; 8 лицензий – на геологическое изуче-
ние (поиск и оценка).

Уголь
На территории Сахалинской области расположено 57 угольных месторождений и 11 угле-

носных площадей. Угли бурые и каменные (длиннопламенные, длиннопламенные газовые, газо-
вые). Коксующиеся угли составляют 9,9% от запасов каменных углей и развиты в Углегорском и 
Александровском угленосных районах. 

Балансом запасов углей Сахалинской области по состоянию на 01.01.2010 г. учтено 26 
месторождений с общими балансовыми запасами 2479,748 млн т, из них категорий А+В+С1 – 
1858,726 млн тонн. 

Из всех балансовых запасов угля категорий А+В+С1 преобладают бурые угли – 55,2%, 
длиннопламенные – 19,1%, угли марки ДГ – 8,8%, остальные – 16,9%.

Коксующиеся угли развиты в Александровском (Дуйское, Каменское, Поселенко-
Докторское месторождения) и Углегорском (Углегорское, Лесогорское, Усть-Лесогорское и Усть-
Бошняковское месторождения) угленосных районах.

Запасы угля для открытой разработки составляют 172,360 млн тонн (9,27% от балансовых 
запасов категорий А+В+С1). Сосредоточены они на Вахрушевском, Новиковском, Солнцевском, 
Горнозаводском, Тихменевском, Верхне-Армуданском и Тихоновичском месторождениях.

В 2009 г. запасы угля категорий А+В+С1 в области уменьшились на 0,32 млн тонн. Умень-
шение запасов произошло за счет добычи (3,164 млн тонн), потерь при добыче (0,268 млн тонн), 
списание не подтвердившихся запасов (0,109 млн тонн). Увеличение запасов произошло за счет 
разведки (2,829 млн тонн), перевода запасов из категории С2 в С1 (0,239 млн тонн), изменения 
технических границ (0,153 млн тонн).

По состоянию на 01.01.2010 г. из всех балансовых запасов категорий А+В+С1, учтенных 
Государственным балансом Сахалинской области, разрабатываются и подготовлены к освоению 
450,502 млн тонн, или 24,24% от общих запасов (1858,784 млн тонн) категорий А+В+С1. Из них: 
317,112 млн тонн эксплуатируются, в том числе: 164,956 млн тонн – шахтами и 152,156 млн 
тонн – разрезами; 113,781 млн тонн составляет резерв подгруппы “а” для шахт (поле шахты «За-
горская») и 19,609 млн тонн – резерв подгруппы “б” для шахт (прирезка к полю шахты «Южно-
Сахалинская»). Кроме того, 20,204 млн тонн приходится на группу «прочие участки для разре-
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зов»; 701,933 млн тонн сосредоточено на участках перспективных для разведки; 686,087 млн тонн 
приходится на группу «прочие месторождения и участки для шахт». 

В 2009 г. разрабатывали угольные месторождения Сахалинской области 19 действующих 
предприятий, наиболее крупные из которых: ООО «Сахалинуголь-2», ООО «Сахалинуголь-7», 
ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Углегорскуголь». Добыча угля в отчетном году 
осуществлялась 1 шахтой и 20 угольными разрезами.

Запасы угля категорий А+В+С1 на действующих предприятиях (действующие разрезы и 
шахта) Сахалинской области в 2009 г. уменьшились на 13387 тыс. тонн. Изменения балансовых 
запасов произошли за счет добычи (3164 тыс. тонн), потерь при добыче (268 тыс. тонн), прироста 
запасов за счет разведочных работ (2829 тыс. тонн), переоценки (перевод запасов категории С2 в 
С1 239 тыс. тонн), списания не подтвердившихся запасов (109 тыс. тонн) и постановки на баланс 
72 тыс. тонн по прирезке к участку Леонидовский Побединской угленосной площади за счет вы-
полаживания пластов (увеличение мощности пласта), неправильно списанных запасов в преды-
дущие годы.

По шахтам запасы уменьшились на 12654 тыс. тонн. Уменьшение балансовых запасов по 
полям шахт произошли за счет добычи (130 тыс. тонн) и потерь при добыче (119 тыс. тонн), пе-
ревода запасов шахты «Южно-Сахалинская» (12468 тыс. тонн) в нераспределенный фонд. Увели-
чение запасов произошло в результате геологоразведочных работ (увеличение мощности отраба-
тываемого пласта) – 63 тыс. тонн.

По действующим разрезам запасы за истекший год уменьшились на 733 тыс. тонн. 
Изменения произошли за счет добычи (2962 тыс. тонн), потерь в недрах (148 тыс. тонн), 
прироста запасов за счет геологоразведочных работ (2221 тыс. тонн), за счет переоценки 
(193 тыс. тонн), списания не подтвердившихся запасов (109 тыс. тонн), увеличение запа-
сов за счет выполаживания пластов и неправильно списанных запасов в предыдущие годы 
(72 тыс. тонн).

Добываемый уголь используется в основном для обеспечения внутренних потребностей 
Сахалинской области (промышленными, транспортными предприятиями, Сахалинской ГРЭС и 
коммунальными службами Сахалина). В небольших количествах уголь транспортируется за пре-
делы области (Камчатка, Магадан) и идет на экспорт (Корея, Китай, Япония). За 12 месяцев 2009 г.
по оперативным данным поставка угля на экспорт составила 768,3 тыс. тонн.

По состоянию на 01.01.2010 г. в области зарегистрировано 37 действующих угольных 
лицензий на право пользования участками недр, в том числе: 17 – на добычу угля; 9 – на гео-
логическое изучение (поиски, разведка) и добычу, из них: 2 – на геологическое изучение с пра-
вом опытно-промышленной добычи; 4 – на разведку и добычу; 5 – на геологическое изучение 
(поиски и оценка). Основные объемы угледобычи на территории области приходятся на откры-
тый способ. 

Горное производство оказывает влияние на все элементы биосферы. В процессе горно-
го производства образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выра-
ботками, отвалами пород и отходов переработки, отрицательное влияние которых распространя-
ется на окружающие территории. В связи с осушением месторождений и сбросом дренажных и 
сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки резко изменяются гидрогеологические и ги-
дрологические условия в районе месторождения, ухудшается качество подземных и поверхност-
ных вод. Атмосфера загрязняется пылегазовыми организованными и неорганизованными выбро-
сами карьеров, отвалов и вспомогательных производств. В результате комплексного воздействия 
на указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия произрастания растений, 
обитания животных, проживания человека. Оценка возможности отрицательного воздействия ан-
тропогенной деятельности на недра является одной из главных задач государственной экологи-
ческой экспертизы.
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Благородные металлы
По состоянию изученности на 1 января 2010 г. балансом запасов золота по Сахалинской 

области учитываются 27 месторождений, из них 25 – россыпного золота и 2 – коренного золота. 
Россыпные месторождения относятся к аллювиальному геолого-промышленному типу 

пойм и первых надпойменных террас с гравитационным металлом, сконцентрированным в Лан-
герийском золотоносном узле Восточно-Сахалинских гор. Залежи мелкозалегающие (5-10 м) со 
средним содержанием (в десятые доли граммов на тонну) высокопробного (850-956) золота. Боль-
шая часть россыпей пластового строения, приплотиковые. Распределение золота в пласте нерав-
номерное: одноструйчатые (рек, ручьев) и двух-трехструйчатые (в нижней части наиболее круп-
ных долин). Возраст россыпей верхнечетвертичный.

Месторождение коренного золота – Прасоловское – выделено в перспективном Северо-
Кунаширском рудном узле (северо-восточная часть о. Кунашир Южно-Курильского района Саха-
линской области), приуроченном к рудным полям в миоценовых гранитоидах, продуктивные об-
разования которых представлены метаколлоидным и зернистым кварцем. Запасы учтены по двум 
рудопроявлениям Юго-Западному и Удачному. С 1993 по 1995 гг. велась опытно-промышленная 
эксплуатация открытым способом на рудопроявлении Удачном.

Юго-Западное и Удачное рудопроявления по условиям образования относятся к эндоген-
ным близповерхностным, по минеральному составу руд – к золотокварцевой и золотосеребря-
ной формациям, по морфологическим особенностям, условиям залегания, внутреннему строе-
нию рудных тел и характеру распределения золота: Юго-Западное – к жильному промышленно-
му типу, Удачное – к мелким рудным телам с чрезвычайно сложным прерывистым гнездообраз-
ным распределением оруденения. 

Условия залегания рудных тел (крутое падение, небольшая мощность) и сильно пересе-
ченный рельеф местности предопределяют подземный способ разработки рудопроявлений. Бо-
гатое гнездо Удачного рудопроявления можно отработать открытым способом, а уходящее поло-
го на запад жерло, при наличии в нем промышленных содержаний, нужно отрабатывать подзем-
ным способом.

За 2008 г. на территориальный баланс запасов в нераспределенный фонд поставлены за-
пасы Айнского золоторудного месторождения согласно протоколу ТКЗ Сахалиннедра № 240 от 
24.11.2008 г. 

На 1 января 2010 г. территориальным балансом по Сахалинской области учтены запасы зо-
лота в количестве 1709 кг категорий А+В+С1 и 8601 кг категории С2, а также забалансовые запа-
сы в количестве 650 кг. 

По сравнению с 2008 г. движение балансовых запасов золота категорий А+В+С1 (1724-
115-2+46+56=1709) произошло: 

– за счет добычи 115 кг и потерь при добыче 2 кг;
– за счет прироста – по эксплуатационной разведке (46 кг); расхождения данных разведки 

и эксплуатации и из неучтенных запасов (22+34 кг). 
Запасы категории С2 по сравнению с 2008 г. остались без изменения и составляют 8601 кг.
Забалансовые запасы в количестве 650 кг остались без изменения.
Промышленную добычу золота в области ведет только одно предприятие – артель стара-

телей «Восток-2», которое имеет две лицензии на добычу россыпного золота гидроэлеваторны-
ми установками: в долине р. Лангери (ЮСХ 00012 БЭ), по участку недр «Кукуй-Дербыша» (ли-
цензия ЮСХ 00502 БЭ). Добычные работы артелью старателей «Восток-2» ведутся в пределах 
утвержденных горного и земельного отводов с соблюдением всех природоохранных мер, преду-
смотренных Техническим проектом и Программой развития горных работ артели. За 12 месяцев 
2009 г. добыча золота составила по горной массе – 271 тыс. м3 и золоту – 115 кг; потери при до-
быче по горной массе – 0 и золоту – 2 кг.
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Лицензии на участки недр с целью геологического изучения (поиски и оценка) на золото 
выданы трем предприятиям: артель старателей «Восток-2» (участки: «Мойга-Угольный», «Кукуй-
Дербыша», «Верховье р. Рукосуев», «Запивка»), ООО «Курилгео» (уч. «Западно-Тетяевский»), 
ООО «Курильские ресурсы» (уч. «Северо-Итурупский»).

Общераспространенные полезные ископаемые
По состоянию на 1 января 2010 г. предприятиям и организациям области выдано 145 лицен-

зий на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных ископае-
мых, в том числе на геологическое изучение и добычу песков – 36 лицензия, песчано-гравийной 
смеси – 31, строительного камня – 64, глины – 3, торфа – 7, прочих полезных ископаемых, отне-
сенных к категории общераспространенных – 4.

На диаграммах приведены сведения об имеющихся карьерах песка, песчано-гравийной 
смеси и строительного камня по районам области.

Песок

Из 36 лицензированных участков песка эксплуатируется 21 карьер, при этом запасы рас-
смотрены и утверждены Территориальной комиссией по запасам по 29 участкам недр. На осталь-
ных геологоразведочные работы до сих пор не проводились, и в этом плане ситуацию с приро-
стом промышленных запасов в целом по области можно считать крайне неудовлетворительной. В 
основном добыча ведется предприятиями в небольших объемах для собственных нужд. Во мно-
гих муниципальных образованиях области добыча песка не осуществляется. В Углегорском, Ма-
каровском, Александровск-Сахалинском, Томаринском районах не выдано ни одной лицензии на 
его разработку. Однако строительные работы, хотя и в небольших объемах, здесь ведутся, в т.ч. 
те их виды, где использование песков необходимо (кладочные, штукатурные растворы, для соо-
ружения дренажных слоев в автодорожном строительстве, для производства бетона). Есть пред-
положение, что на имеющихся здесь месторождениях осуществляется эпизодическая несанкци-
онированная добыча песка.

Неблагоприятная ситуация со строительными песками складывается в южной половине 
Сахалина. Разведанное в 80-х гг. ХХ столетия Поронайское месторождение, обладающее доста-

 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

42

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

точно большими запасами, относительно удалено от экономически освоенной части этого регио-
на и труднодоступно для разработки.

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

На Взморье-Советском месторождении в Долинском районе, где ранее обычно проводи-
лась добыча крупнозернистых песков, динамические запасы уже почти отработаны. Разработка 
карьера даже в небольших объемах приводит к разрушению автодороги. В настоящее время до-
быча из карьера «Дудино» приостановлена, а из карьера «Советский» прекращена. 

На Стародубском месторождении в том же Долинском районе запасы промышленной кате-
гории С1 невелики (0,365 млн м3), но достаточно значительные по кат. С2 – 11,461 млн м3. Одна-
ко основной их объем приходится на пески эоловые и морские с низким модулем крупности, ко-
торые обычно перекрывают крупнозернистые разности песков. Последние залегают преимуще-
ственно ниже уровней грунтовых вод и морской акватории.

Охотское месторождение в Корсаковском районе является основным поставщиком крупно-
зернистых песков для строительных работ, проводимых в южной части острова. Это наиболее ка-
чественный 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. Од-
нако в пределах последних качество песчаного сырья достаточно низкое. В нем содержится мно-
го гравия, часто присутствуют прослои глинистых пород, илов. Их разработка возможна только 
специальным земснарядом с параллельной очисткой от засоряющих примесей. При этом немало-
важным является решение вопроса экологии окружающей среды, в частности, сохранение гидро-
логического режима ближайших озер. 

В настоящее время за счет средств бюджета Сахалинской области проводятся поисковые 
работы на строительные пески на юге Сахалина в Анивском, Долинском и Корсаковском районах.

Гравий и песчано-гравийные смеси

 
 
 
 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

43

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Состояние минерально-сырьевой базы Сахалинской области по гравию и песчано-
гравийной смеси можно оценивать как неудовлетворительное. Из всех известных месторожде-
ний (132), только 34 из них (25%) разведаны с различной степенью детальности. Запасы утверж-
дены по 18 участкам недр.

Практически во всех муниципальных образованиях выделенные на их территории участ-
ки недр обычно эксплуатируются при наличии потребностей на период строительства конкрет-
ных объектов.

Глинистые породы
На территории Сахалина известно достаточно большое количество разведанных место-

рождений глинистых 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 01.01.2010 с целью разведки и добычи глины только 3 

участка недр: в Долинском районе, в муниципальном образовании «Южно-Сахалинск» и в Поро-
найском районе.

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.

Строительный камень
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Состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) строительного камня в целом по Сахалин-
ской области можно считать удовлетворительным. На ее территории выявлено около 200 место-
рождений и проявлений, 64 из которых разведаны с различной степенью детальности, а на 34 ве-
дутся добычные работ. Вместе с тем, оценивая МСБ этого сырья по основным муниципальным 
образованиям, можно отметить следующее.

Наиболее обеспеченными разведанными запасами строительного камня являются Долин-
ский, Макаровский, Поронайский, Ногликский, Тымовский, Южно-Курильский районы и терри-
тория, прилегающая к г. Южно-Сахалинску. Здесь находятся основные наиболее крупные разве-
данные месторождения, составляющие основу МСБ. К их числу можно отнести Лиственничное, 
Чапаевское, Соколовское, Угледарское, Садовниковское и другие месторождения. 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 специфических условий геологического 
строения этих территорий. К последним можно отнести Охинский, Смирныховский, Корсаков-
ский, а также Невельский и Южно-Курильский районы. В настоящее время за счет средств бюд-
жета Сахалинской области проводятся поисковые работы на строительный камень в Охинском и 
Ногликском районах.

Термальные воды
Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами большой 

Курильской гряды. На о. Кунашир выявлено самое крупное месторождение «Горячий Пляж», рас-
положенное на юго-восточном склоне вулкана Менделеева. Его площадь составляет 25 кв. км, 
суммарные ресурсы пароводяной смеси (ПВС) – 283 кг/с, что эквивалентно запасам тепла 165 
тыс. ккал/сек. 

По состоянию на 1 января 2010 г. на Курилах разведано 2 месторождения парогидротерм: 
«Горячий Пляж» на о. Кунашир (участок «Прибрежный» с запасами ПВС 4,147 тыс. т/сут, уча-
сток «Нижне-Менделеевский» с запасами ПВС 5,43 тыс. т/сут или 62,9 кг/с по категории С1), 
«Океанское» на о. Итуруп (участок «Кипящий» с запасами ПВС 4,13 тыс. т/сут). Общие запасы 
ПВС, стоящие на государственном балансе, составляют 13,71 тыс. м3/сут.

В последние годы наметилась активизация работ по освоению высокопотенциальных те-
плоносителей на Курильских островах. Наличие теплоэнергетических ресурсов, представляю-
щих промышленный интерес на Курилах, связано с проявлением здесь современного вулканизма 
и сопутствующей ему фумарольно-гидротермальной деятельности. 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-
шое внимание. 

На 01.01.2010 действуют 4 лицензии на ПВС для целей тепло- и энергоснабжения насе-
ления Курильских островов. Добычные работы проводятся в рамках трех лицензий ЗАО «Энер-
гия Южно-Курильская» (участки «Нижне-Менделеевский», «Прибрежный») и ОАО «Сахалин-
ская гидрогеологическая экспедиция» (участок «Кипящий»). 

Общая добыча пароводяной смеси на участке недр «Нижне-Менделеевский» за 2009 г. со-
ставила 995,0 тыс. тонн (на 100 тыс. тонн ниже, чем в 2008 г.), на «Прибрежном» – 202,2 тыс. 
тонн.

Следует отметить, что на о. Кунашир Нижне-Менделеевский и Прибрежный участки яв-
ляются наиболее освоенными и доступными для практического использования с целью выработ-
ки электроэнергии для населенных пунктов острова. Парогидротермы здесь на сегодняшний день 
являются перспективным единственным источником бесперебойного тепло- и энергоснабжения. 

В связи с растущим энергопотреблением в пгт Южно-Курильске планируется вывести 
Нижне-Менделеевскую ГеоТЭС на полную мощность 3,6 МВт. 
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Для наращивания запасов и бесперебойного обеспечения ГеоТЭС теплоносителем необ-
ходимо дополнительно бурение 2-х поисковых скважин. Месторождение «Горячий Пляж» имеет 
очень сложные геолого-гидрогеологические, гидрохимические и геотермические условия, харак-
теризуется проявлениями активной гидротермальной деятельности на поверхности и высокими 
(>250°С) температурами в разрезе.

На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-западных склонах вулкана 
Баранского было выделено месторождение парогидротерм «Океанское».

По участку «Кипящий» этого месторождения запасы по категории С1 утверждены в ГКЗ 
в количестве 29,9 кг/сек с теплосодержанием 470 ккал/кг, что достаточно для строительства Гео-
ТЭС мощностью 15 Мвт. Участок лицензирован ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспе-
диция». В настоящее время на месторождении в эксплуатации находятся 5 скважин, одна в резер-
ве. В 2008 г. на участке недр «Кипящий» Океанского месторождения парогидротерм началась до-
быча ПВС. Фактический объем добычи ПВС за 2009 г. составил 446,4 тыс. тонн.

Мощность Океанской ГеоТЭС составляет 2,5 МВт. Этого достаточно, чтобы удовлетво-
рить потребность в электроэнергии города Курильска и поселка Китовый. 

Основное направление развития геотермальной энергетики – отбор теплоты не только тер-
мальных вод, но и водовмещающих горных пород путем закачки отработанной воды в пласты, 
преобразование глубинной теплоты в электрическую энергию. Такое использование глубинной 
теплоты обеспечит экологическую безопасность.

Основной задачей по охране окружающей среды от негативного воздействия добычи паро-
гидротерм является вопрос об утилизации отработанного теплоносителя. 

Минеральные воды
На Сахалине разведано 6 месторождений (участков) минеральных вод (Синегорское, Вол-

чанское, участок «Топольный» Побединского месторождения, Дагинское, Чапаевское и Анивский 
участок Мандаринковского месторождения) с утвержденными запасами в Сахалинской ТКЗ. Об-
щие эксплуатационные запасы минеральных вод составляют 4,06 тыс. м3/сут., в том числе 2,00 
тыс. м3/сут. – подготовленные для промышленного освоения. Минеральные воды являются пи-
тьевыми лечебными. Дагинские, кроме того, благодаря повышенной температуре имеют бальне-
ологическое значение. Эксплуатируются 5 месторождений (участка месторождений): Синегор-
ское (вода используется для приготовления лечебных ванн), Дагинское (розлив лечебно-столовой 
воды «Дагинская»), участок «Топольный» Побединского месторождения (розлив лечебной воды 
«Сахалинская»), Чапаевское (розлив лечебно-столовой воды «Корсаковская», «Чапаевская»), 
«Чайка-1» (вода используется для приготовления лечебных ванн). Не эксплуатируются Волчан-
ское месторождение минеральных вод и Анивский участок Мандаринковского месторождения. 
Общая добыча минеральных вод за 2008 г. составила 25,165 тыс. м3.

На Дагинском месторождении добыча минеральных вод производилась на Южнодагин-
ском участке недропользователями ООО «Бытовик» (участок «Минеральный») и областное авто-
номное учреждение «Северное лесное хозяйство» (участок «Термальный»). 

ООО «Бытовик» на участке «Минеральный» добыл 15,311 тыс. м3/год. Минеральная вода 
использовалась для принятия бальнеологических ванн и на розлив. Объем годовой добычи на 
участке «Термальный» составил 368,4 м3. Минеральная вода использовалась в профилактории 
«Кордон лесника» для принятия бальнеологических ванн. Контроль химического состава мине-
ральных вод осуществлялся недропользователями.

МУЗ «Ногликская центральная районная больница» добычу минеральных вод не произво-
дила, на месторождении эксплуатируются только источники. В настоящее время на участке недр 
функционируют термальные источники «Патриот» и «Мечта», которые используются неоргани-
зованным населением для принятия бальнеологических ванн. Остальные термальные источни-
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ки нуждаются в капитальном ремонте, так как каптажные домики полностью разрушены, ванны 
пришли в негодность, подлежат чистке.

На Чапаевском месторождении добыча минеральных вод производилась из скважины 
№ 270. Объем добычи составил 5072 м3. Розлив минеральной воды под маркой «Корсаковская» 
производится ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» в г. Корсакове и под 
маркой «Чапаевская» на ООО «Колос» в г. Южно-Сахалинске. Мониторинг проводился недро-
пользователем ГУСП «Совхоз Корсаковский» и включал наблюдения за дебитом, уровнем и хи-
мическим составом – ежеквартально на полный химический анализ, ежемесячно – на санитарно-
бактериологические исследования. 

На Топольном месторождении добыча минеральных вод производилась из скважин 
№ 6а, 630. Всего на месторождении добыто 1550,4 м3. Розлив лечебно-питьевой минеральной 
воды производился двумя предприятиями: ООО «Норд-2», дочерним предприятием недрополь-
зователя ООО «Норд» – на производственной базе в г. Южно-Сахалинске и ООО «Северный Ис-
точник» на заводе розлива минеральных вод в пгт Смирных. Режим водоотбора практически ста-
билен. В состав режимных наблюдений, проводимых собственными силами недропользователя, 
входят наблюдения:

• за уровнем и дебитом – один раз в месяц, 
• за химическим составом – один раз в квартал,
• за бактериологическим составом – ежемесячно.
Участок недр минеральных вод «Чайка-1» (Пионерское месторождение минеральных вод), 

принадлежащий Центру медико-социальной реабилитации, эксплуатируется на неутвержденных 
запасах. В 2009 г. из скважины добыто 470 м3 минеральной воды, что в годовом разрезе составля-
ет в среднем 1,29 м3 в сутки. Наибольший объем отбора минеральной воды производился в лет-
ние месяцы (июль-август) в период отдыха детей. Минеральная вода используется для бальнео-
логических ванн.

Мониторинг за минеральными водами участка недр «Чайка-1» проводился недропользова-
телем, а обработку результатов режимных наблюдений и авторский надзор за разработкой место-
рождения осуществлял по договору ООО «Лечминвод». Результаты наблюдений свидетельству-
ют о стабильности качества минеральных вод. 

Согласно бальнеологическому заключению Института курортологии и физиотерапии 
(г. Москва), минеральная вода является близким аналогом воды «Талицкая», по составу хлорид-
ная натриевая борная с минерализацией до 25 г/дм3. В связи со слабой изученностью минераль-
ных вод разрешено их применение только для ванн. 

По одному участку – «Лесогорские термоминеральные источники» – недропользователем 
проводится геологическое изучение. 

Анивский участок Мандаринковского месторождения минеральных вод в ноябре 2007 г. 
на конкурсной основе (минеральная вода для розлива) передан в пользование ООО «Оренсах-
Сервис» (лицензия ЮСХ 00947 МЭ). Компания планирует проводить восстановительные ра-
боты по скважинам, проектная мощность 9,5 м3/сут. Добытая минеральная вода автоцистер-
ной будет доставляться в г. Южно-Сахалинск, где будет построен из сэндвич-панелей цех по 
розливу.

Лечебная грязь
Природные ресурсы минеральных лечебных грязей на территории Сахалинской обла-

сти имеют широкое распространение, чему способствуют положительное влияние ландшафтно-
климатических условий, эндогенных процессов, геолого-структурных особенностей, а также 
геолого-гидрохимического режима многих водных объектов, приуроченных к зоне морского по-
бережья.
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Все 23 известные на Сахалине месторождения и перспективные проявления по типам и 
разновидностям природных лечебных грязей подразделяются на иловые сульфидные (морские и 
приморские), сапропелевые (сульфидные, гумусовые, глинистые), торфяные (пресноводные, ми-
нерализованные), псевдовулканические (сопочные, гидротермальные). На Курильских островах 
(о. Кунашир) три залежи относятся к псевдовулканическому типу (гидротермальные) и две – к са-
пропелевому (гумусовые). Мощность залежей всех выявленных типов лечебных грязей изменя-
ется от 0,3 до 3 м. 

Изученность ресурсов минеральных грязей низкая. Разведанные запасы категории С2 име-
ются только по двум месторождениям: оз. Изменчивое и влк Пугачевский.

Месторождение лечебных грязей «Озеро Изменчивое» расположено на побережье зали-
ва Мордвинова в 45 км от г. Южно-Сахалинска. Лечебные грязи залегают на площади 4,9 км2 под 
слоем морской воды от 3,5 до 6,0 м. Средняя мощность грязевой залежи – 2,2 м. Месторождение 
эксплуатируется с 1975 г. Объем добычи определяется запросами потребителей лечебных грязей. 
В апреле 2006 г. лицензию на добычу грязей на участке недр «Озеро Изменчивое» получило ООО 
«Компания БИНОМ», которое в марте 2007 г. переоформлено на ООО «Озеро Изменчивое». В 
2009 г. добыча лечебной грязи не велась.

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. 

Основными потребителями лечебных грязей являются санатории «Синегорские мине-
ральные воды», «Сахалин», «Аралия», «Лесное озеро» и Южно-Сахалинская городская больница 
им. «Ф.С. Анкудинова». Эксплуатация месторождения осуществляется в соответствии с «Техно-
логической схемой» и «Программой на 1995–2013 годы».

По химическому составу лечебные грязи морские иловые сульфидные. Существенных от-
клонений в концентрациях основных компонентов не отмечалось. Грязь является кондиционной, 
что подтверждается результатами исследований. Анализ водной вытяжки из лечебной грязи и 
воды из озера Изменчивое проводила лаборатория ФГУГП «Приморская поисково-съемочная 
экспедиция». Большое значение в сохранении качества грязей и в самоочищении воды озера име-
ет движение воды в протоке.

На Курильских островах залежи лечебных минеральных грязей известны в виде псевдо-
вулканических гидротермальных грязей, формирующихся в пределах сольфаторных полей и в зо-
нах разломов, секущих склоны вулканов. Образуют они небольшие округлые грязевые «ванны», 
заполненные кипящей глинистой массой. Основным грязевым компонентом является углекисло-
та, сероводород и сернистый газ. Цвет грязей от светло-серого до черного, температура – 80-90°С. 
Запасы отдельных залежей не определялись, вероятно, они не более 1 тыс. м3. Грязевые «котлы» 
расположены, как правило, в труднодоступной местности. Наиболее доступны гидротермальные 
грязи вулкана Менделеева, в долине руч. Кислого на о. Кунашир. 

В Сахалинской области разведанных запасов лечебных грязей достаточно, чтобы обе-
спечить не только современную и перспективную потребности области (500 м3 в год), но так-
же экспорт на внутренний и внешний рынки страны. Возможности применения грязей в других 
областях не реализуются. Так, грязи сапропелевого типа могут быть использованы в качестве 
агрохимического сырья – удобрение для подзолистых бедных органическим веществом почв, 
минерально-витаминная подкормка для животных и домашней птицы. Кроме того, грязи приме-
няются в качестве связывающих добавок при производстве литейных форм, пористой керамики 
и древесно-стружечных плит. 
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Часть I.
Раздел 5.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Лесной фонд

Характеристика лесного фонда
Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра на 

01.01.2010 г. составила 6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5682,5 тыс. га (81,8%), не 
покрытая – 531,8 тыс. га (7,6%), нелесная – 736,2 тыс. га (10,6%). Большинство нелесных площа-
дей – 74,2% – представлены болотами.

Площадь земель, покрытых лесной растительностью, увеличилась на 7,6 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 земель.
Фонд лесовосстановления – 423,3 тыс. га представлен: гарями – 152,7 тыс. га., погибшими 

древостоями – 0,6 тыс. га, вырубками – 10,6 тыс. га и прогалинами 259,4 тыс. га.
Защитные леса занимают площадь 1310, тыс. га, эксплуатационные – 5639,9 тыс. га. Боль-

шая часть защитных лесов – 85,7% – представлена ценными лесами (нерестоохранными полоса-
ми лесов).

Общий запас насаждений составляет 621,66 млн куб. м, в т.ч. спелых и перестойных – 
313,02 млн куб. м, из них перестойных – 161,21 млн куб. м.

В гослесфонде преобладают хвойные породы – 3980,1 тыс. га:
• ель, пихта – 2209,4 тыс. га;
• сосна – 77,6 тыс. га;
• лиственница –1693 тыс. га; 
• кедр – 0,1 тыс. га. 
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Доля участия лиственных пород значительно меньше, здесь абсолютно преобладает бере-
за каменная. Основными лесообразующими породами лесов Сахалина являются ель, пихта, ли-
ственница, береза каменная.

Сфера использования лесов
По состоянию на 1 января 2010 г. Департаментом лесов и особо охраняемых природных 

территорий Сахалинской области заключен 21 договор аренды лесных участков для заготов-
ки древесины. Общий ежегодный объем заготовки древесины по данным договорам составляет 
492,2 тыс. куб. м (20,9% от общей расчетной лесосеки по Сахалинской области). 

За 2009 г. предприятиями всех форм собственности заготовлено 257,6 тыс. куб. м, что со-
ставляло 10,9% расчетной лесосеки и 52,3% от общего ежегодного разрешенного объема заготовки.

Согласно разработанным в 2008 г. лесохозяйственным регламентам лесничеств Сахалин-
ской области, расчетная лесосека на 01 января 2010 по всем видам рубок составляла 2356,3 тыс. 
куб. м, в настоящее время в лесохозяйственные регламенты лесничеств области вносятся изме-
нения.

Лесной план Сахалинской области в 2008 г. утвержден распоряжением губернатора Саха-
линской области и изменениям не подвергался.

Помимо заготовки древесины, по состоянию на 01 января 2010 г. Департаментом заключе-
но 293 договора аренды лесного участка общей площадью 1041,8 тыс. га для таких видов исполь-
зования лесов, как осуществление рекреационной деятельности, ведение охотничьего хозяйства, 
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ис-
копаемых, строительству, реконструкции и эксплуатации водохранилищ, искусственных водных 
объектов, гидротехнических сооружений, линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных объектов.

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, полномочия по про-
ведению государственной экспертизы проектов освоения лесов переданы органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в связи с чем в 2009 г. Департаментом проведено 
63 заседания экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проектов освое-
ния лесов, утверждено 109 положительных заключений экспертной комиссии на проекты освое-
ния лесов.

В соответствии с главой 8 Лесного кодекса Российской Федерации, в 2009 г. Департамен-
том лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области проведено 27 лес-
ных аукционов, из них 7 аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка и 20 – по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 

По результатам 7 проведенных лесных аукционов передано в аренду для осуществления ре-
креационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности 6 лесных участков в Корсаковском, Макаровском, Смирныховском 
лесничествах – филиалах ОГУ «Сахалинские лесничества» общей площадью 45,6 га.

В 20 аукционах по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений, проведенных в 2009 г., продано 47 аукционных единиц, в том числе:

9 аукционов (22 аукционные единицы) по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для заготовки дровяной древесины в связи с необходимостью обе-
спечения местного населения и бюджетных организаций в общем объеме 32,3 тыс. куб. м. По ре-
зультатам аукционов заключено 17 договоров купли-продажи в объеме 19,7 тыс. куб. м;

5 аукционов (5 аукционных единиц) по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для устранения последствий аварий, стихийных бедствий и иных 
обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в общем объеме 13,2 тыс. куб. м. По результа-
там аукционов заключено 5 договоров купли-продажи;
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3 аукциона (3 аукционные единицы) по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для заготовки древесины сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, охотничьими хозяйствами для удовлетворения соб-
ственных внутрихозяйственных потребностей при осуществлении основной предприниматель-
ской деятельности в объеме 0,6 тыс. куб.м, заключено 3 договора купли-продажи;

1 аукцион (1 аукционная единица) по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для удовлетворения временной потребности в заготовке древесины 
арендаторами лесного фонда на период, необходимый им для разработки проекта освоения лесов 
и прохождения его государственной экспертизы в объеме 9,98 тыс. куб. м, по результатам аукци-
она заключен 1 договор купли-продажи;

2 аукциона (16 аукционных единиц) по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для но-
вогодних праздников в количестве 10,3 тыс. шт., заключено 14 договоров купли-продажи лесных 
насаждений.

За 2009 г. Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской 
области заключено 1508 договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для заго-
товки древесины для собственных нужд, из них для заготовки дровяной древесины 1424 договора 
с общим объемом 27,0 тыс. куб. м и 84 договора для заготовки деловой древесины с общим объ-
емом 8,3 тыс. куб. м.

При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
(в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации) одновременно осущест-
влена продажа лесных насаждений для заготовки древесины, при этом заключено 14 договоров 
купли-продажи с общим объемом заготовки 93,5 тыс. куб. м. 

Воспроизводство лесов
Общий объем лесовосстановления в 2009 г. составил 12403 га. В отчетном году весь объем 

лесных культур (2400 га) создан методом посадки леса. Лесные культуры ели созданы на площа-
ди 2120 га, лиственницы – 104 га, пихты – 176 га. Из общего объема посадки леса на гарях было 
заложено 1240 га лесных культур; на покрытой лесом площади создано 339 га лесных культур.

Объем лесовосстановления, выполненный арендаторами лесных участков, в соответствии 
с заключенными договорами аренды, в 2009 г. составил 2708 га или 21,8% от общего объема ле-
совосстановления (в 2008 г. – 17,6%). Лесничества осуществляли постоянный контроль на всех 
этапах лесовосстановительных работ, проводимых арендаторами лесных участков. 

Анализ объемов воспроизводства лесов за предыдущие 5 лет в сопоставлении с площадью 
сплошных рубок лесных насаждений за этот период приводится в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Воспроизводство лесов за период 2005–2009 гг.

Показатели
Год производства

Итого
2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7
Лесовосстановление – всего, га

в том числе: 
– посадка леса
– содействие естественному возобнов-
лению леса

13058

2032
11026

13011

2205
10806

12821

2302
10519

12875

2419
10456

12403

2400
10003

64168

11358
52810

Отношение площади посадки леса к об-
щему объему лесовосстановления,%

15,6 17,0 18,0 18,8 19,4 17,7
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Показатели
Год производства

Итого
2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7
Площадь сплошных рубок лесных насаж-
дений

1568 1815 1948 1226 1674 8231

Отношение площади лесовосстановления 
к площади сплошных рубок,%

833 717 658 1050 741 780

Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность лесных 
культур, заложенных в 2009 г. – 99,1%.

В 2009 г. списано 79 га лесных культур, не переведенных в покрытые лесной растительно-
стью земли. Причины списания – гибель лесных культур в результате неблагоприятных климати-
ческих условий.

Содействие естественному лесовосстановлению леса в 2009 г. проведено на площади 
10003 га, из них методом сохранения жизнеспособного подроста при лесозаготовках и молодня-
ка хозяйственно ценных пород – 628 га (в 2008 г.: всего – 10456 га, в том числе методом сохране-
ния подроста 926 га). Воспроизводство лесов способом содействия естественному лесовосста-
новлению в условиях Сахалина имеет высокую эффективность при сравнительно небольших эко-
номических затратах. По данным обследования 2009 г., на участках с проведенными мерами со-
действия естественному возобновлению леса за период с 1998 по 2007 гг. общей площадью 122,6 
тыс. га возобновление хвойными породами произошло на площади 72,2 тыс. га (58,9%), переве-
дено в земли, покрытые лесной растительностью – 66,8 тыс. га (54,5%). 

Областными автономными учреждениями области в 2009 г. заготовлено 530 кг лесных се-
мян, в том числе семян сосны кедровой корейской – 80 кг, ели аянской – 450 кг. 

Посев семян в лесных питомниках в 2009 г. выполнен на площади 11,2 га. В питомниках 
выращено 3411 тыс. шт. стандартного посадочного материала, из них 6 тыс. шт. саженцев и 3405 
тыс. шт. сеянцев. В том числе по породам: сеянцев ели – 3299 тыс. шт., кедра – 106 тыс. шт. 

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений в 2009 г. выполнен в объ-
еме 9033 га при плане 9000 га. В том числе за счет лесных культур, созданных на не покрытых ле-
сом землях, – 84 га; проведенных мер содействия естественному возобновлению леса – 8549 га; 
за счет естественного заращивания – 400 га.

Выполняемые объемы лесовосстановительных мероприятий полностью обеспечивают 
воспроизводство лесов в лесном фонде области. Общий объем лесовосстановления превышает 
площадь сплошных рубок по среднему показателю за последние 5 лет более чем в 7 раз (780%). 
Целевой прогнозный показатель «Соотношение площади искусственного лесовосстановления и 
площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда» в 2009 г. составил 143%. 

Таблица 5.2. Мероприятия по лесовосстановлению в 2007–2009 гг.

Показатели Ед. 
изм.

Год производства

2007 2008 2009
1 2 3 4 5

Фактические объемы лесовосстановительных мероприятий, всего: – 12,8 12,9 12,4
в т.ч. производство лесных культур – 2,3 2,4 2,4
Содействие естественному лесовосстановлению, – 10,5 10,5 10,0
из них сохранением подроста – 1,6 0,9 0,6
Погибло лесных культур, – 0,3 0,26 0,106
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в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной растительно-
стью

– 0,2 0,19 0,079

По фактам гибели:
– уничтожено лесными пожарами,

– 0,2 0,08 –

в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной растительно-
стью

– 0,1 0,01 0,079

– из-за неблагоприятных климатических факторов – 0,1 0,16 0,079
– уничтожено дикими животными – – 0,02 0,027
Переведено молодняков в земли, покрытые лесной растительно-
стью, всего
в том числе:

– 12,5 8,0 9,0

лесных культур – 2,9 0,7 0,1
естественных молодняков – 9,6 7,3 8,9

Оценка негативного влияния на леса
Лесные пожары губительно действуют на все живое в лесу, ухудшают условия для возоб-

новления хозяйственно-ценных пород, вносят существенные изменения в численность и состав 
флоры и фауны.

Леса Сахалинской области почти повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-
ной опасности (средний класс природной пожарной опасности составляет П,6). Это обусловле-
но преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-пихтовых древостоев (69,5%), а также 
большого количества пустырей и гарей, заросших вейником и курильским бамбуком.

Последние отличаются слабой влагоудерживающей способностью, вследствие чего воз-
можность возникновения пожаров наступает уже через 1–2 дня после выпадения осадков. Борь-
ба с лесными пожарами на Сахалине осложнена из-за наличия горного рельефа, сильных ветров 
и слаборазвитой дорожной сети.

Всего за пожароопасный сезон 2009 г. на территории лесного фонда было зарегистрирова-
но 36 лесных пожаров.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 534 га, в том числе 334 га – лесные земли, 
в том числе 312 га – площадь, покрытая лесом.

Сгорело и повреждено древесины на корню – 17,6 тыс. куб. м.
Общий ущерб от пожаров составляет 24,3 млн руб., из них 21,8 млн руб. – затраты на ту-

шение. 
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Часть I.
Раздел 6.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Водные биологические ресурсы. Охотничье хозяйство

Научные исследования состояния водных биоресурсов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП «СахНИРО») на осно-
вании государственного контракта № 34-01/2009 с Федеральным агентством по рыболовству в 
2009 г. осуществляло мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обита-
ния Сахалино-Курильского региона. 

Морские промысловые рыбы
Исследования морских рыб Сахалино-Курильского региона были направлены на изучение 

их биологии, сезонного распределения и миграций с целью оценки запасов основных промысло-
вых видов. В 2009 г. были выполнены учетные донные траловые съемки на НИС «Дмитрий Пе-
сков» и НПС «Профессор Пробатов» в районе южных Курильских островов (октябрь-ноябрь), у 
северных Курильских островов (сентябрь-октябрь), в Татарском проливе (сентябрь-октябрь), а 
также ихтиопланктонная съемка (июнь) у северо-восточного побережья Сахалина. Кроме того, 
проводились регулярные исследования по минтаю и терпугу в Кунаширском проливе на япон-
ских шхунах. 

Учетная съемка в Татарском проливе показала, что общая ихтиомасса рыб в районе про-
должает оставаться на невысоком уровне. В текущем году в уловах традиционно преобладали 
представители тресковых, камбаловых и терпуговых, составляя 57, 25 и 13% от общей ихтиомас-
сы обследованной акватории. Общая биомасса промысловых видов рыб в Западно-Сахалинской 
подзоне составила 33,1 тыс. тонн. Доля минтая, составляющая обычно около 30% биомассы всех 
рыб, в текущем году превысила 39%, составив 13,1 тыс. тонн. На втором месте находился южный 
одноперый терпуг – 4,2 тыс. тонн (12,7%), треска замыкала группу доминирующих видов с био-
массой 3,0 тыс. тонн (9,2%). Общая биомасса промысловой ихтиофауны в 2009 г. превосходила 
биомассу 2008 г. более чем в 2 раза. Запас минтая был выше в 4,9 раза, наваги – в 2,1 раза, тре-
ски – в 1,6 раза. Биомасса южного одноперого терпуга была в 3-13 раз выше, чем в 2004–2008 гг., 
в основном за счет молоди 2-3 лет. 

В районе южных Курильских островов основу общей ихтиомассы составляли треско-
вые (минтай, навага, треска) и камбаловые (двухлинейная и желтополосая). Общая биомас-
са минтая составила 16,6 тыс. тонн (20,7%), что несколько ниже оценок 2007 г. В целом съем-
ка 2009 г. показала более низкие значения биомассы не только минтая, но и южного однопе-
рого терпуга, керчаков, желтополосой и остроголовой камбал. Биомасса трески в ряду съемок 
2005-2007-2009 гг. слабо, но постепенно снижается, при этом наблюдается увеличение доли 
молодых неполовозрелых особей в траловых уловах. Запасы двухлинейной камбалы и наваги 
растут с 2005 г. 

У северных Курильских островов по биомассе с большим перевесом доминирует минтай, 
за ним следуют северная двухлинейная камбала и треска. По сравнению с результатами преды-
дущих донных съемок отмечены более значительные общие биомассы минтая, камбал, трески 
и бычков. Суммарная общая биомасса (при коэффициенте уловистости k=1) 21 вида промысло-
вых и массовых рыб донного и придонного комплекса с тихоокеанской стороны северных Ку-
рил составила 113 тыс. тонн, большая часть из которых принадлежит представителям тресковых 
(85,4 тыс. тонн – 75,7%), камбаловых (17,2 тыс. тонн – 15,2%) и рогатковых (8,3 тыс. тонн – 7,4%). 
Из них наибольшая величина общей биомассы наблюдалась у минтая – 76 тыс. тонн, у северной 
двухлинейной камбалы – 15,9 тыс. тонн, и трески – 9,3 тыс. тонн. Общая учтенная биомасса про-
мысловой ихтиофауны в 2009 г. превосходила биомассу 2006-2007 гг. в 2 раза и более, 2002 г. – 
в 38 раз, 1996 г. – в 5 раз.
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Минтай. По всему району исследований, с некоторыми различиями в темпе роста ресур-
сов, наблюдается тенденция повышения численности и биомассы минтая. 

В Татарском проливе еще в 2007 г. наблюдалось высокая численность молоди, преимуще-
ственно сеголетков текущего года (2006 года рождения) – до 64,3% от численности стада. В 2008 г.
доля рыб этого поколения оставалась высокой – 61,5% от общей численности рыб в стаде. 
В 2009 г. это поколение достигло уже 71% от общей численности рыб. В целом плотность осен-
них скоплений минтая в проливе составила до 15 т/милю2, что еще явно недостаточно для столь 
массового вида в прошлом. Наибольшие уловы вида наблюдались у юго-западного побережья Са-
халина на глубине 100-200 м. На фоне в целом низкой общей численности минтая в районе по-
явление в 2006 г. в северояпономорском стаде минтая урожайного поколения молоди вселяет на-
дежду на постепенное улучшение его современного состояния. 

В восточно-сахалинских водах общий характер распределения икры минтая не претерпе-
вает существенных межгодовых изменений. Результаты экспедиционных исследований в июне 
свидетельствуют о хорошем состоянии запасов и высоком уровне численности минтая в районе. 
Икра минтая обнаружена практически вдоль всего района работ с 48º40’ по 52º30’ с.ш. Повышен-
ные концентрации икры с плотностью более 150 экз./лов наблюдались в виде двух вытянутых с 
севера на юг пятен между широтами 50° и 52° с.ш. над глубинами от 100 до 200 м. Максималь-
ный улов – 348 экз./лов был получен на широте 50º30’ над глубиной 157 м. Общая численность 
выметанной икры на момент съемки составила 0,49*1013 экз. и была ниже, чем в предыдущие 
два года (0,61*1013 и 1,09*1013 экз. соответственно в 2007 и 2008 гг.), но несколько превышала 
численность икры, рассчитанную по результатам съемок 2005 и 2006 гг. (0,40*1013 и 0,43*1013 
экз. соответственно). Скопления половозрелого минтая с плотностью более 10 тыс. экз./милю2 

были приурочены в основном к северной части исследуемого района. Там же преобладали нере-
стящиеся особи обоих полов. Общая биомасса минтая, рассчитанная по данным ихтиопланктон-
ной съемки, оценена в пределах от 345,0 до 484,7 тыс. тонн.

У южных Курильских островов в 2009 г. минтай был отмечен на всей площади обследо-
ванного района на глубинах от 55 до 500 м, а его встречаемость составила 59,3%. Максимальный 
улов минтая за получасовое траление составил 406 кг и был получен в Охотском море у мыса До-
кучаева (о. Кунашир). Повышенные уловы минтая наблюдались также у юго-восточного побере-
жья острова Итуруп. В среднем за период исследований уловы минтая равнялись 32,7 кг на ре-
зультативное траление. В ходе проведенных работ было учтено 16,6 тыс. тонн минтая.

В 2009 г. в Кунаширском проливе 86,5% по численности приходилось на 5-7-годовиков, 
остальные возрастные группы были слабо представлены в размерно-возрастной структуре. По 
сравнению с 2007 г. доля созревающих и впервые нерестящихся рыб на этом нерестилище увели-
чилась, что указывает на наличие в структуре запаса пополнения. 

Рыбы прибрежного комплекса
Западное побережье Сахалина
Работы по оценке состояния запасов прибрежных рыб в 2009 г. проводили в июле-августе 

и в октябре на протяженном участке западного побережья о. Сахалин: от р. Кострома (вблизи 
м. Слепиковского) до м. Тык. 

В уловах закидного невода и ставных сетей (на глубинах до 5 м) было отмечено 60 видов 
рыб, относящихся к 24 семействам. Несмотря на значительное видовое разнообразие, наиболь-
шей частотой встречаемости (20% и более) отличалось не более двух десятков рыб, в основном 
промысловые виды – сельдь, красноперки, корюшки, навага, камбалы, лобан. Максимальная ча-
стота встречаемости (70% и более) и летом и осенью зафиксирована для крупночешуйной крас-
ноперки, обыкновенной малоротой корюшки, сельди. Большинство из перечисленных видов рыб 
наиболее часто отмечались в северной части пролива в зал. Александровский и прилегающей ак-
ватории до м. Тык.
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Основу уловов по биомассе и численности (до 50-95%) составляли представители се-
мейств сельдевых (сельдь), корюшковых (азиатская корюшка, малоротые корюшки), карповых 
(крупночешуйная и мелкочешуная красноперки), тресковых (навага) и камбаловых (в основном 
звездчатая камбала). 

Состояние запасов сельди сахалино-хоккайдской и декастринской популяции сельди у за-
падного побережья Сахалин характеризуется как стабильное на низком уровне. В ближайшие 
годы предлагается сохранить запрет промысла декастринской популяции сельди.

Залив Байкал
Исследования в заливе Байкал проводились в июле 2009 г. 
Залив Байкал представляет собой обширный мелководный водоем, соединенный глубоки-

ми (до 20 м) Западным и Восточным проходами с Сахалинским заливом Охотского моря. Обловы 
закидными неводами проводились на выходе из лагуны, перед выходом, на мелких протоках в пе-
риод прилива и основных протоках в период отлива.

В заливе Байкал в уловах был отмечен 21 вид рыб из 13 семейств, а также тихоокеанская 
минога. Наибольшим числом видов были представлены семейства лососевых SalmoNidae и кам-
баловых PleuroNectidae рыб. В уловах преобладали морские и полупроходные виды. По частоте 
встречаемости доминировала полосатая камбала. Значимыми в уловах были звездчатая камбала, 
трехиглая колюшка, дальневосточная широколобка и обыкновенная девятииглая колюшка.

Разнообразие обследованных участков сведено к четырем кластерам, соответствующим 
четырем основным биотопам и четырем типам ихтиоценов. Основу списка и ядро сообществ 
сформировали представители семейства камбаловых – PleuroNectidae (в основном полосатая и 
звездчатая камбалы). На песчаных мелководьях отмечались минимальные значения биомассы – 
0,502 г/м2, на глубоководных участках залива (внутренние фарватеры и прилежащие акватории) 
значения возрастали до 6,340-6,901 г/м2, а максимальные были зафиксированы на выходе из зали-
ва, на фарватере – 14,961 г/м2.

Рисунок 4. Частота встречаемости промысловых видов рыб у западного побережья о. Са-
халин в уловах закидного невода в июле-августе (верх) и октябре (низ) 2009 г. 
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Пресноводные рыбы
В 2009 г. продолжены экспедиционные исследования по изучению запасов промысловых 

рыб и рыбохозяйственного потенциала крупнейших озер Сахалина.
Озеро Тунайча
При проведении мониторинговых работ в весенних уловах было встречено 14 видов рыб 

из 7 семейств. Максимальным числом видов характеризовались сем. карповые CypriNidae (5 ви-
дов) и лососевые SalmoNdae (3 вида).

По частоте встречаемости в уловах преобладали серебряный карась, звездчатая камбала 
(по 94%). Достаточно часто встречались тихоокеанская сельдь и дальневосточная широколобка 
(по 66%). Частота встречаемости мелкочешуйной красноперки составляла 64%, кунджи – 56%, 
наваги – 40%. По численности и биомассе доминировали серебряный карась –12,0 экз./порядок и 
7,6 кг/порядок (41,8% от общей биомассы) и звездчатая камбала – 20,4 экз./порядок 5,43 кг/поря-
док (29,9%). Доля других видов от общего улова составляла 28,3%
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Рисунок 5. Доля рыб (по биомассе) в уловах ставными сетями.

Озеро Невское
В осенний период работ на озере Невское в уловах было отмечено 9 видов рыб из 4 се-

мейств. Доминировали представители сем. карповых – 5 видов. По сравнению с данными пред-
ыдущих лет исследований существенных изменений видового состава и количественных харак-
теристик ихтиофауны не отмечено. По численности и биомассе в сетях доминировала амурская 
щука (6,8 экз./порядок и 17,2 кг/порядок). Значительными были уловы амурского язя (6,6 экз./по-
рядок и 2,2 кг/порядок).

Доля амурской щуки в период исследований в уловах составляла 72,0%. Высока была био-
масса амурского язя (9%) и кунджи (8%), которые отмечались практически на всех станциях. 
Доля остальных видов рыб в уловах составляла в сумме всего 11%.

Промысловые беспозвоночные
Крабы
Камчатский краб
В ходе НИР в мае-ноябре 2009 г. у южных Курил на РШ «Санкити Мару № 5» камчатский 

краб был обнаружен в уловах 100 порядков из 106, установленных с океанской стороны о. Итуруп 
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и в Южно-Курильском проливе на глубинах от 30 до 207 м. Уловы промысловых самцов дости-
гали 5,85 экз. на ловушку при среднем улове – 1,34 экз.; непромысловых самцов – соответствен-
но 0,80 экз., при среднем – 0,21 экз.; самок – 8,00 экз. на ловушку, при среднем улове – 0,38 экз. 
Отмечены два района с более высокими концентрациями камчатского краба. Это юго-западная 
часть Южно-Курильского пролива и тихоокеанская сторона о. Итуруп. Полученные в ходе иссле-
дований данные о значительном преобладании самок над самцами в районе Южно-Курильского 
мелководья и их низкой численности у тихоокеанского побережья о. Итуруп подтверждают ранее 
разработанную схему функционирования южно-курильской популяции (Клитин, 2003). В преде-
лах Южно-Курильского мелководья происходит размножение и нагул, а на тихоокеанском побе-
режье – зимовка промысловых самцов популяции. 

В октябре-ноябре 2009 г. проведена траловая съемка на НИС «Дмитрий Песков» у побе-
режья южных Курильских островов. Камчатский краб встречен в уловах 13 траловых станций из 
100 на глубинах от 44 до 166 м. Промысловые самцы камчатского краба встречались на 5 станци-
ях, на глубинах 60-166 м, их наибольший улов (186 экз. за получасовое траление) отмечен в зали-
ве Одесский с охотоморской стороны о. Итуруп на глубине 60-63 м. С океанской стороны Итуру-
па и в Южно-Курильском проливе встречались только единичные экземпляры камчатского краба. 

Полученные данные в целом подтверждают сделанные ранее выводы о существовании у 
южных Курильских островов двух популяций камчатского краба, одна из которых населяет охо-
томорскую сторону о. Итуруп, другая – Южно-Курильский пролив и океанскую сторону о. Иту-
руп. В то время как с охотоморской стороны Итурупа отмечен рост численности камчатского кра-
ба, в других районах (в прошлом – основных районах воспроизводства крабов на южных Кури-
лах) она по-прежнему находится на достаточно низком уровне, что подтверждается данными по-
следней траловой съемки. Обе популяции разделены не только естественными преградами, но и 
существующей системой течений, препятствующей обмену личинками.

В ходе траловой съемки, выполненной у побережья западного Сахалина в сентябре-
октябре 2009 г., были обнаружены значительные скопления неполовозрелых особей камчатско-
го краба. Одно из скоплений особей 4-5 летнего возраста с шириной карапакса 43-81 мм (плот-
ность 650000 экз./миля2) располагалось в центральной части Ильинского мелководья (48°08’с.ш. 
и 142°00’в.д.) на глубине 40 м. Следует отметить, что скоплений неполовозрелых особей со столь 
высокой плотностью у западного побережья Сахалина не наблюдали с 1991 г. В тоже время по-
добный улов молоди был получен на единственной станции, и ее истинная численность осталась 
неизвестной. Другое, более малочисленное скопление неполовозрелых и начинающих созревать 
особей камчатского краба было зарегистрировано на траверзе мысов Пограничный – Корсакова 
(49°59’с.ш. и 142°08’ в.д.) на глубине 23 м. 

Общая численность западно-сахалинской популяции камчатского краба, начиная с 1993 г.,
в результате естественной и промысловой смертности неуклонно снижалась вплоть до 2007 г. 
Площадь распределения камчатского краба у западного Сахалина в конце 90-х гг. сократилась в 
1,8 раза и сохраняется по настоящее время. Начиная с 2007 г., наблюдается рост общей численно-
сти камчатского краба, в то время как промысловая численность увеличилась очень незначитель-
но, что косвенно свидетельствует о значительном изъятии промысловой части популяции.

Колючий краб
В 2009 г. исследованиями были охвачены практически все зоны обитания колючего кра-

ба у южных Курильских островов – акватории Южно-Курильского пролива, прибрежье о. Иту-
руп с океанской и охотоморской сторон, участки шельфа с охотоморской стороны о. Кунашир, 
и прибрежные воды островов, составляющих Малую Курильскую гряду. Уловы промысловых 
самцов в среднем составили 5,19 экз./лов., самок 2,90 экз./лов., самцов непромыслового размера 
1,20 экз./лов. 

Пополнение устойчивое, о чем свидетельствуют личиночные съемки. Личинки на стадии 
глаукотое регулярно сносятся течениями в район островов Зеленый, Полонского и Шикотан. Вы-
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живание молоди колючего краба в этих районах обеспечивается за счет широко распространен-
ных здесь ламинариевых водорослей, которые обеспечивают ее защиту. По данным водолазной 
съемки 2009 г., сообщества ламинариевых водорослей в районе островов Малой Курильской гря-
ды распространены на площади около 80 км2.

Увеличение уловов на промысловое усилие и средних размеров колючего краба, в 2002 
2009 гг., а также присутствие в уловах различных размерно-функциональных групп позволяют 
говорить об улучшении размерно-половой структуры популяции и росте численности этого объ-
екта в прибрежье южных Курильских островов. 

Креветки 
Гребенчатый чилим
В феврале-апреле 2009 г. в Татарском проливе проводили исследования по гребенчатой 

креветке на промысловых лимитах. В Приморской подзоне наиболее плотные скопления отмеча-
лись в координатах 48°19´8-48°34´9 на глубинах 170-282 м. Максимальные значения уловов, бо-
лее 40 кг/100 ловушек, были отмечены в пределах координат 48°29°-48°34° с.ш. на глубинах 177-
250 м. В сентябре-октябре 2009 г. в Татарском проливе была проведена траловая учетная съем-
ка на НИС «Дмитрий Песков». Гребенчатый чилим был встречен в уловах 33 траловых станций 
(31,7% от числа выполненных) и распространен от 47° до 51° с.ш. на площади 5495 кв. миль на 
глубинах от 22 до 496 м. 

Северный чилим в пределах обследованного района был встречен в уловах 29 траловых 
станций (27,9% от числа выполненных) от 49°47’ до 50° с.ш. на глубинах от 150 до 514 м. Макси-
мальный улов северного чилима (12,98 кг за траление) был получен в центральной части района 
работ (48°153’с.ш. и 141°23’в.д.) на глубине 350 м.

Моллюски
Брюхоногие моллюски (трубачи). По данным донной траловой съемки, выполненной в 

октябре-ноябре 2009 г. в районе южных Курильских островов (100 станций), в уловах отмечено 
14 видов брюхоногих моллюсков сем. Buccinidae (трубачей), которые встречались на 20 станци-
ях. Наибольший улов моллюсков сем. Buccinidae (4,085 кг/трал.) отмечен с океанской стороны се-
верной части о. Итуруп, на участке с координатами 45°14’с.ш. и 148°36’ в.д. на глубине 140 м, при 
температуре воды у дна 2,8°С . Доминировал в уловах трубачей один вид Neptunea lamellosa, со-
ставляя 60,0% биомассы трубачей. Существенную долю составил еще один вид – Lussivolutopsius 
emphaticus 17,9%. Моллюски рода Buccinum составили 2,9% биомассы трубачей.

В сентябре-октябре 2009 г. выполнена траловая съемка у западного Сахалина. Брюхоногие 
моллюски в уловах трала у западного побережья Сахалина были представлены 12 видами. Они 
были встречены на 20 траловых станциях (19,2% от числа выполненных) и распространены на 
площади 4630 кв. миль, на глубинах от 19 до 504 м. Максимальный улов букцинид (8,03 кг) был 
получен в центральной части Ильинского мелководья (48°08’с.ш. и 142°00’в.д.) на глубине 40 м. 
Этот улов на 83,5% по массе состоял из Neptunea constricta, 13,0% его величины приходилось на 
N. polycostata и 3,5% – на Buccinum verkruzeni. 

Наиболее широко распространенными и часто встречаемыми видами брюхоногих моллю-
сков были N. constricta и Buccinum bayani. Как и в предыдущие годы, N. constricta преобладала 
среди других трубачей как по численности (38,8%), так и по биомассе (63,1%). Buccinum bayani 
занимал по этим показателям второе место (соответственно 24,7 и 16,6%).

Межгодовая динамика траловых уловов свидетельствует о снижении запасов трубача у за-
падного Сахалина. По сравнению с 1995 г., средняя плотность скоплений трубача уменьшилась к 
2002 г. в 3,5 раза и остается на стабильно низком уровне по настоящее время.

Приморский гребешок. Приморский гребешок в Сахалинской области образует четы-
ре единицы запаса. В 2009 г. исследованиями были охвачены три из них: гребешок зал. Анива, 
зал. Александровский и южных Курил. Полученные результаты позволили констатировать значи-
тельное ухудшение состояния ресурсов приморского гребешка в основных промысловых райо-
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нах Сахалино-Курильского региона. Скопления гребешка в зал. Анива (о. Сахалин) на протяже-
нии пяти последних лет характеризуется закономерным снижением, как общего, так и промысло-
вого запаса. Скопление моллюсков у юго-восточного побережья о. Кунашир за десять лет, по не-
которым оценкам, сократилось в несколько раз. По нашему мнению, основная причина сниже-
ния – это браконьерство. 

В заливе Анива, где водолазные съемки выполняются ежегодно, отмечается снижение плот-
ности поселения моллюсков, их численности и биомассы. Средняя плотность поселения в 2009 г. 
составляла 0,1 экз./м², средняя биомасса – 16 г/м2. По сравнению с 2006 г. численность гребешка 
в заливе снизилась вдвое. А по сравнению с 2001 г., когда наблюдался исторический максимум, 
численность снизилась в 12 раз, а запас в 5,4 раза. 

В Александровском заливе в 2009 г. впервые была выполнена полномасштабная водолаз-
ная учетная съемка по приморскому гребешку. Общая площадь промысловых скоплений моллю-
ска в настоящее время составляет 17 км2. Плотности поселений моллюсков среднем составляли 
0,1 экз./м², средняя биомасса – 41,1 г/ м2 Данные по распределению гребешка в заливе, получен-
ные в ходе съемки 2009 г. практически совпадает с данными драгировочной съемки 1963 г. (Скал-
кин, 1963), и рекогносцировочной съемки 2004 г. (Галанин, Букина, 2004). По сравнению с 2004 г. 
в 2009 г. в заливе Александровский была обследована большая акватория и обнаружено еще одно 
локальное скопление гребешка. 

Во всем Сахалино-Курильском регионе скопления приморского гребешка наиболее много-
численны в районе юго-восточного побережья о. Кунашир. После проведения здесь учетных ра-
бот в 1998-1999 гг. был возобновлен промысел. В 2009 г. была выполнена масштабная водолаз-
ная учетная съемка, результаты которой позволили оценить характер и направленность произо-
шедших за 10 лет изменений в состоянии ресурсов приморского гребешка. Площадь участка с са-
мой низкой биомассой (2–40 г/м2) увеличилась до 64%. Участки с биомассой выше 350 г/м2, ранее 
считавшиеся промысловыми, не обнаружены. Общий запас был существенно ниже предыдущих 
лет. Промысловыми можно считать участки с максимальной биомассой, составляющей 200–350 
г/м2, которые сохранились на юго-западе района. По нашему мнению, имеется относительно ста-
бильное пополнение скоплений молодью, а значительное снижение биомассы может быть резуль-
татом браконьерского промысла.

Иглокожие
Серый морской еж. Результаты исследований поселений серого морского ежа в 2009 г. в 

районе южных Курильских островов позволили предположить, что, вероятно, интенсивный про-
мысел привел к некоторым изменениям в репродуктивной стратегии. Прежде всего, сроки массо-
вого нереста морских ежей сместились примерно на декаду относительно сроков в предыдущие 
годы. Так, в 2009 г. исследования на всех участках проводились примерно на 1 декаду позднее, 
чем в 2006-2007 гг. Диапазон температуры на каждом участке во все годы исследования был при-
мерно одинаковым. Однако средний гонадный индекс в 2009 г. по сравнению с 2007 г. был ниже 
на всех участках, что косвенно подтверждает смещение сроков нереста в 2009 г. 
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Также в 2009 г. было отмечено изменение полового соотношения в поселениях в пользу 
самцов на большей части промысловых участков. 

Промысловые водоросли
В 2009 г. выполнены экспедиционные исследования комплекса видов бурых водорослей в 

ходе трех комплексных водолазных учетных съемок. В летний период обследованы южные Ку-
рильские острова, юго-западное и южное побережья о. Сахалин. Состояние всех обследованных 
промысловых бурых водорослей оценено как стабильное. По данным учетной водолазной съем-
ки 2009 г. в районе западного побережья о. Сахалин, заросли ламинарии японской были сосредо-
точены узкой полосой на всем участке от м. Тукотан до р. Шебунинка на глубинах 0,5-5 м на ка-
менистых грунтах. Лишь на одной станции с глубиной 15,5 м был отмечены единичные растения 
первогодней ламинарии.

Заросли второгодней ламинарии встречаются на трех участках: р. Шебунинка – м. Лопати-
на, пос. Казакевичи – пос. Заветы Ильича и пос. Калинино – м. Тукотан. Частота встречаемости 
второгодней ламинарии японской по станциям составляет 24,23%. Проективное покрытие второ-
годней ламинарии японской составляло от 5 до 100%. Плотность второгодних растений в сред-
нем составляла 21,26 экз./м², биомасса – 9,47 кг/м². Общая площадь зарослей ламинарии состави-
ла 1,25 км², площадь зарослей первогодних слоевищ по данным съемки составляет 0,86 км², вто-
рогодних – 1,20 км². 

В 2009 г. продолжен мониторинг состояния зарослей ламинарии японской на двух полиго-
нах у юго-западного побережья о. Сахалин. Анализ размерных показателей ламинарии свидетель-
ствует, что наибольшее влияние на изменение морфометрии ламинарии японской, по-видимому, 
оказывают сезонное изменение температуры воды и концентрации биогенных веществ (NO3). 

Тихоокеанские лососи
Мониторинг подходов лососей осуществлялся на 15 ставных неводах. В 2009 г. отмечены 

рекордные уловы лососей. Вылов горбуши достиг 254 тыс. тонн, что на 34% выше первоначаль-
ного прогноза СахНИРО (189 тыс. тонн) и на 69% выше прогноза (150 тыс. тонн), скорректиро-
ванного по данным тралового учета сеголеток в Охотском море. Япономорская горбуша продол-
жает находиться в глубокой депрессии, что определило слабые уловы этого вида на юго-западном 
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побережье Сахалина. В то же время ожидания высоких уловов горбуши на северо-западном Саха-
лине за счет подхода океанских группировок полностью оправдались. 

Подходы горбуши ко всем районам восточного Сахалина превзошли прогнозные ожида-
ния. Основу уловов составили рыбы поздней океанской группировки. Их подход в конце июля 
обусловил укрупнение рыб в уловах, особенно самцов. Горбуша ранней океанской группировки 
была сравнительно многочисленной только в заливе Терпения. Еще одной особенностью путины 
явились крупные размеры горбуши (49,5 см и 1,47 кг против среднемноголетних 47,5 см и 1,29 
кг) при ее рекордной численности. Вследствие крупных размеров, ошибка прогноза (по скату) по 
численности возврата составила 30,2%. 

На о. Итуруп прогноз был рассчитан по максимальным показателям, в связи с предполага-
емой сменой доминант в чередовании четных и нечетных поколений горбуши. Однако уловы рыб 
оказались в 1,6 раз слабее прогнозных ожиданий. К середине августа в уловах стали доминиро-
вать рыбы поздней группировки, причем их доля несколько увеличилась в сравнении с прогно-
зом. На о. Кунашир резкое сокращение в 2004 г. численности доминантной линии и феноменаль-
ный рост запаса рецессивной линии, приведший к историческому максимуму вылова в 2007 г.,
обозначили смену доминант. По стандартной схеме прогноза возможный вылов составлял более 
9 тыс. тонн. Прогноз был уменьшен до 6,3 тыс. тонн, а фактически запас сократился еще значи-
тельнее. Как и в предыдущие цикличные годы, основу подходов составили рыбы ранней океан-
ской группировки. 

 

Учитывая рост эффективности заводского разведения кеты, в прогнозах стали использо-
вать максимально возможные значения коэффициента возврата, что позволяло верно оценивать 
запас объекта в 2006–2008 гг. Однако в 2009 г. уловы кеты на восточном Сахалине значительно 
превысили прогнозные ожидания. Есть веские основания считать, что в таком характере роста 
уловов сыграли свою роль изменения выживаемости. Однако при сопоставлении разных райо-
нов обращает на себя внимание увеличение соотношения между фактическим и ожидаемым вы-
ловом в северном направлении. В южных районах, где сравнительно полная легализация уловов 
была достигнута ранее (юго-западный Сахалин и о. Итуруп, часть юго-восточного побережья Са-
халина), прогноз в 2009 г. практически оправдался, так как он разрабатывался с учетом достигну-
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того уровня запаса. Значительное превышение уловов над прогнозируемыми отмечено при лега-
лизации промысла в районах таких крупных речных систем, как бассейны рек Тымь, Поронай и 
Найба, где ранее величина уловов кеты оставалась несопоставимо малой в сравнении с объема-
ми заводского разведения. Таким образом, высокие уловы кеты в 2009 г. явились следствием со-
впадения развития биологических процессов и организационной перестройки системы управле-
ния промыслом.

В 2009 г. СахНИРО провел учет покатников во всех 4 подконтрольных реках: Кура (запад-
ное побережье зал. Анива), Дудинка (юго-восточное побережье о. Сахалин), Орловка (правый 
приток среднего течения р. Поронай) и Рыбацкая (о. Итуруп). Полученные данные в сочетании с 
результатами учета молоди сотрудниками ФГУ «Сахалинрыбвод» позволили рассчитать общую 
численность «дикой» молоди горбуши, используя показатель «скат от одной самки» и количество 
производителей в реках отдельных районов. Во всех районах отмечено снижение численности 
покатников в сравнении с родительским поколением.

По суммарному количеству скатившейся из рек (1077,0 млн) и выпущенной с ЛРЗ моло-
ди (346,6 млн) поколение горбуши, возвращающееся в 2010 г., в 1,3 раза уступает родительско-
му поколению. 

Охотничьи промысловые животные Сахалинской области
Лесные сообщества юга и севера Сахалина, Курильских островов существенно отличают-

ся друг от друга, и, следовательно, состав животных различен как по видовой принадлежности, 
так и по численности. Например, в северных районах о. Сахалин обитают росомаха, северный 
олень, каменный глухарь, белая куропатка, дикуша, которые отсутствуют на юге острова. Север-
ные Курилы населяет тундряная куропатка, которой нет на других островах. 

Существенную роль в пополнении островной фауны сыграла акклиматизация охотни-
чьих животных на острова Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир и Шумшу. Начиная с 50-х 
гг. в область были завезены американская и европейская норки, енотовидная собака, онда-
тра, изюбр, лось, бобр, кабан. Последние три вида по различным причинам не прижились на 
островах.

В пределах области насчитывается 90 видов млекопитающих (56 видов населяют сушу, 34 
вида – морские животные).

В Сахалинской области зарегистрировано более 370 видов птиц, список которых посто-
янно увеличивается за счет залетных особей. Более 70 видов зимуют на островах. На Сахалине 
оседло живут рябчик, каменный глухарь, дикуша, белая куропатка; на северных Курилах – тун-
дряная куропатка.

Видовой состав наземных позвоночных животных, обитающих в Сахалинской области, 
известен довольно хорошо. 

Млекопитающие
Соболь. Соболь населяет острова: Сахалин, Итуруп, Кунашир. В 1958-1959 гг. был заве-

зен на о. Монерон. Численность соболей постоянно растет. Повышение поголовья соболей объяс-
няется благоприятными условиями обитания. К тому же, запасы соболя в области полностью не 
осваиваются по различным причинам. В питании соболей преобладают мелкие млекопитающие, 
но зверек поедает также растительную пищу и рыбу.

Соболь является основным промысловым видом и составляет весомый удельный вес в си-
стеме заготовок (таблица 6.1).

Белка. Белка обитает только на острове Сахалин. Условия обитания приурочены к поймам 
и верховьям рек с присутствием хвойных пород деревьев. Численность зверька подвержена рез-
ким колебаниям, которые связаны с урожайностью семян хвойных деревьев. 
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По сравнению с другими дальневосточными регионами, сахалинские охотники-
промысловики не уделяют должного внимания добыче белки. Основной причиной недопромыс-
ла белки является низкая закупочная цена шкурок, в результате чего средства, затраченные охот-
ником, не окупаются.

Охотники добывают белку из-под собак, самоловами поставленными на другие виды жи-
вотных, т.е. не целенаправленно. Мех белки не пользуется спросом на внутреннем рынке. 

Лисица. Лисица – аборигенный вид и распространена практически на всех островах. 
Основу питания лисиц составляют мышевидные грызуны. Количество мышевидных грызунов по 
годам разное, но даже в «неурожайные» годы лисица всегда находит себе корм. В период нереста 
лососей лисица употребляет в пищу рыбу. Питается также выбросами моря, ягодой. 

Сахалинские лисицы очень плодовиты и приносят до 10 лисят, но до взрослого состояния 
доживают менее половины. Основными причинами гибели потомства являются стихийные бед-
ствия, влияние хищников, эпизоотии и, в меньшей степени, промысловая охота и браконьерство.

В последнее десятилетие высоковорсный мех (лисица, енотовидная собака) выходит из 
моды и не пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Горностай. Один из самых мелких представителей семейства куньих. Обитает только на 
островах Сахалин, Шумшу, Парамушир и Кунашир. По морфометрическим показателям остров-
ные зверьки крупнее материковых. 

Численность зверьков по годам сильно не меняется и находится в пределах 1,5-2 тыс. осо-
бей. Плотность зверьков в северной части острова Сахалин гораздо выше, чем на юге, так как за-
щитные, гнездовые и кормовые условия на севере гораздо выше. К врагам и конкурентам горно-
стая относятся соболь и, в большей степени, акклиматизированная американская норка, лисица, 
а также дневные и ночные хищные птицы. 

Специально на горностая не охотятся из-за малочисленности и дешевизны меха.
Заяц-беляк. Из охотничьих видов единственный представитель отряда зайцеобразных. 

Обитает на островах: Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир. В северной и центральной частях 
о. Сахалин плотность зверьков выше, так как здесь они в меньшей степени подвержены антро-
погенному воздействию. Зайцы-беляки подвержены заметным колебаниям численности, которые 
зависят от воздействия хищников, стихийных бедствий, эпизоотий, а также воздействия синан-
тропных животных (бродячие собаки и вороны). 

Островные зайцы дают 2-3 помета, но большая часть зайчат гибнут по различным причи-
нам. Зайцы-беляки являются объектом любительской охоты, которая пользуется большой попу-
лярностью. В заготовки области не поступают из-за отсутствия спроса. При проведении охот лю-
бители используют гончих собак. Численность зайцев-беляков (таблица 6.1) позволяет проводить 
охоту на этот вид каждый охотничий сезон.

Выдра. Выдра – аборигенный вид о. Сахалин. На Курильских островах не обитает. Основ-
ными биотопами являются реки, богатые рыбой. Численность по зимним маршрутным учетам 
определить проблематично, так как в данный период значительная активная жизнь выдры прохо-
дит в ледовых пустотах. Мех выдры принят за эталон прочности и носкости (100%). Выдра отно-
сится к особо ценным охотничьим видам, и ее добыча строго лимитируется и составляет 5% от 
численности популяции. Добыча выдры связана с определенными трудностями. Основной метод 
охоты – капканный промысел, так как увидеть выдру визуально удается довольно редко, а охот-
ничья собака (лайка) с ней не справляется. Численность выдры на о. Сахалин в последние годы 
стабильная (таблица 6.1), но полностью не промышляется (таблица 6.2).

Американская и европейская норки. Акклиматизированные виды. Ведут образ жизни, 
схожий с речной выдрой. 

Американская норка интродуцирована на о. Сахалин в 1956 г. Впоследствии зверьки рас-
пространились по всему острову, и в настоящее время американская норка является одним из 
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основных видов в системе заготовок (таблица 6.2). В отличие от выдры, в рационе питания аме-
риканской норки преобладают мышевидные грызуны. Для поддержания и увеличения численно-
сти вида необходимы повторные завозы.

Европейская норка завезена на Курильские острова в количестве около 200 особей (Кунашир 
и Итуруп) с целью создания природных резерватов редкого вида мировой фауны в 1981–1989 гг.
С целью ее сохранения вид занесен в Красную книгу Сахалинской области. Ориентировочная 
численность 300-400 особей. Основной причиной медленного увеличения поголовья следует счи-
тать повышенную плотность лисицы на островах, которая является основным врагом европей-
ской норки. Из пернатых хищников к врагам также можно отнести орланов и ночных хищников.

Енотовидная собака. Енотовидная собака завезена на о. Сахалин в 1956 г. в количестве 192 
особи, но до 1952 г. она обитала на о. Сахалин и о. Монерон. На Курильских островах отсутствует. 
Вид не подлежит зимнему маршрутному учету, так как основное зимнее время проводит в спячке. 
В период оттепелей способна вести активный образ жизни. Енотовидная собака отнесена к пас-
сивным хищникам, так как в рацион питания входит практически все, что представляет питатель-
ную ценность – пища животного и растительного происхождения, остатки трапезы человека. Пло-
довитость енотовидных собак очень высокая. В Корсаковском районе зарегистрирована самка с 
12 эмбрионами. Численность сокращается в связи с уязвимостью вида, особенно молодых зверей.

Сахалинская кабарга. Сахалинская кабарга занесена в Красные книги Российской Феде-
рации и Сахалинской области. На Курильских островах и на крайнем севере Сахалина отсутству-
ет. Биотопы кабарги – верховья рек и ручьев, хвойные переспевшие леса с наличием мхов и ли-
шайников. В 2009 г. департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалин-
ской области за счет субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира про-
веден мониторинг современного состояния популяции сахалинской кабарги ведущим специали-
стом России по данному виду В.И. Приходько. В представленном отчете, основанном на экспеди-
ционных исследованиях, указано на сокращение ареала и численности сахалинской кабарги. Для 
сохранения данного вида выработаны практические рекомендации: усилить меры охраны, соз-
дать дополнительные охраняемые территории в местах концентрации данного вида, интродуци-
ровать животных за пределы их ареала (например, на Курильские острова).

Основными факторами, влияющими на численность, являются хозяйственные рубки, по-
жары, влияние хищников (лисица, соболь) и в меньшей степени браконьерство. Наибольшей 
плотности олени достигают в центральной части о. Сахалин. 

Изюбр. Интродукция изюбра на о. Сахалин началась с 1965 г. Наибольшего поголовья жи-
вотные достигли в начале 80-х гг. (700 голов), но в последующие годы численность постоянно со-
кращалась, несмотря на внутриобластное расселение (таблица 6.1).

Причинами сокращения численности явились неблагоприятные погодные условия южно-
го Сахалина, которые характеризуются повышенной влажностью и высотой снежного покрова. 
Регистрировались случаи падежа животных от голода в результате глубокоснежья. Сдерживаю-
щим фактором в росте численности является браконьерство в южной части Сахалина, так как 
здесь олени сосредоточены на ограниченной территории и становятся легкой добычей.

В целях сохранения и воспроизводства популяции изюбра на территории Сахалинской об-
ласти, начиная с 15.09.2009 г., охота на благородного оленя (изюбра) запрещена сроком на три года.

В 90-х гг. изюбры были перевезены в Тымовский район (Палевские высоты). На данной 
территории олени прижились и есть перспектива увеличения их поголовья вследствие отдален-
ности и труднодоступности мест их обитания для людей. 

Северный олень. В настоящее время северный олень обитает в центральной и северной 
частях о. Сахалин. В 2005 и 2007 гг. животные были завезены на о. Шумшу (Курильские остро-
ва) общим количеством 18 особей. По последним данным, олени прижились и дали потомство.
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На острове Сахалин северные олени сконцентрированы в Охинском и Александровск-
Сахалинском районах. Основным методом концентрации животных является северо-запад о. Са-
халин. 

Отел происходит в мае-июне. В помете один, реже два теленка. К потенциальным врагам 
относятся бурый медведь и росомаха.

Сосредоточение животных в Охинском районе объясняется наличием пастбищ, отсутстви-
ем населенных пунктов, грунтовых дорог, относительно редким появлением людей. Ежегодно 
жизненное пространство оленей сокращается. Этому способствуют:

1. Разведка и добыча полезных ископаемых, вследствие чего прокладываются нефте-
газопроводы, строятся сопутствующие сооружения с подъездными дорогами и т.д.

2. Браконьерство. С каждым годом обеспечение любителей легкой наживы высоко-
проходимой техникой и современным оружием возрастает.

3. Охранные мероприятия всегда связаны с соответствующими проблемами, чрезвы-
чайными трудностями (наличие людей, техники, ГСМ, оружия).

В 2009 г. департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской 
области за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, проведен мониторинг популяции дикого северного оленя посредством авиационного уче-
та на землях лесного фонда Александровск-Сахалинского, Ногликского и Охинского лесничеств. 
На основании авиаучета выявлено резкое снижение поголовья диких северных оленей с 2,9 тыс. 
голов в 2008 г., до 1,4 тыс. голов в 2009 г., т.е. на 52%. Именные разовые лицензии на добычу ди-
кого северного оленя, в пределах установленных лимитов добычи, выдавались в 2009 г. только 
гражданам, принадлежащим к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживаю-
щим на территории Сахалинской области.

Лось. Был акклиматизирован на о. Сахалин в 1988 г. Звери были выпущены в Смирныхов-
ском районе в количестве 10 особей. В последствие в районе расселения был создан видовой за-
казник «Лосиный». В настоящее время лоси очень редко отмечаются в Поронайском, Тымовском 
районах. Есть достоверные сведения о встрече лосихи с теленком. Фактов браконьерства не за-
регистрировано. Дважды отмечалась гибель самцов по естественным причинам – один запутался 
в проводах телефонной связи, другой сорвался со снежного карниза. По выводам специалистов 
численность лосей не увеличивается. 

Рысь. Рысь в недалеком прошлом в небольшом количестве обитала на о. Сахалин. В на-
стоящее время это единственный представитель семейства кошачьих, указанный для острова Са-
халин. Сведения об обитании рыси опубликованы в Красной книге Сахалинской области. В по-
следние годы имеются непроверенные сведения о встрече единичных следов, будто бы принадле-
жащих этому зверю, но визуально рысь никто не наблюдал. На данном этапе рассматривается во-
прос об исключении вида из категории «редкий» ввиду его отсутствия.

Волк. Волки очень редко переходят в зимний период через пролив Невельского в узкой его 
части с Хабаровского края на о. Сахалин. Достоверно зарегистрировано четыре таких случая. По-
стоянно волки не обитают на острове. По этой причине данный вид не следует вносить в фауну 
Сахалинской области.

Росомаха. Росомаха обитает только на острове Сахалин, занесена в Красную книгу Саха-
линской области. Ареал очень ограничен и непосредственно связан с распространением северно-
го оленя. Биология вида не изучалась. В пищу употребляет все, что можно съесть, за что охотни-
ки отрицательно относятся к появлению росомахи на охотничьих участках.

Неоднократно отмечались переходы росомахи с материка на Сахалин и обратно, по этой 
причине считать росомаху аборигенным видом не следует. Численность стабильная и не превы-
шает 100-120 особей. 
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Бурый медведь. Состояние популяции бурых медведей в Сахалинской области не вызыва-
ет опасения. Показатели учетов медведей по годам существенно не отличаются, что дает основа-
ние не снижать (а может быть и увеличить) процент изъятия от общего количества численности. 

 

Биология сахалинских медведей изучена достаточно хорошо и специалистам не составля-
ет большого труда прогнозировать поголовье зверей на предстоящий сезон охоты. Наиболее ак-
туальной проблемой на текущий период является охрана данного вида.

Птицы
Рябчик. Рябчик является основным объектом любительской охоты на боровую дичь. Са-

мый многочисленный из зимующих охотничьих видов в Сахалинской области.
Основными местами обитания птиц являются пойменные смешанные леса, лесные опуш-

ки с ягодниками (брусника, канадский дерен и др.). Численность меняется по годам и зависит от 
природных катаклизмов, урожайности ягод, влияния синантропных видов (одичавшие собаки, 
кошки, вороны). В начале 90-х гг. рябчики были обязательным видом продукции для сдачи в си-
стеме заготовок. В настоящее время боровая дичь является объектом любительской охоты.

Каменный глухарь. Внесен в Красную книгу Сахалинской области. Данный вид обитает 
только севернее 48 параллели, но в южной границе его ареала уже не встречается. Основные ме-
ста обитания приурочены к северо-восточной части Александровск-Сахалинского района и за-
пада Охинского. Излюбленными биотопами являются зарастающие гари, разреженный кедро-
вый стланик, лиственничное редколесье. Как правило, в данных формациях присутствуют ягод-
ники: голубика, шикша, морошка, брусника, клюква. Глухари устраивают свои гнезда на земле и 
по этой причине доступны наземным хищникам (лисица, росомаха, горностай и др.). К пернатым 
врагам относятся кречет, сапсан, ястреб тетеревятник. 

Численность вида постоянно сокращается ввиду лишения мест обитания.
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Дикуша. Вид занесен в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. По 
официальным данным на Сахалине обитает севернее перешейка Поясок, но в настоящее время 
уже не встречается в Макаровском и Углегорском районах. На Курильских островах отсутству-
ет. В 1930-1940-е гг. обитала на юге о. Сахалин. По литературным источникам, в кладке отмечено 
8 яиц (Нечаев, 1995). Основными факторами, влияющими на численность дикуши, являются по-
жары, рубки лесов, освоение нефтегазовых месторождений и, возможно, незаконная добыча. По 
устным сообщениям егеря заказника «Северный», в 60-х гг. охотник-промысловик добывал до 50 
птиц за день охоты для использования в качестве приманки. Особенность биологии, а конкрет-
но бесстрашие перед надвигающейся опасностью является основной причиной деградации вида.

Белая куропатка. По литературным источникам, белая куропатка обитает севернее 48 па-
раллели о. Сахалин, но, по нашему мнению, ареал данного вида сократился вследствие антро-
погенного воздействия. Несмотря на большую плодовитость (в кладке 10 яиц и более) числен-
ность птиц не увеличивается, что объясняется уязвимостью вида. Так как представители отряда 
куриные в основном откладывают яйца на земле, то кладка доступна для всех видов хищников. 
Для охотника добыча куропаток связана с определенными трудностями ввиду труднодоступно-
сти мест обитания.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что наблюдается тенденция к увеличе-
нию численности определенных видов животных – соболь, лисица, белая куропатка (таблица 6.1) 
В то же время, состояние популяций изюбра, сахалинской кабарги, дикуши, каменного глухаря 
вызывает серьезную озабоченность.

Таблица 6.1. Численность основных видов охотничьих и редких зверей и птиц в Сахалинской 
области (2009 г.)

№ п/п Виды Численность (тыс. особей)
1 Соболь 19,0
2 Белка 47,1
3 Лисица 5,7
4 Бурый медведь 3,5
5 Северный олень 1,4
6 Изюбр 0,2
7 Выдра 2,0
8 Американская норка 3,8
9 Кабарга 1,1
10 Горностай 1,4
11 Енотовидная собака 7,5
12 Заяц-беляк 24,4
13 Ондатра 11,0
14 Росомаха 60,0
15 Куропатка белая 89,8
16 Рябчик 595,4
17 Каменный глухарь 7,4

Охотохозяйственную деятельность в Сахалинской области в 2009 г. осуществляли три-
надцать охотпользователей: ООО «Алаид», ООО «Карибу», Военно-охотничье общество об-
щероссийской спортивной организации Южно-Сахалинского гарнизона, ООО «Родовая общи-
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на «Кевонгун», ООО «Компания ИДК», ООО «Мария», Сахалинская областная общественная 
организация «Общество охотников и рыболовов» (САХОООиР), ППО «Тайга», ООО «Ханта», 
Национально-производственный кооператив «Валетта», ООО «Сахалин-Крильон», ОМНСС 
«Орон», ООО БППР «Айленд Фиш Инвест».

Сахалинская область обеднена в видовом составе охотничьих животных. К основным объ-
ектам промысла относятся лишь 6-7 видов, которые и занимают основной удельный вес в дина-
мике заготовок.

Объемы заготовок охотничьих животных по Сахалинской области в охотничьем сезоне 
2008-2009 гг. представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Заготовки (закуп) охотничьих животных по Сахалинской области в охотничьем 
сезоне 2008-2009 гг. (голов)

Виды Лимит Реализовано Добыто Примечание
1 2 3 4 5

Белка 0 0 111
Выдра 115 18 16
Енотовидная собака – – 80
Лисица – – 88
Медведь бурый 310 169 98
Норка американская – – 240
Соболь 3000 2400 2226
Лось – – – Запрещен к отстрелу
Изюбр 5 5 2
Северный олень 174 169 120

Фауна островов очень уязвима, исчезновение животных на островах в результате антропо-
генного воздействия происходит чаще и быстрее, чем на материке. Для сохранения уникальной 
природы области созданы 2 заповедника федерального значения, 11 заказников областного значе-
ния и 41 памятник природы. 
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Часть I.
Раздел 7.

Качество природной среды и состояние природных ресурсов
Радиационная обстановка

По данным Сахалинского отдела радиационной безопасности, по состоянию на 14.12.2009 
на территории Сахалинской области 26 поднадзорных организаций (предприятия, учреждения) 
и воинская часть используют в своей деятельности и/или хранят 157 единиц закрытых радио-
нуклидных источников, а также проводят работы с открытыми радиоактивными веществами. 
Радио  активные вещества (РВ) в открытом виде используются в медицине, однако их количество 
и активность незначительны, период полураспада составляет менее 15 суток и методика их при-
менения не представляет потенциальной опасности. 

За 2009 г. в Сахалинской области радиоактивные отходы (РАО) образовывались за счет от-
работавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников (4 штук, общей 
активностью 101,86 ГБк), на долговременное хранение в филиал «Дальневосточный территори-
альный округ» ФГУП «РосРАО» г. Хабаровск, переданы 4 един. РАО общей активностью 101,86 
ГБк (2 един. РАО – ФГУ «Сахалинский ЦСМ» и 2 един. РАО – ОАО «Авиакомпания «САТ»). 

Организаций, занимающихся переработкой РАО, на территории Сахалинской области нет.
В 2009 г. продолжался процесс лицензирования воинских частей и организаций Министер-

ства обороны Российской Федерации на право работы с источниками ионизирующего излучения. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.1997 

№ 1298 «Об утверждении Правил организации системы государственного учета и контроля ра-
диоактивных веществ и радиоактивных отходов» в 2002 г. создана система государственного уче-
та и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов – функционирует Региональ-
ный информационно-аналитический центр (РИАЦ) при областном Государственном учреждении 
«Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области» (ОГУ «Управление ОМ ГО ЧС и 
ПБ Сахалинской области»). Все организации представляют в РИАЦ сведения о наличии и движе-
нии радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Отчетные формы своевременно представ-
лены в Центральный информационно-аналитический центр.

При осуществлении государственного надзора за состоянием радиационной безопасности 
(РБ) в организациях на территории Сахалинской области в 2009 г. должностными лицами Даль-
невосточного МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены инспекции 20 организаций, вы-
явлено 18 нарушений норм и правил в области использования атомной энергии. Руководителям 
организаций выдано 18 пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений. 

В 2009 г. за нарушение норм и правил в ОИАЭ были применены санкции, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации: составлены 2 протокола об административных 
правонарушениях с направлением материалов на рассмотрение в Дальневосточное МТУ по над-
зору за ЯРБ Ростехнадзора по подведомственности. 

Из них по статье 9.6 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) привлечены к административной ответственности:

– механик ЗАО «Трансстрой-Тест», ответственный за учет, контроль и физическую защи-
ту РВ (3000 руб.);

– и.о. начальника обособленного подразделения Геофизическая партия ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» (3000 руб.).

Оплата административных штрафов произведена в добровольном порядке в установлен-
ные сроки. 

Сахалинский отдел инспекций радиационной безопасности (далее СОИРБ) осуществляет 
контроль за устранением организациями нарушений требований норм и правил к обеспечению 
безопасности. Выявленные нарушения устранялись в установленные сроки. 
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До настоящего времени не решен вопрос обследования Сахалинского угольного и нефте-
газового комплексов на предмет содержания в добываемых угле, нефти и газе природных радио-
нуклидов, в целях сохранения здоровья персонала, обслуживающего нефтегазопромыслы, а так-
же в целях предотвращения загрязнения окружающей среды нефтедобывающими и угледобыва-
ющими компаниями. 

Нарушений в работе объектов использования атомной энергии в отчетном периоде не вы-
явлено.

Состояние радиационной безопасности на территории Сахалинской области оценивается 
как удовлетворительное. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 2009 г. радиационная 
обстановка на территории Сахалинской области существенно не изменилась и оценивается в це-
лом как удовлетворительная. 

Показатели радиационного фона территории населенных мест соответствовали значениям 
естественного радиационного фона. Очагов локального радиоактивного загрязнения и радиаци-
онных аварий не установлено.

Проведена радиационно-гигиеническая паспортизация территории Сахалинской области 
и организаций, использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ), проведен сбор и 
анализ данных о дозовых нагрузках на персонал, работающий с ИИИ, и население.

Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения в Сахалинской 
области составила: за счет нормальной деятельности предприятий использующих ИИИ – 0,04% 
(показатель по РФ – 0,04%), техногенный фон – 0,18% (показатель по РФ – 0,3%), за счет природ-
ных источников 78,3% (показатель по РФ – 84,4%), за счет медицинских процедур – 21,5% (пока-
затель по РФ – 15,3%).

На территории Сахалинской области наиболее актуальным остается вклад в годовую эф-
фективную коллективной дозу облучения населения от медицинских рентгенологических проце-
дур – 21,5%, что выше аналогичного показателя по России на 6,2%.

На 01.01.2010 на контроле находилось 75 организаций, подлежащих лицензированию, в 
том числе 58 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Лицензии имеют 74 предприятия, 
в том числе ЛПУ – 57.

В 2009 г. рассмотрено 8 пакетов документов, выдано 8 лицензий (62,5% от общего числа 
выданных лицензий приходится на ЛПУ Сахалинской области, 25% – на промышленные пред-
приятия, 12,5% – прочие объекты). 

В целом в 2009 г. по Сахалинской области, с учетом немедицинских учреждений, удельный 
вес предприятий, имеющих лицензии на право работы с ИИИ генерирующего типа, составил 98,7%.

На территории Сахалинской области в 2009 г. количество объектов, использующих ИИИ, 
увеличилось по сравнению с 2008 г. на 1,3%. Увеличение объектов произошло за счет промыш-
ленных организаций, использующих рентгенографические и радиографические промышленные 
дефектоскопы, установки для досмотра багажа и товаров, аппараты для рентгеноструктурного 
анализа, различные радиоизотопные приборы (РИП).

Число объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзо-
ру по радиационной безопасности на 01.01.2010 – 92 (2008 г. – 90), из них 14 объектов III катего-
рии, 78 – IV категории по степени потенциальной радиационной опасности. Объекты I и II кате-
гории в Сахалинской области отсутствуют. 

Характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения:
–  промышленные: гамма-дефектоскопы с ИИИ активностью до 150 Ки, рентгеновские де-

фектоскопы, РИП;
– геологоразведочные: более 50 ИИИ для проведения каротажных работ активностью от 

0,5 мКи до 20 Ки;
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– таможня, аэропорты, прочие: индикаторы обледенения, установки для досмотра багажа 
товаров, аппараты для рентгеноструктурного анализа, РИП.
В 2009 г. мероприятия по контролю за соблюдением санитарного законодательства при об-

ращении с ИИИ на предприятиях нефтегазового комплекса, геологоразведки, транспортной ин-
фраструктуры, на предприятиях по переработке и реализации лома металлов.

Число объектов, использующих ИИИ, обследованных с использованием лабораторных ме-
тодов, в 2009 г. составило 81 (2008 г. – 75, 2007 г. – 42). Отмечается увеличение на 7,4% в целом 
и на 65,1% при осуществлении надзорных мероприятий.

Количество измерений ИИ на рабочих местах в 2009 г. составило 1092 (2008 г. – 1722, 
2007 г. – 736). В целом количество измерений ИИ на рабочих местах уменьшилось на 36,6%, при 
осуществлении надзорных мероприятий увеличилось на 34,8%.

Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих в 
Сахалинской области заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов – 5, 
число пунктов приема металлолома – 12. Все юридические лица, осуществляющие данный вид 
деятельности, имеют соответствующие лицензии на право осуществления вида деятельности. 
Количество санитарно-эпидемиологических заключений на партии металлолома, выданных за 
2009 г. – 32. Фактов обнаружения источников ионизирующего излучения в партиях металлолома 
и металлолома загрязненного радионуклидами не установлено.

В 2009 г. было проведено 33 (2008 г. – 43) санитарно-эпидемиологических экспертиз по 
проектным материалам и условиям эксплуатации источников ионизирующего излучения различ-
ного назначения. Все предприятия имеют санитарно-эпидемиологические заключения на право 
работы с источниками ионизирующего излучения.

Ежегодно проводится работа по радиационно-гигиенической паспортизации организаций, 
эксплуатирующих ИИИ, сбор и обобщение данных по техногенному облучению персонала со-
гласно утвержденным государственным статистическим отчетным формам.

С 2009 г. ведется регистрация банка данных лиц, проживающих на территории Сахалин-
ской области, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному об-
лучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов.

В 2009 г. проведено 38 мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законода-
тельства в области использования источников ионизирующего излучения. Обследовано 19 объек-
тов, использующих ИИИ. По результатам проверок вынесено 13 постановлений об администра-
тивных правонарушениях. 

Основными видами нарушений являются: отсутствие производственного контроля, не-
достаточность средств индивидуальной защиты, неэффективность вентиляции, отсутствие 
организационно-технической документации.

Радиационный контроль за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней сре-
ды проводился в продуктах питания, почве, воде источников водоснабжения и воде в местах во-
допользования, строительных материалах, атмосферных осадках.

Доля радиологических лабораторных исследований, проведенных при осуществлении го-
сударственного надзора, увеличилась по сравнению с 2008 г. в 1,2 раза (на 6,7%), инструменталь-
ных дозиметрических исследований увеличилась в 5,9 раза (на 36,5%). 

Таблица 7.1. Радиологические исследования в Сахалинской области в 2006–2009 гг.

Виды исследования
Число выполненных исследований

2006 2007 2008 2009
Дозиметрические – 5602 2572 2963
Из них по госнадзору – 131 190 1302
% по госнадзору – 2,3% 7,4% 43,9%
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Лабораторные исследования, в том числе:
Радонометрические 80 294 118 165
Гамма–спектрометрические 608 594 467 308
Бета–спектрометрические 522 515 565 501
Альфа–спектрометрические 274 311 354 275
Всего 1484 1714 1504 1249
Из них по госнадзору 330 275 441 450
% лабораторных исследований 
по госнадзору

22,2% 16% 29,3% 36%

Таблица 7.2. Исследования воды на содержание радионуклидов в Сахалинской области 
в 2006–2009 гг.

Год Число исследованных проб источников 
централизованного водоснабжения

Число исследованных проб воды 
в местах водопользования

1 2 3
2006 154 29
2007 149 44
2008 159 26
2009 163 64

Таблица 7.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов Сахалин-
ской области в 2006–2009 гг. (Бк/л)

Год Общая альфа-активность средняя / 
максимальная

Общая бета активность средняя / 
максимальная

2006 0,006 / 0,01 0,03 / 0,05
2007 0,006 / 0,05 0,04 / 0,22
2008 0,006 / 0,036 0,04 / 0,26
2009 0,006 / 0,030 0,04 / 0,4

Таблица 7.4. Удельная активность радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения 
2006–2009 гг. (Бк/л)

Год Общая альфа-активность средняя / 
максимальная

Общая бета активность средняя / 
максимальная

2006 0,006 / 0,07 0,03 / 0,17
2007 0,006 / 0,055 0,03 / 0,24
2008 0,006 / 0,06 0,02 / 0,26
2009 0,006 / 0,042 0,03 / 0,9

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды источ-
ников водоснабжения показывает, что превышений гигиенических нормативов по содержанию 
техногенных и естественных радионуклидов не зарегистрировано. Все пробы по показателям об-
щей альфа- и бета-активности отвечают нормативным показателям.
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Согласно результатам радиационно-гигиенической паспортизации в субъектах РФ за 
2008 г., контрольные уровни общей альфа- и бета-активности проб в источниках питьевой воды 
были превышены в 36 субъектах РФ.

В 2009 г. объем радиологических исследований почвы в местах производства растениевод-
ческой продукции и в зоне влияния промышленных предприятий уменьшился на 17,3% по срав-
нению с 2008 г.

Таблица 7.5. Исследования почвы на содержание радионуклидов в Сахалинской области 
в 2006–2009 гг. 

2006 2007 2008 2009
Исследовано проб на содержание радионуклидов 151 246 162 134

Таблица 7.6. Среднее содержание радионуклидов в почве Сахалинской области 
в 2006–2009 гг. (Бк/кг)

Годы Цезий-137 Стронций-90 Калий-40 Торий-232 Радий-226
1 2 3 4 5 6

2006 3,6 2,8 320,0 12,9 8,4
2007 3,62 2,85 354,0 12,7 6,3
2008 2,9 2,5 365,0 14,6 12,7
2009 3,4 – 395 17 11,2

Осуществляемый контроль содержания радона в воздухе помещений показывает, что в 
100% исследуемых эксплуатируемых жилых и общественных зданиях эквивалентная равновес-
ная объемная активность радона соответствует гигиеническим нормативам (максимальное за-
регистрированное значение 56 Бк/м3 при нормативе 200 Бк/м3). Среднегодовая объемная актив-
ность радона в воздухе жилых и общественных зданий по результатам исследований составила 
14,0 Бк/м3. 

Суммарная бета-активность радионуклидов в выпадениях атмосферных осадков в 2009 г. 
составила 57,0 Бк/м2 в год (в 2008 г.  0150 57,2 Бк/м2 в год). 

Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в объектах окружающей 
среды: продуктах питания, почве, воде источников водоснабжения и воде в местах водопользова-
ния, строительных материалах, атмосферных осадках не установлено.
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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, лесные пожары и наводнения.

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций показал: несмотря на принятые меры по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оказанию помощи в ликвидации 
ЧС силами МЧС России, регионального центра, объем ущерба не удалось существенно снизить.

Основная задача в 2009 г. состояла в продолжении создания нормативной правовой базы 
по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-
го и биолого-социального характера. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2009 году
За 2009 г. на территории Сахалинской области произошло 10 чрезвычайных ситуаций (ана-

логичный период прошлого года (далее АППГ – 16) – уменьшение на 35%, в т.ч.:
• техногенные 5 (АППГ 13) уменьшение на 60%;
• природные 5 (АППГ 3) увеличение на 30%;
• биолого-социальные – нет (АППГ – нет).

В чрезвычайных ситуациях:
• пострадало 2110 чел. (АППГ –122859) уменьшение на 57%;
• погибших нет (АППГ – 25) уменьшение на 100%;
• спасено 2110 чел. (АППГ – 122859) уменьшение на 57%;
• материальный ущерб 160 млн руб. (АППГ – 179,4 млн руб.);
• материальные затраты 10,1 млн руб. (АППГ – 49,2) уменьшение на 40%.

Биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений на терри-
тории Сахалинской области за прошедший период не зафиксировано.

Таблица 8.1. Сравнительная характеристика техногенных чрезвычайных ситуаций, произшед-
ших на территории Сахалинской области в 2008/2009 гг.

Виды техногенных чрез-
вычайных ситуаций

Количество 
ЧС, ед.

Изме-
нение,

%

Погибло, 
чел.

Изме-
нение,

%

Пострадало, 
чел.

Изме-
нение,

%2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Крушение, аварии на ж/д 
транспорте – 3 +100 – – – – 1467 +100

Аварии грузовых и пасса-
жирских судов – 2 +100 – – – – 3 4+100

Авиационные катастрофы – – – – – – – – –
Крупные автомобильные 
катастрофы – – – – – – – – –

Аварии на магистральных 
трубопроводах, внутри-
промысловых нефтепро-
водах

– – – – – – – – –
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Виды техногенных 
чрезвычайных 

ситуаций

Количество 
ЧС, ед.

Изме-
нение,

%

Погибло, 
чел.

Изме-
нение,

%

Пострадало, 
чел.

Изме-
нение,

%2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Взрывы в производствен-
ных зданиях, на коммуни-
кациях, технологическом 
оборудовании промыш-
ленных объектов

– – – – – – – – –

Взрывы в жилых домах и 
зданиях общественного 
назначения

– – – – – – – – –

Обнаружение (утрата) не-
разорвавшихся боеприпа-
сов, взрывчатых веществ

– – – – – – – – –

Аварии с выбросом 
АХОВ* – – – – – – – – –

Аварии с выбросом РВ – – – – – – – – –
Внезапное обрушение 
производственных зда-
ний, сооружений, пород

– – – – – – – – –

Обрушение зданий и 
сооружений жилого, 
социально-бытового и 
культурного назначения

– – – – – – – – –

Аварии на электроэнерге-
тических системах 1 – -100 – – – 84 – -100

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспече-
ния

– – – – – – – – –

Аварии на тепловых сетях 
в холодное время года – – – – – – – – –

* Аварийно химически опасные вещества.

Радиационная опасность
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.

Угрозы химической опасности
В 2009 г. на территории области угрозы химической опасности не было. В области отсут-

ствует химическая промышленность, а имеются предприятия и организации, которые в своей про-
изводственной деятельности используют аварийно химически опасные вещества (АХОВ), в основ-
ном это водозаборы и холодильные установки. Аварий за отчетный период не зафиксировано.

Потенциальные опасности в промышленности
На территории области имеются 297 взрывопожароопасных объекта. Аварий за отчетный 

период не зафиксировано.
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Опасности на транспорте
На территории области имеются транспортные коммуникации федерального, областного и 

муниципального значения. Транспортировка радиационно-, химически- и биологически опасных 
веществ производится в соответствии с нормативными документами в данных областях.

Таблица 8.2. Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 
произошедших на территории Сахалинской области в 2008/2009 гг.

Виды техногенных 
чрезвычайных 

ситуаций

Количество 
ЧС, ед.

Изме-
нение,

%

Погибло, 
чел.

Изме-
нение,

%

Пострадало, 
чел.

Изме-
нение,

%2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Землетрясения, изверже-
ния вулканов – – – – – – – – –

Опасные геологические 
явления (оползни, сели, 
обвалы, осыпи)

– – – – – – – – –

Повышение уровня грун-
товых вод – – – – – – –

Бури, ураганы, смерчи, 
шквалы, сильные метели 2 – -100 – – – 119585 – -100

Сильный дождь, снего-
пад, крупный град – 2 +100 – – – – 513 +100

Снежные лавины – – – – – – – – –
Заморозки, засуха, сухо-
вей, пыльные бури – – – – – – – – –

Морские опасные ги-
дрологические явления 
(сильное волнение, на-
пор льдов, обледенение 
судов)

– – – – – – – – –

Отрыв прибрежных 
льдов 1 2 +50 – – – 768 95 -90

Опасные гидрологиче-
ские явления – – – – – – – – –

Прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год

Природные чрезвычайные ситуации:
По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-

туаций, на территории Сахалинской области в 2010 г. возможно возникновение чрезвычайных си-
туаций:

до 52, в том числе локального уровня – до 12, муниципального и межмуниципального ха-
рактера – до 36, регионального уровня – до 3. Возникновение наибольшего количества природ-
ных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципальных образованиях «Корсаковский го-
родской округ» и «Городской округ «Смирныховский» – до 4 в каждом муниципальном образо-
вании. В остальных муниципальных образованиях возможно возникновение от 1 до 3 природных 
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чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня. Основные источники природных 
ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди (до регионального характера), отрыв при-
брежных льдов с людьми (до муниципального характера), землетрясения (до муниципального ха-
рактера), лесные пожары (до муниципального характера).

Техногенные чрезвычайные ситуации:
до 29, в том числе локального уровня – до 20, муниципального и межмуниципального 

уровня – до 7, регионального уровня – до 1 (нарушение водоснабжения в г. Корсакове, связанное 
с низкой наполняемостью открытых источников водоснабжения), регионального и выше уров-
ней – 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо-Курильске). Источник ЧС – загрязнение ледового 
покрова открытого источника водоснабжения продуктами пепловых выбросов и выбросов паро-
газовой смеси вулканом Эбеко (в случае продолжения фумарольной активности). Возникновение 
наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципаль-
ных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холмский городской округ» – от 3 до 5. В 
остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение от 1 до 2 техногенных 
чрезвычайных ситуаций. В основном возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций про-
гнозируется в связи с авариями грузовых морских судов и судов флота рыбной промышленности 
(до муниципального уровня), авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения (до регио-
нального уровня), авариями на электроэнергетических системах, вызываемых природными чрез-
вычайными ситуациями (не выше муниципального уровня);

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:
до 4, в том числе локального уровня – до 4. В основном возникновение чрезвычайных си-

туаций прогнозируется в связи со вспышками вирусного гепатита, кишечно-вирусной инфекции, 
а также гельминтозом при употреблении в пищу свежевыловленной рыбы, приготовленной с на-
рушением технологии.
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Часть II.
Раздел 1.

Влияние экологических факторов на здоровье населения
Качество атмосферного воздуха

Гигиена атмосферного воздуха
В 2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» исследовано 

3817 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, что на 17,7% ниже уровня 
2008 г., когда было исследовано 4637 проб.

Из общего количества исследованных проб в 65 случаях зарегистрировано превышение 
максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК). В сравнении с аналогичными 
показателями 2008 г. регистрируется незначительное увеличение доли исследованных проб с пре-
вышением ПДК с 1,5% до 1,7% в 2009 г. 

Анализ данных за 2008 и 2009 гг. по загрязняющим веществам показал увеличение проб с 
превышением ПДК: по взвешенным веществам – с 5,5% до 7,5%, сероводороду – с 0,4% до 2,6%, 
углерод оксиду – с 2,9% до 4,8%. Но, несмотря на увеличение неудовлетворительных результатов 
исследований по среднему показателю, отмечается снижение проб атмосферного воздуха с пре-
вышением максимально разовой ПДК: по диоксиду серы – с 0,8% в 2008 г. до 0,2% в 2009 г., фор-
мальдегиду – с 5,4% в 2008 г. до 0,7% в 2009 г., практически на уровне 2008 г. сохранились неудо-
влетворительные пробы по окислам азота – 0,5% (2008 г. – 0,6%). 

Наибольшее количество исследований атмосферного воздуха, где регистрируется превы-
шение ПДК, в 2,4% случаев отмечается в зоне влияния автомагистралей. Здесь доля проб атмос-
ферного воздуха с превышением ПДК: по взвешенным веществам – 12,8%, по окиси углерода 
– 6,5%, по формальдегиду – 1,3%.

Неудовлетворительные пробы атмосферного воздуха отмечены в Александровск-
Сахалинском районе (9,8%), Холмском районе (7,9%), Углегорском районе (4,7%) и г. Южно-
Сахалинске (1,9%).

В целях обеспечения деятельности государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Сахалинской области ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 
2009 г. выполнялись исследования соответствия качества атмосферного воздуха санитарным тре-
бованиям по 13 показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, окись углерода, 
сероуглерод, окислы азота, аммиак, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, фтор и его соединения, 
ароматическим углеводородам, алифатическим предельным и непредельным углеводородам, тя-
желым металлам. 

Лабораторный контроль качества атмосферного воздуха проводился в 8 муниципальных 
образованиях области силами ИЛ и ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 
области» – в Александровск-Сахалинском, Долинском, Корсаковском, Охинском, Поронайском, 
Углегорском, Холмском районах и г. Южно-Сахалинске.

Таблица 1.1. Исследования ФГУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» атмосферного воздуха в на-
селенных пунктах Сахалинской области в 2009 г.

Наименование 
показателя Всего

Маршрутные и 
подфакельные 

посты

В зоне влияния 
автомагистралей

Стационарные 
посты (данные 
ГУ «СахУГМС»)

Всего 
проб

Выше 
ПДК % Всего 

проб
Выше 
ПДК % Всего 

проб
Выше 
ПДК

% Всего 
проб

Выше 
ПДК %

Всего, в т.ч. 3817 66 1,7 1889 20 1,0 1928 46 2,4 49622 2747 5,5
взвешенные 
вещества

228 17 7,5 134 5 3,7 94 12 12,8 2820 852 30,2
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Наименование 
показателя

Всего
Маршрутные и 
подфакельные 

посты

В зоне влияния 
автомагистралей

Стационарные 
посты (данные 
ГУ «СахУГМС»)

Всего 
проб

Выше 
ПДК % Всего 

проб
Выше 
ПДК % Всего 

проб
Выше 
ПДК % Всего 

проб
Выше 
ПДК %

Всего, в т.ч. 3817 66 1,7 1889 20 1,0 1928 46 2,4 49622 2747 5,5
диоксид серы 497 1 0,2 245 1 0,4 252 0 0,0 11736 0 0,0
сернистый газ 5 0 0,0 5 0 0,0 – – – – – –
сероводород 151 4 206 89 4 4,5 62 0 0,0 3595 32 0,9
окись углерода 735 35 4,8 240 3 1,3 495 32 6,5 12118 320 2,6
окислы азота 975 5 0,5 447 5 1,1 528 0 0,0 12060 165 1,3
аммиак 14 1 7,1 14 1 7,1 – – – – – –
фенол и его 
производные 80 0 0,0 23 0 0,0 57 0 0,0 – – –

формальдегид 137 1 0,7 61 0 0,0 76 1 1,3 882 46 5,2
бенз(а)пирен 67 0 0,0 59 0 0,0 8 0 0,0 24 23 95,8
фтор и его 
соединения 61 0 0,0 55 0 0,0 6 0,0 – – –

хлор и его 
соединения – – – – – – – – – – – –

углеводороды 332 0 0,0 228 0 0,0 104 0 0,0 – – –
тяжелые металлы, 
всего 92 0 0,0 70 0 0,0 22 0 0,0 84 0 0,0

прочие 443 2 0,4 219 1 0,4 224 1 0,4 – – –

Таблица 1.2. Состояние атмосферного воздуха в Сахалинской области в 1999–2009 гг. 
(% проб, превышающих 9ПДК) по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Сахалинской области»

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

РФ всего 90,1 13,39 6,0 5,6 4,49 4,2 3,75 2,4 2,2 1,7 н/д
Сахалинская 
область, в т.ч. 9,01 13,39 12,72 10,95 14,04 10,2 12 4,15 3,95 1,49 1,7

взвешенные 
вещества 14,20 21,43 19,89 26,33 34,68 19,7 21,9 24,9 13,1 5,5 7,5

сернистый газ 7,81 13,5 9,87 6,29 7,45 2,6 1,7 2,5 0,64 0,83 –
сероводород 9,38 16,5 9,84 32,38 28,86 17,4 8,9 16,0 0,00 0,36 2,6
окись углерода 10,28 20,79 19,48 19,39 33,89 23,0 37,2 42,2 75,4 2,85 4,8
окислы азота 6,64 5,24 11,83 6,57 6,54 3,5 2,5 8,4 3,8 0,65 0,5
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Анализ многолетней динамики проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, пока-
зал, что с 1999–2007 гг. отмечалась стойкая тенденция к росту неудовлетворительных проб по 
окиси углерода, в 2008 г. доля проб, превышающих ПДК по данному показателю, значитель-
но уменьшилась (темп снижения 96,2%), но в 2009 г. снова отмечен рост неудовлетворительных 
проб практически в 1,5 раза. Показатели загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской обла-
сти находятся на уровне среднероссийских показателей. 

Заболеваемость населения, связанная с загрязнением 
атмосферного воздуха

Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, кроме социально-
экономических, большую роль играет состояние окружающей среды, характер питания, 
социально-гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни, эффективность орга-
низации лечебно-профилактической помощи. При этом среди причин, оказывающих негативное 
влияние на здоровье населения, до 30% приходится на экологическую составляющую. 

К «болезням риска», вызываемым воздействием атмосферных выбросов, попадающих в 
окружающую среду, относятся новообразования, заболевания нервной системы, органов дыха-
ния, органов пищеварения, мочеполовой, кожи и подкожной клетчатки, врожденные пороки раз-
вития.

В перечень загрязняющих веществ, среди которых регистрируется превышение ПДК в ат-
мосферном воздухе населенных пунктов Сахалинской области, входят: взвешенные вещества, 
сажа, окислы азота, углерода оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, серы диоксид. При хрониче-
ском ингаляционном воздействии указанные химические вещества воздействуют на органы и си-
стемы – мишени: органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, органы кроветворения, ЦНС, 
нервную систему, кроме того, эти вещества влияют на формирование врожденных аномалий у де-
тей и показатели смертности. 

По данным Государственного доклада по Российской Федерации в 2008 Сахалинская об-
ласть отнесена к территории «риска» в России по заболеваемости (где показатели заболеваемо-
сти превышают средний уровень):

• злокачественными новообразованиями детей до от 0 до 14 лет и взрослого населения,
• врожденных аномалий развития детей от 0–14 лет,
• бронхитом хроническим, неуточненным, эмфиземой (0–60 лет и старше),
• по заболеваемости населения бронхиальной астмой, 
• по общей инвалидности детей и подростков до 17 лет.

В Сахалинской области в 2009 г. среди всех заболеваний на первом месте болезни органов 
дыхания. По данным нозологии, отмечен рост по сравнению с 2008 г. на 23,5%;

В структуре общей заболеваемости обращает на себя внимание высокий уровень заболе-
ваемости по классу «новообразования» в возрастной группе 0–14 лет, где показатель заболевае-
мости практически в 2 раза выше, чем у подростков 15–17 лет.

Для оценки влияния качества атмосферного воздуха на состояние здоровья населения про-
веден анализ показателей заболеваемости детей до 14 лет как наиболее чувствительной к воздей-
ствию экзогенных факторов возрастной группы. 
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Таблица 1.3. Заболеваемость детей до 14 лет по Сахалинской области за 2003–2009 гг. 
(показатель на 100 тыс. населения)

Наиме-
нование 
классов 
и отдель-
ных бо-
лезней

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рост, 
сниже-
ние,
%

Струк-
тура за-
болевае-
мости,%

Болез-
ни крови и 
кроветвор-
ных тканей

1482,2 1741 1402,0 1954,97 1774,74 1468,45 1444,96 -1,6 0,6

Болезни си-
стемы кро-
вообраще-
ния

652 674 457,0 863,04 527,62 528,69 531,24 0,5 0,2

Болезни ор-
ганов дыха-
ния

99403 112946 114715,42 121763,6 124119,26 116470,41 143797,66 23,5 64,1

Болезни 
нервной си-
стемы

1268,3 1666,0 1340,0 2908,07 1640,94 1415,33 1532,46 8,3 0,7

Врожден-
ные 
аномалии

1390,8 1454,0 1361,38 4138,84 1879,5 1813,74 1718,71 -5,2 0,8

Всего 179999,0 199391,0 183145,0 229831,14 203293,24 190930,02 224163,15 17,4 0

В 2009 г. произошел рост показателя общей заболеваемости среди детей до 14 лет на 17,4% 
по отношению к 2008 г., вместе с тем в структуре отдельных нозологических форм регистрирует-
ся рост болезней органов дыхания в 1,2 раза и нервной системы – 1,1 раз.

В структуре общей заболеваемости наибольший удельный вес занимают болезни органов 
дыхания – 64,1%, далее врожденные аномалии – 0,95%, болезни нервной системы – 0,7%, болез-
ни крови и кроветворных органов – 0,6% (в 2008 г. ранговая позиция бала третья). Анализ много-
летней динамики показателей заболеваемости детей до 14 лет свидетельствует о тенденции к ро-
сту болезней органов дыхания в 2003–2009 гг.

В отчетном году доля проб, превышающих ПДК, зарегистрированная ФГУЗ «Центром ги-
гиены и эпидемиологии в Сахалинской области», незначительно увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом (в 1,5 раза). Вместе с тем, по данным лабораторных исследований ГУ «Саха-
линского УГМС», регистрировались значительные превышения среднесуточных ПДК (в т.ч. бо-
лее 5ПДК) по взвешенным веществам, бенз(а)пирену и саже, что позволяет охарактеризовать об-
становку на территории отдельных районов Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, Поронай-
ский и Ногликский районы) как напряженную и предположить рост заболеваемости среди насе-
ления данных территорий новообразованиями и болезнями органов дыхания.
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Часть II.
Раздел 2.

Влияние экологических факторов на здоровье населения
Качество водных объектов и объектов водоснабжения

Гигиена водных объектов
На территории области насчитывается с притоками около 418 рек, из которых 62 (водое-

мы I категории) используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для 
населения области. 

В таблице 2.1 приведены общие показатели забора и использования воды по области 
в 2008–2009 гг.

Таблица 2.1. Общие показатели забора и использования воды по Сахалинской области, млн м3

Годы

Забор из природных водных 
объектов Использовано свежей воды

Всего

в том числе:

Всего

в том числе на нужды:

м
ор
ск
ая

по
ве
рх
но
ст

-
на
я

по
дз
ем
на
я

хо
зп
ит
ьв
ы
е

пр
ои
зв
од

-
ст
ве
нн

ы
е

ор
ош

ен
ие

се
ль
хо
зв
од
о -

сн
аб
ж
ен
ие

2008 295,83 169,19 62,61 64,03 262,58 28,12 195,99 0,15 38,32
2009 288,96 162,66 62,53 63,77 255,84 30,91 185,82 0,01 39,10

Анализ таблицы 2.1 показывает, что в отчетном году суммарный объем забора воды соста-
вил 288,96 млн м3, что на 6,87 млн м3 меньше и составляет 97,7% к уровню 2008 г. Забор воды из пре-
сных поверхностных и подземных источников практически остался на уровне прошлого года и со-
ставил: из поверхностных – 62,53 млн м3, или 99,9% к уровню 2008 г.; из подземных – 63,77 млн м3,
или 99,9% к уровню 2008 г.; морской воды – 162,66 млн м3, или 96,1% к уровню 2008 г. Использо-
вание воды на хозяйственно-питьевые нужды осталось на уровне предыдущего года. Наибольший 
удельный вес от общего забора воды приходится на промышленность и составляет 64,3%. 

Общее уменьшение забора воды по области в основном вызвано уменьшением забора 
морской воды со 169,19 млн м3 в 2008 г. до 162,66 млн м3 в 2009 г. Основным потребителем мор-
ской воды в Сахалинской области является ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», обе-
спечивающая электроэнергией область. В отчетном году предприятием был сокращен забор мор-
ской воды на 6,53 млн м3. Это было обусловлено меньшим отпуском электроэнергии по сравне-
нию с планируемым. 

С целью осуществления контроля качества вод установлены 73 контрольных створа в во-
доемах I категории, 100 створов в водоемах II категории и 52 контрольных створа морей. В табли-
це 2.2 приведены результаты контроля качества воды.

Таблица 2.2. Результаты исследования проб воды поверхностных водоемов в Сахалинской 
области (% неудовлетворительных проб)

Показатели 2008 
год

2009 
год

Средний показатель 
по ДВ ФО (2008 г.)

Средний показатель 
по РФ (2008 г.)

Водоемы I категории:
Санитарно-химические 17,56 16,7 28,9 31,2
Микробиологические 8,63 6,1 19,0 18,7
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Показатели 2008 
год

2009 
год

Средний показатель 
по ДВ ФО (2008 г.)

Средний показатель 
по РФ (2008 г.)

Водоемы II  категории:
Санитарно-химические 40,49 41,5 25,6 25,3
Микробиологические 29,12 25,9 25,2 23,4

Моря:
Санитарно-химические 1,91 0 нет данных нет данных
Микробиологические 0,94 0 нет данных нет данных

Анализ качества воды поверхностных водоемов (таблица 2.2), используемых в качестве 
источников централизованного водоснабжения населенных пунктов Сахалинской области, сви-
детельствует в основном об улучшении показателей. По сравнению с 2008 г. снизилась доля не-
удовлетворительных проб как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показа-
телям. 

Оценка качества воды в водоемах II категории показала незначительное ухудшение по 
санитарно-химическим показателям – доля неудовлетворительных проб увеличилась с 40,49% до 
41,5%, а по микробиологическим показателям отмечено снижение с 29,12% до 25,9%.

В таблице 2.3 приведены данные по качеству воды в водоемах I и II категорий за 2009 г. 
в разрезе муниципальных образований.

Таблица 2.3. Качество воды в водоемах I и II категорий по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям в разрезе муниципальных образований Сахалинской 
области в 2009 г.

Муниципальные
образования

Водоемы I категории Водоемы II категории
санитарно-
химические 
показатели

микробиоло-
гические 
показатели

санитарно-
химические 
показатели

микробиоло-
гические 
показатели

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего 
проб

% 
неуд. 
проб

Сахалинская область 276 16,7 490 6,1 253 41,5 456 25,9
в том числе:
ГО «Александровск-
Сахалинский район» 47 30,0 48 6,3 66 83,3 31 54,8

«Анивский городской округ» 8 0 7 0 5 0 1 37 , 7
ГО «Долинский» 10 16,7 12 41,7 9 44,4 36 75
«Корсаковский городской 
округ» 15 27,6 19 5,3 12 8,3 9 66,7

«Курильский городской округ» 12 13,3 20 45,0 – – 7 0
«Макаровский городской округ» 29 0 39 12,8 21 14,3 18 0
«Невельский муниципальный 
район» 15 0 29 0 7 42,9 8 37,5

ГО «Ногликский» 10 11,8 60 0 – – 38 13,2
ГО «Охинский» 1 0 26 3,8 11 18,2 8 25,0
ГО «Поронайский» 17 0 32 0 30 13,3 36 0
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«Северо-Курильский городской 
округ»* – – 2 0 – – – –

ГО «Смирныховский» * – – – – 2 045,0 36 0
«Томаринский городской 
округ»* – – 2 30 – – 9 0

«Тымовский городской округ» 3 0 5 20,0 6 0 12 58,3
«Углегорский муниципальный 
район» 27 66,7 73 5,5 4 75,0 3 66,7

«Холмский городской округ» 58 10,3 39 0 21 66,7 36 2,8
«Южно-Курильский городской 
округ» 3 0 4 25,0 – – – –

ГО «Город Южно-Сахалинск» 21 0 52 0 41 17,1 156 30,1

Примечание: * – пробы не отбирались в связи с отсутствием лабораторно-инструментальных баз.

Результаты проведенных исследований качества воды в водоемах I категории (таблица 
2.3) показали, что выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб воды: 
по санитарно-химическим показателям – в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», «Корсаковском городском округе», «Углегорском муниципальном районе»; по микробиоло-
гическим показателям – в городском округе «Долинский», «Курильском городском округе», «Ма-
каровском городском округе», «Тымовском городском округе» и «Южно-Курильском городском 
округе».

В сравнении со среднеобластными значениями, неудовлетворительное качество воды 
водоемов II категории по микробиологическим показателям отмечается: в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», городском округе «Долинский», «Корсаковском город-
ском округе», «Невельском муниципальном районе», «Тымовском городском округе», «Угле-
горском муниципальном районе» и городском округе «Город Южно-Сахалинск»; по санитарно-
химическим показателям – в городском округе «Александровск-Сахалинский район», городском 
округе «Долинский», «Невельском муниципальном районе», городском округе «Смирныхов-
ском», «Углегорском муниципальном районе», «Холмском городском округе».

Водоснабжение населения
На территории Сахалинской области зарегистрировано 245 подземных и 73 поверхност-

ных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Количество источников, расположен-
ных в сельских поселениях Сахалинской области, составляет 148, из них подземных – 76.

Количество населения области, обеспеченного доброкачественной и условно доброкаче-
ственной питьевой водой, составляет 424979 человек, или 82,5% от общего числа проживающих, 
недоброкачественной питьевой водой – 83056 человек (16,5%).

В сельской местности количество населения, обеспеченного доброкачественной и условно 
доброкачественной питьевой водой, составляет 92686 человек (82,4%) от общего числа прожива-
ющих. Количество населения, проживающего в населенных пунктах, в которых не проводились 
исследования, составляет 7029 человек. 

Мониторинг качества воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
территории Сахалинской области, осуществляется ведомственными лабораториями и лаборато-
рией ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» во всех муниципальных 
образованиях.

В 2009 г. на базе ИЛ и ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской обла-
сти» проведено исследование 23342 проб воды из источников централизованного, децентрализо-



Влияние экологических факторов на здоровье населения

85Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

ванного водоснабжения и разводящей сети, что на 19,3% ниже уровня 2008 г., когда было отобра-
но 28917 проб. В таблице 2.4 приведены результаты проведенных исследований.

Таблица 2.4. Качество воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Сахалинской 
области в 2008–2009 гг. (% неудовлетворительных проб)

Наименование 2008 г. 2009 г.
Средний 
по ДВ ФО 

(2008 г.)

Средний 
по РФ 

(2008 г.)
Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

санитарно-химические показатели 32,6 26,5 23,0 28,1
микробиологические показатели 4,8 4,7 7,7 6,0

в т.ч. поверхностные источники:
санитарно-химические показатели 17,56 16,7 27,3
микробиологические показатели 8,63 6,1 17,5

Водопроводы
санитарно-химические показатели 18,23 26,4 25,8 16,9
микробиологические показатели 4,67 3,8 7,2 5,3

Разводящая сеть
санитарно-химические показатели 26,09 23,4 нет дан-

ных
нет дан-
ных

микробиологические показатели 7,87 7,2 нет дан-
ных

нет дан-
ных

Децентрализованные источники
санитарно-химические показатели 25,85 14,1 31,3 27,5
микробиологические показатели 29,48 23,8 30,0 21,5

Анализ показателей качества воды в целом по объектам водоснабжения по Сахалинской 
области показал, что по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям наблюда-
ется незначительное улучшение.

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

В таблице 2.5 приведена динамика показателей удельного веса проб воды из источников 
централизованного водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям.

Таблица 2.5. Показатели удельного веса проб воды из источников централизованного водо-
снабжения, не отвечающих нормативным требованиям (% неудовлетворительных 
проб)

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Микробиологические 4,9 6,8 6,5 9,3 8,8 7,1 4,8 4,7
Санитарно-химические 15,3 19,7 23,3 25,1 24,3 30,4 32,6 26,5

В источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2009 г. по сравнению с 2008 го-
дом удельный вес неудовлетворительных проб снизился по санитарно-химическим показателям 
с 32,6% до 26,5%, а по микробиологическим показателям снизился незначительно, на 0,1% – с 
4,8% до 4,7%. 
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В таблице 2.6 приведены показатели качества воды в источниках водоснабжения в разрезе 
муниципальных образований за 2008–2009 гг.

Наиболее неудовлетворительное качество воды в источниках водоснабжения: 
– по микробиологическим показателям – в «Курильском ГО» (24,5%), ГО «Долинском» 

(17,6%), «Корсаковском ГО» (12,77%), «Макаровском ГО» (14,5%), ГО «Охинском» (7,5%), 
ГО «Александровск-Сахалинский район» (5,3%);

– по санитарно-химическим показателям – в «ГО Ногликском» (61,4%), ГО «Охинском» 
(60%), Углегорском муниципальном районе (59%), ГО «Долинском» (33,3%), «Макаров-
ском ГО» (26,9%).

Таблица 2.6. Показатели качества воды в источниках централизованного водоснабжения 
(% неудовлетворительных проб)

Районы
Микробиологические

показатели
Санитарно-химические 

показатели
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Сахалинская область 4,81 4,7 32,61 26,5
в том числе:
ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

6,10 5,3 12,05 8,9

«Анивский ГО» 0 1,3 29,63 21,0
ГО «Долинский» 14,71 17,6 23,5 33,3
«Корсаковский ГО» 12,77 2,5 10,64 1,3
«Курильский ГО» 7,81 24,5 5,00 5,4
«Макаровский ГО» 8,45 14,5 46,97 26,9
«Невельский муниципальный район» 5,26 0 14,04 10,5
«ГО Ногликский» 1,47 0,7 78,10 61,4
ГО «Охинский» 2,79 7,5 43,20 60,0
ГО «Поронайский» 11,76 1,5 10,26 8,9
«Северо-Курильский ГО» 33,33 0 – 0
ГО «Смирныховский» 0,83 2,0 8,70 4,4
«Томаринский ГО» 3,33 0,0 – 0
«Тымовский ГО» 7,84 7,0 0 0
«Углегорский муниципальный район» 9,63 4,1 49,2 59
«Холмский ГО» 3,17 0 5,4 10,8
«Южно-Курильский ГО» 6,25 4,8 6,45 0
ГО «Город Южно-Сахалинск» 2,13 4,5 30,48 31

По микробиологическим показателям доля неудовлетворительных проб по области в це-
лом практически не изменилась (снижение на 0,11%).

На фоне общего снижения нестандартных проб воды по санитарно-химическим показате-
лям в области на 6,11% в отдельных муниципальных образованиях отмечен значительный рост 
данных показателей: в ГО «Долинском» – на 9,8%, ГО «Охинском» – на 16,8%, Углегорском му-
ниципальном районе – на 9,8%, «Холмском ГО» – на 5,4%.

Основными видами техногенной нагрузки на подземные воды на Сахалине являются: до-
быча подземных вод, извлечение подземных вод на объектах разработки твердых полезных иско-
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паемых, закачка подземных вод для поддержания пластового давления на нефтепромыслах и из-
влечение подземных вод при различных видах дренажа (дренажные системы рыбоводных заво-
дов). Кроме того, техногенная нагрузка на подземные воды связана и с негативным воздействи-
ем на них, которое оказывают промышленные объекты, как не связанные, так и связанные с ис-
пользованием недр.

За весь период наблюдений отмечалось загрязнение подземных вод органическим веще-
ством, железом, марганцем, нитратами, хлоридами, сульфатами, аммонием, микрокомпонентами, 
характеризующими различные классы опасности. 

Наибольшая интенсивность загрязнения фиксировалась по верхнему водоносному гори-
зонту. В период застоя, когда многие предприятия прекращали свое производство, кроме ТЭЦ-1, 
наблюдалось уменьшение загрязняющих веществ в подземных водах. Но в последующие годы и 
в настоящее время наблюдается наращивание и появление новых видов производства, что может 
привести к ухудшению химического состояния подземных вод.

На объектах, где осуществляется добыча, в подземных водах отмечаются отклонения по 
качеству от стандартов питьевой воды. 

При обследовании водозаборов, проводившемся силами ЦГМГС, на юге острова на 12 во-
дозаборах отбирались пробы воды на содержание химических веществ и на определение микро-
компонентного состава. Кроме макрокомпонентов железа (от 0,735 до 9,417 мг/дм³) и марганца (от 
0,103 до 0,5114 мг/дм³), в подземных водах присутствуют нефтепродукты и микро-компоненты, 
превышающие допустимые пределы. Так, на четырех водозаборах ООО «Юнона-Центр», ООО 
«Дизайн-Сервис», ООО «Росжелдорстрой» (территория г. Южно-Сахалинска), ООО «Гурман» 
(г. Долинск) в подземных водах отмечены нефтепродукты (от 0,172 до 0,275 мг/дм³), это связа-
но, по-видимому, с загрязнением территории. На водозаборах «ЧП Корниенко» (с. Мицулевка) 
присутствует в подземных водах бор (0,77 мг/дм³), ООО «Буревестник» (пос. Троицкое), ООО 
«Росжелдорстрой», ООО «Альянс» (с. Мицулевка) кремний превышает ПДК в 1,16-1,45 раза 
(от 11,637 до 14,547 мг/дм³).

В водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. удельный вес неудовлетворительных проб снизился по санитарно-химическим показате-
лям с 26,09% до 23,4% и по микробиологическим показателям с 7,87% до 7,20%. 

Как правило, при исследовании проб из водопроводной сети несоответствие качества воды 
требованиям санитарных правил так же отмечается по органолептическим показателям, концен-
трации железа, марганца.

Таблица 2.7. Результаты исследования проб воды из водопроводной сети за 2009 г.

Муниципальные 
образования

Санитарно-химические 
показатели

Микробиологические 
показатели

всего % неуд. всего % неуд.
Сахалинская область 5845 23,4 8502 7,2
в том числе:
ГО «Александровск-Сахалинский 
район»

468 49,1 475 19,8

«Анивский ГО» 418 28,9 714 2,8
ГО «Долинский» 223 45,7 427 18,5
«Корсаковский ГО» 242 3,3 355 5,9
«Курильский ГО» 188 1,1 334 6,6
«Макаровский ГО» 223 27,4 252 11,9
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«Невельский муниципальный 
район»

196 11,7 328 16,2

ГО «Ногликский» 577 18,5 884 4,9
ГО «Охинский» 539 47,5 611 1,3
ГО» Поронайский» 473 22,0 619 6,1
«Северо-Курильский ГО» 0 0 67 1,5
ГО «Смирныховский» 138 4,3 222 2,7
«Томаринский ГО» 0 230 5,2
«Тымовский ГО» 151 0 280 8,9
«Углегорский муниципальный 
район»

444 41,0 678 9,0

«Холмский ГО» 145 36,6 275 19,6
«Южно-Курильский ГО» 179 4,5 317 4,4
ГО «г. Южно-Сахалинск» 1241 8,4 1434 2,0

Анализ таблицы 2.7 показывает, что наиболее высокая доля неудовлетворительных проб 
воды из водопроводной сети в 2009 г., по-прежнему, регистрируется:

– по санитарно-химическим показателям: в ГО «Охинском» 47,5%, ГО «Александровск-
Сахалинский район» 49,1%, ГО «Долинский» 45,7%, Углегорском муниципальном районе 41,0%;

–  по микробиологическим показателям: в большей степени неудовлетворительные пробы 
отмечены: в «Холмском ГО» (19,6%), ГО «Долинском» (18,5%), ГО «Александровск-Сахалинский 
район (19,8%) и «Невельском муниципальном районе» (16,6%).

Распространенным показателем неудовлетворительного качества питьевой воды центра-
лизованных систем водоснабжения является повышенное содержание железа (3 класс опасности, 
органолептический показатель, достигает 4-кратного превышения нормативов ПДК), марганца (3 
класс опасности, органолептический показатель, до 0,3 ПДК).

В 2009 г. в сельских поселениях эксплуатировалось 148 водопроводов, что составляет 
46,3% от числа водопроводов в целом по Сахалину. Доля водопроводов в сельских поселениях, 
не соответствующих санитарным правилам и нормативам, составила 25%, что выше среднего по-
казателя по России (19,6%). В том числе из-за отсутствия: зон санитарной охраны – 6,0% (12,4% 
по России), необходимого комплекса очистных сооружений – 18,9% (6,5% по России), обеззара-
живающих установок – 6,0% (2,3% по России).

В 2009 г. доля проб воды из водопроводов, расположенных в сельской местности, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, увеличилась с 
16,5% в 2008 г. до 25% в 2009 г., а по микробиологическим показателям снизилась с 6,2% в 2008 г.
до 4,3% в 2009 г.

В 2009 г. было исследовано 1420 проб воды из колодцев, каптажей родников (в 2008 г. дан-
ный показатель составлял 950 проб), из них 257 (18,1%) проб не соответствовали нормативам, в 
2008 г. удельный вес неудовлетворительных проб составил 27,9%. 

За отчетный период отмечается снижение количества неудовлетворительных проб по ми-
кробиологическим показателям с 29,5% в 2008 г. до 23,8% в 2009 г. и по санитарно-химическим 
показателям с 25,8% до 14,1%. 

В 2009 г. вода нецентрализованных источников водоснабжения не исследовалась в Невель-
ском и Углегорском муниципальных районах и на территории Курильских островов.

Показатель несоответствующих проб воды нецентрализованного водоснабжения более 
чем в 2 раза превышал областной показатель в «Корсаковском ГО» (75%), в ГО «Долинском» 
(50%) и в «Тымовском ГО» (52,5%). 
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Показатель обнаружения бактерий группы кишечной палочки (БГКП) при исследованиях 
воды источников нецентрализованного водоснабжения значительно выше областного в ГО «До-
линском» и «Корсаковском ГО».

В паводковый период вода нецентрализованных источников (общественные колодцы) не 
соответствовала санитарным требованиям по химическим показателям в сельских населенных 
местах «Анивского ГО»: с. Таранай, с. Высокое, с. Петропавловское, с. Успенское, с. Троицкое, 
с. Ново-Троицкое, с. Мицулевка. Все колодцы не имеют балансодержателя.

Количество населенных пунктов с нецентрализованным водоснабжением составляет 92, с 
числом проживающих 11172 человека. В 59 населенных пунктах питьевая вода не исследовалась, 
в том числе: в 31 населенном пункте население не проживает. В 28 населенных пунктах с населе-
нием 5084 человека водоснабжение осуществляется за счет собственных источников. 

91 сельское поселение с населением 11042 человек обеспечивается водой из нецентрали-
зованных источников водоснабжения (колодцы, родники). Из них: 1924 человек использует недо-
брокачественную питьевую воду в ГО «Александровск-Сахалинский район» – 1 село (114 чел.), 
«Анивский ГО» – 1 село (313 чел.), «Корсаковский ГО» – 3 села (929 чел.), «Макаровкий ГО» – 
1 село (420 чел.), ГО «Охинский» – 2 села (148 чел.). 

Количество сельского населения, обеспеченного привозной питьевой водой, составляет 
1248 человек, проживающих в населенных пунктах: «Тымовского ГО» (2 села с численностью 
754 чел.), ГО «Смирныховского» (1 село с численностью 32 чел.), «Корсаковский ГО» (1 село с 
населением 249 чел.), Углегорского муниципального района (4 села с численностью 213 чел.), 
«Северо-Курильского ГО» (1 село). 

Лабораторное исследование питьевой воды из нецентрализованных источников в основ-
ном проводятся в порядке осуществления внеплановых проверок, так как в основном они яв-
ляются бесхозными. В большинстве бюджетов муниципальных образований не предусмотрены 
средства на ремонтные работы нецентрализованных источников водоснабжения и осуществле-
ние производственного лабораторного контроля качества питьевой воды.

Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для здоро-
вья населения Сахалинской области. Микробное загрязнение питьевой воды создает предпосыл-
ки возникновения заболеваний людей кишечными инфекциями. Неудовлетворительное качество 
подземных вод по санитарно-химическим показателям обусловлено в основном повышенным со-
держанием железа, марганца природного происхождения. В то же время питьевые воды Сахалина 
ультрапресные, слабоминерализованные, мягкие с дефицитом кальция, натрия, магния и др. ми-
кроэлементов. Основными органами (системами), страдающими при употреблении данной воды, 
являются сердечно-сосудистая система, нервная система, пищеварительная система. 

Согласно областной целевой программе «Обеспечение населения Сахалинской области 
питьевой водой», в 2009 г. выделено и освоено на объекты водоснабжения 299773 тыс. руб. (в 
2008 г. – 220000 тыс. руб.).

В Сахалинской области ежегодно планируются и выделяются средства на первоочередные 
мероприятия по улучшению водоснабжения населенных пунктов за счет средств национального 
проекта «Жилье», областного бюджета, внебюджетного фонда, бюджетов муниципальных обра-
зований, привлекаемых средств. 

В результате проведенных мероприятий стабилизировалось водоснабжение, уменьшились 
потери питьевой воды в городах и селах области: г. Горнозаводск, г. Макаров, пгт Тымовское, 
г. Томари, г. Углегорск, г. Курильск, с. Вахрушево, с. Соловьевка.

В 2009 г. принята муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – 
южносахалинцам» на период до 2015 г. и программы реализации основных направлений Страте-
гии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2008–2010 гг. В рамках про-
граммы поставлены задачи улучшения качества и ликвидация дефицита питьевой воды, проекти-
рования и ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений, сетей и насосных станций.
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Водоотведение
Сброс сточных вод от предприятий и организаций Сахалинской области, в т.ч. от предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в основном в водоемы. Объем сточных 
вод, прошедших очистку на различных типах очистных сооружений, в 2009 г. составил 31,88 млн 
м3, или 12,9% от общего сброса, что ниже уровня 2008 г. Данный показатель объясняется общим 
снижением забора воды, что и привело к общему снижению сброса сточных вод. Среди отраслей 
экономики лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит промышленности. Наиболее 
интенсивно загрязняют поверхностные воды Сахалинской области угольная и нефтедобывающая 
отрасли промышленности, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сбрасыва-
ющие сточные воды без должной очистки.

Обращает на себя внимание, что мероприятия по дегельминтизации сточных вод и осад-
ков сточных вод не проводятся ни в одном населенном пункте Сахалинской области, что является 
нарушением требований санитарного законодательства. На ОСК санитарно-паразитологический 
мониторинг не проводится, применяемые способы очистки (хлорирование, механическая обра-
ботка) не обеспечивают деинвазию сточных вод.

Основными источниками загрязнения морских прибрежных вод являются предприятия 
производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды, угледобывающие пред-
приятия и предприятия добычи прочих полезных ископаемых, жилищно-коммунальные хозяй-
ства, сбрасывающие хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды в моря без очист-
ки, вследствие неудовлетворительного состояния очистных сооружений или их отсутствия (пред-
приятия добычи полезных ископаемых).

Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество по-
верхностных вод в городском округе «Город Южно-Сахалинск», являются ОАО «Сахалинский 
водоканал» и ОАО «Сахалинская коммунальная компания», очистные сооружения которых дли-
тельное время не модернизировались. 

Свое влияние на загрязнение водных объектов оказывают и предприятия сельского хозяй-
ства: рыбоперерабатывающие предприятия, животноводческие фермы, птицефабрики, навозо-
хранилища и пометохранилища.

Источниками загрязнения прибрежных вод морей и рек продолжают оставаться неудо-
влетворительные по санитарно-техническому состоянию выпуски сточных вод, неэффективные 
канализационные сооружения, неочищенные ливневые воды, аварийные ситуации на судах и 
береговых объектах, сточные воды неканализованных населенных пунктов и оздоровительных 
учреждений.

Высокий процент неудовлетворительных проб сточных вод отмечался в 2009 г. – 14,9%,
(в 2008 г. – 19,8%). Большая часть нестандартных проб не отвечала гигиеническим нормативам 
по показателям: бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – 56,9% в 2009 г. (2008 г. – 69,8%) и 
колифагам – 13,9% (2008 г. – 8,6%).

При исследовании сточных вод в среднем по области процент загрязненности БГКП со-
ставил 3,2% в 2009 г. (5,02% в 2008 г.). Самым высоким этот показатель оказался в 2009 г. в «Кор-
саковском ГО» (19,5%), «Южно-Курильском ГО» (15,0%) и Углегорском муниципальном райо-
не (10,7%), а в 2008 г. в «Холмском ГО», Углегорском муниципальном районе (16,7%) и «Тымов-
ском ГО» (15,14%).

Колифаги в пробах сточной воды в отчетном году обнаруживались в «Корсаковском ГО» 
(3,8%), в ГО «Ногликском» (0,7%), в ГО «Охинском» (1,0%) и в ГО «Город Южно-Сахалинск» 
(0,6%). В 2008 г. со значительной частотой колифаги определялись в пробах сточной воды на тер-
ритории «Тымовского ГО» (7,7%), ГО «Александровск-Сахалинский район» (3,9%) и г. Южно-
Сахалинске (1,0%), в единичных случаях в г. Аниве, г. Охе и пгт Ноглики. Среднеобластной по-
казатель обнаружения колифагов при исследованиях проб сточной воды – 0,7% в 2009 г. и 0,6% 
в 2008 г.
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В единичной пробе сточной воды в 2009 г. в «Северо-Курильском ГО» выделена культура 
SalmoNella eNteritidis.

В населенных пунктах, как правило, не обеспечивается сбалансированный прирост си-
стем водоснабжения и канализации. Не определены границы зон санитарной охраны, не утверж-
дены режим и порядок хозяйственной деятельности в этих зонах, а также охраняемых районах 
водопользования вдоль побережья. 
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Часть II.
Раздел 3.

Влияние экологических факторов на здоровье населения
Санитарное состояние почвы

Сахалинская область является территорией интенсивного использования природных ре-
сурсов. Ведущее место в хозяйственном комплексе Сахалинской области принадлежит промыш-
ленным отраслям, которые базируются на добыче и переработке минерально-сырьевых, водных 
биологических и других ресурсов – нефтегазовой, угольной, пищевой (включая рыбную), строи-
тельной, электроэнергетике. 

Техногенную нагрузку испытывают 8,1% территории, из них 2% территории – населенные 
пункты. Наиболее освоены в хозяйственном плане южная и центральная части острова.

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2009 г. составляет 8710,1 тыс. га. 
Из общей площади: земли сельскохозяйственного назначения составляют 1,93%, земли поселе-
ний – 0,99%, земли промышленности и транспорта – 3,7%, земли особо охраняемых террито-
рий – 1,42%, земли лесного фонда – 79,9%, земли запаса – 11,5% и земли водного фонда – 0,54%.

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются нефтега-
зодобывающая отрасль, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперерабатываю-
щие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические 
учреждения, ремонтно-механические заводы. 

Мониторинг почвы проводится испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 10 террито-
риях муниципальных образований.

Таблица 3.1. Состояние почвы в Сахалинской области в 2001–2009 гг. (% неудовлетворитель-
ных проб) 

Наименование показателей 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Санитарно-химические 6,23 7,3 0 1,3 0 0 0,6 0,20 0,9
Микробиологические 13,6 7,5 11,20 6,6 7,9 15,8 9,1 8,42 5,1
Паразитологические 7,59 5,79 4,80 3,8 3,7 3,5 3,6 2,57 2,4
Энтомологические 10,94 8,85 7,98 7,6 3,0 4,5 3,8 4,97 4,0

Анализ показателей качества почвы в целом по объектам Сахалинской области показал, 
что по санитарно-химическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб увеличил-
ся с 0,2% в 2008 г. до 0,9% в 2009 г., по микробиологическим показателям снизился с 8,42% в 2008 
г. до 5,1% в 2009 г., по паразитологическим показателям снизился незначительно с 2,57% в 2008 г. 
до 2,4% в 2009 г., по энтомологическим показателям снизился с 4,97% в 2008 г. до 4,0% в 2009 г. 
По радиологическим показателям за период исследований неудовлетворительные результаты не 
регистрировались. 

Паразитарная загрязненность почвы в области не превышает средний показатель по Рос-
сии. В 2009 г. санитарно-гельминтологические исследования почвы проводились в 16 муници-
пальных образованиях области. 

В отчетном году выявлены положительные результаты по паразитологическим показате-
лям на 7 территориях области, показатели загрязненности почвы варьировали от 1,2% в г. Южно-
Сахалинске до 25,0% в Ногликском районе. При исследовании в основном выявляются яйца аска-
рид и токсокар.

Основное внимание при исследовании почвы уделялось селитебной зоне (59% из всех ото-
бранных проб), территории детских учреждений и детских площадок (25,8% из всех отобранных 
проб), а также территориям промпредприятий (23,3% из всех отобранных проб). 
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Таблица 3.2. Выявление яиц гельминтов в почве Сахалинской области в 2009 г. (% неудовлетво-
рительных проб) 

Территории Загрязненность почвы яйцами гельминтов,%
1 2

Сахалинская область 2,4
МО «Городской округ Ногликский» 25
МО «Корсаковский городской округ» 7,4
МО ГО «Александровск-Сахалинский район» 7,0
МО «Невельский муниципальный район» 6,7
МО «Макаровский городской округ» 4,0
МО «Тымовский городской округ» 3,7

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в селитебной зоне незна-
чительно уменьшился по сравнению с предыдущим годом до 0,82% (2008 г. – 2,59%).

Загрязнение почвы яйцами гельминтов происходит из-за нерешенных вопросов обезвре-
живания сточных вод, отходов животноводства, переработки рыбной и пищевой промышленно-
сти, а также низкого качества организации уборки территорий населенных мест.

Большую роль в переносе паразитарных заболеваний играет организация содержания жи-
вотных на территориях населенных мест. В большинстве районов области не приняты «Правила 
содержания домашних и безнадзорных животных».

Практически повсеместно не осуществляется контроль численности безнадзорных живот-
ных, находящихся на территориях населенных пунктов, не организованы их вылов, содержание. 
Отсутствуют предприятия по утилизации трупов павших животных. Это способствует загрязне-
нию почвы селитебных территорий и распространению паразитарной заболеваемости среди на-
селения. 
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Часть III.
Раздел 1.

Особо охраняемые природные территории
Краткая характеристика особо охраняемых 

природных территорий

По данным департамента лесов и особоохраняемых природных территорий Сахалинской 
области по состоянию на 31 декабря 2009 г., особо охраняемые природные территории (далее – 
ООПТ) Сахалинской области занимают общую площадь 873648,85 га, а с учетом площади охран-
ных зон – 997192,85 га, что составляет соответственно 10,0% и 11,5% территории области (с уче-
том площади акватории территориального моря Российской Федерации). Состояние сети ООПТ 
Сахалинской области представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Сеть ООПТ Сахалинской области по состоянию на 31.12.2009 г.

Категория ООПТ

Федеральное 
значение

Региональное 
значение

Местное 
значение Всего

ко-
личе-
ство

пло-
щадь 
(га)

ко-
личе-
ство

площадь 
(га)

ко-
личе-
ство

пло-
щадь 
(га)

ко-
личе-
ство

площадь 
(га)

1. Государственные 
природные заповед-
ники

2 122060 – – – – 2 122060

Охранные зоны госу-
дарственных природ-
ных заповедников

2 118043* – – – – 2 118043*

2. Природные парки – – 1 1559,7 – – 1 1559,7
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Категория ООПТ

Федеральное 
значение

Региональное 
значение

Местное 
значение Всего

ко-
личе-
ство

пло-
щадь 
(га)

ко-
личе-
ство

площадь 
(га)

ко-
личе-
ство

пло-
щадь 
(га)

ко-
личе-
ство

площадь 
(га)

3. Государственные 
природные заказники 1 45000* 11 606869,4 – – 12 651869,4*

4. Памятники 
природы – – 41 72254,75 10 23192 51 95446,75

Охранные зоны па-
мятников природы – – 3 5501 – – 3 5501

5. Лечебно-
оздоровительные 
местности и курорты

1 2713 – – – – 1 2713

Всего 6 287816* 56 686184,85 10 23192 72 997192,85*
Доля площади ООПТ 
от площади области 
(%)

3,3* 7,9 0,3 11,5*

* – с учетом площади акватории территориального моря Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2009 г. ООПТ регионального значения Сахалинской области 
занимают общую площадь 680683,85 га, что составляет 7,8% территории Сахалинской области, 
а с учетом охранных зон – 686184,85 га, что составляет 7,9% территории Сахалинской области.

На территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального значения, 
в том числе:

1. Государственные природные заказники – 11, общей площадью 606869,4 га;
2. Природные парки – 1, площадью 1559,7 га;
3. Памятники природы – 41, общей площадью 72254,75 га (площадь охранных зон –5501 га);

Перечень и краткая характеристика ООПТ регионального значения представлены в табли-
це 1.2 доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 г.» в 
разделе Краткая характеристика особо охраняемых природных территорий.

В течение 2009 г. были приняты постановления администрации Сахалинской области в 
сфере ООПТ регионального значения:

1) от 27.01.2009 № 22-па «О внесении изменений в постановление администрации Саха-
линской области от 08.10.2008 № 320-па «Об утверждении Положения о государственном при-
родном биологическом заказнике регионального значения «Тундровый»;

2) от 30.01.2009 № 26-па «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Сахалинской области в сфере особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния»;

3) от 19.02.2009 № 51-па «Об утверждении границ и режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентариза-
ции, проведенной в 2007 г.»;

4) от 25.02.2009 № 55-па «Об упразднении памятника природы регионального значения 
Сахалинской области «Новоалександровский реликтовый лес» по результатам инвентаризации, 
проведенной в 2005 г.»;

5) от 30.03.2009 № 110-па «Об утверждении Положений о государственных природных за-
казниках регионального значения: «Александровский», «Красногорский», «Ногликский», «Озеро 
Добрецкое», «Островной», «Северный»;
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6) от 19.05.2009 № 184-па «Об утверждении границ функциональных зон и режима осо-
бой охраны территории памятника природы регионального значения Сахалинской области «Озе-
ро Тунайча» по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 г.»;

7) от 13.07.2009 № 262-па «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Сахалинской области в сфере особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения».

Данными нормативными правовыми актами упразднен 1 памятник природы, изменено на-
звание одной ООПТ, утверждены положения о 6 заказниках, утверждены границы и режим 9 па-
мятников природы Сахалинской области.

Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области 
был разработан проект закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской 
области «Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области», в котором учте-
ны изменения, произошедшие в сфере ООПТ в первом полугодии 2009 г. (Закон Сахалинской об-
ласти от 15.06.2009 № 46-ЗО).

Кроме того, Департаментом разработан проект распоряжения администрации Сахалин-
ской области «О внесении изменений в Государственный кадастр особо охраняемых природных 
территорий Сахалинской области по состоянию на 01 января 2005 г., утвержденный распоряже-
нием администрации Сахалинской области от 28.04.2005 № 186-ра» (от 21.12.2009 № 955-ра). 

В соответствии с Уставом областного государственного учреждения «Сахалинские лесни-
чества», утвержденным приказом Департамента лесов и особо охраняемых природных террито-
рий Сахалинской области от 09.10.2007 № 403, функцию дирекции ООПТ регионального значе-
ния в 2008 г. осуществляло ОГУ «Сахалинские лесничества», созданное распоряжением админи-
страции Сахалинской области от 08.10.2007 № 563-ра «О создании областного государственного 
учреждения «Сахалинские лесничества».

Контроль соблюдения природоохранного законодательства на территории ООПТ осущест-
вляют государственные инспекторы Департамента и ОГУ «Сахалинские лесничества».

Типичными нарушениями природоохранного законодательства в сфере ООПТ являются 
нарушение режима особой охраны территории ООПТ, браконьерство.

В 2009 г. были проведены проверки соблюдения режима особой охраны территории госу-
дарственных природных заказников «Долинский», «Островной», «Красногорский», «Озеро До-
брецкое», «Макаровский», «Ногликский» и памятников природы регионального значения «Озе-
ро Тунайча», «Лагуна Буссе».

Нарушения режима выявлены на территории заказника «Озеро Добрецкое», выразившие-
ся в движении транспорта по территории заказника без специального разрешения, выдаваемого 
Корсаковским лесничеством, незаконной охоте и рыболовстве.
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Часть IV.
Раздел 1.

Воздействие производственной и иной деятельности 
на окружающую среду

Развитие промышленности и других отраслей 
экономики

Объем валового регионального продукта, по экспертной оценке министерства экономиче-
ского развития области, в 2009 г. составил 335 млрд руб., или 106,4%.

Увеличение объемов ВРП обусловлено ростом объемов промышленного производства в 
нефтегазовой отрасли и обрабатывающей промышленности. 

Положительная тенденция роста объемов производства сохранялась на протяжении все-
го 2009 г. Объем промышленного производства в целом по области возрос до 306,6 млрд руб., ин-
декс промышленного производства составил 121,9% к уровню 2008 г. 

В нефтегазовом комплексе, в целом за год, добыча нефти достигла 15,4 млн тонн (рост к 
уровню 2008 г. на 19,7%), добыча газа – 17,5 млрд куб. м (рост в 2,3 раза).

Работы по проекту «Сахалин-2» перешли в стадию эксплуатации. Введен в эксплуатацию 
завод СПГ в с. Пригородное. С марта 2009 г. началось производство и продажа сжиженного при-
родного газа: к концу 2009 г. было отгружено в страны АТР в объеме 5,3 млн тонн.

В рамках проекта «Сахалин-1», помимо добычи нефти на месторождении Чайво, начались 
работы по обустройству месторождения Одопту.

В 2009 г. предприятия угольной отрасли добыли 3,4 млн тонн угля, что к уровню 2008 г. со-
ставило 96%. В то же время, потребности внутреннего рынка в угле покрыты полностью. Вывоз 
угля за пределы области составил 904 тыс. тонн, в том числе на экспорт – 768,3 тыс. тонн.

В отчетном периоде добыто рекордное количество рыбы и морепродуктов. Рост объемов 
связан с успешной лососевой путиной 2009 г. (300,9 тыс. тонн). В целом улов рыбы и морепро-
дуктов в отчетном году составил 655,5 тыс. тонн, что в 1,4 раза выше уровня 2008 г.

Увеличился выпуск товарной пищевой рыбопродукции. Объем произведенной продукции 
составил 686,8 тыс. тонн (134,9% к уровню 2008 г.).

Следствием прошедших циклонов (в июне-июле 2009 г.) стало снижение выпуска продук-
ции сельского хозяйства. Несмотря на оказанную государственную поддержку сельхозпроизво-
дителям, за январь-декабрь 2009 г. объем производства сельскохозяйственной продукции соста-
вил 6,3 млрд руб. и снизился к уровню 2008 г. на 9,5%. 

В лесопромышленном комплексе в течение 2009 г. производство деловой древесины со-
ставило 152,6 тыс. куб. м или 117,4% к уровню 2008 г., вывозка древесины увеличилась на 7,6% 
к предыдущему году.

В то же время, сократилось производство пиломатериалов (на 16% к уровню 2008 г.), об-
щий объем составил 54,4 тыс. куб.

Снижение объемов производства связано с низкими возможностями существующих пред-
приятий по привлечению инвестиций и с сокращением потребительского спроса на внутреннем 
и внешнем рынках.

По оценке, в 2009 г. объем инвестиций в основной капитал в целом по области составил 
106,7 млрд руб., или 67,9% к уровню 2008 г., объем подрядных работ – 45,6 млрд руб., или 56%. 

Сокращение инвестиционных вложений в 2009 г. связано с завершением работ по проекту 
«Сахалин-2», поздним началом работ по освоению месторождения Одопту (проект «Сахалин-1»), 
а также снижением инвестиционной активности предприятий в других отраслях экономики под 
воздействием экономического кризиса. 
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Часть IV. 
Раздел 2.

Воздействие производственной и иной деятельности 
на окружающую среду

Воздействие промышленности и других отраслей экономики 
на окружающую среду

Воздействие промышленности и других отраслей экономики 
на воздушную среду

По данным Управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзора) 
по Сахалинской области, в 2009 г. объем суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру (далее – выбросы) на территории Сахалинской области составил 213,228 тыс. тонн, увеличил-
ся на 26,753 тыс. тонн (114,3%) к уровню 2008 г. Выбросы от стационарных источников загряз-
нения, согласно представленным формам государственного статистического наблюдения № 2-тп 
(воздух), увеличились на 25,245 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и составили 117,913 
тыс. тонн (127,2% к уровню 2008 г.). Выбросы от передвижных источников увеличились на 1,508 
тыс. тонн и составили 95,315 тыс. тонн (101,6% к уровню 2008 г.). 

Динамика показателей выбросов приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Динамика качественного и количественного состава выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на территории Сахалинской области

Выбросы вредных веществ, тыс. тонн/год

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Суммарные выбросы по области

Всего: 163,659 170,245 177,553 176,077 186,475 213,228
в том числе:
твердые 38,602 38,251 41,218 43,178 35,85 34,596
газообразные и жидкие 125,057 131,994 136,335 132,899 150,625 178,632
из них:
диоксид серы 26,652 27,705 27,326 17,687 15,762 14,922
окись углерода 73,425 77,442 81,771 70,549 89,659 111,822
окислы азота 19,325 19,557 20,614 32,908 32,081 35,253
углеводороды (без ЛОС) 1,028 1,123 1,109 1,552 1,444 2,223
ЛОС 4,411 5,904 5,383 10,168 11,653 14,374
Прочие 0,216 0,263 0,132 0,035 0,026 0,038

Выбросы от стационарных источников
Всего: 86,143 89,488 98,169 103,480 92,668 117,913
в том числе:
твердые 38,569 38,217 41,185 42,673 35,570 34,314
газообразные и жидкие 47,574 51,271 56,984 60,807 57,098 83,599
из них:
диоксид серы 15,761 16,367 16,181 16,278 14,767 13,914
окись углерода 19,124 20,860 26,150 27,712 25,054 46,197
окислы азота 11,044 10,928 12,132 13,315 14,086 16,979
углеводороды (без ЛОС) 1,028 1,123 1,109 1,552 1,444 2,223
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Выбросы вредных веществ, тыс. тонн/год

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ЛОС 0,401 1,730 1,280 1,915 1,721 4,248
Прочие 0,216 0,263 0,132 0,035 0,026 0,038

Выбросы от передвижных источников
Всего: 77,516 80,757 79,384 72,597 93,807 95,315
в том числе:
твердые (сажа) 0,033 0,034 0,033 0,505 0,280 0,282
газообразные и жидкие 77,483 80,723 79,351 72,092 93,527 95,033
из них:
диоксид серы 10,891 11,338 11,145 1,409 0,996 1,008
окись углерода 54,301 56,582 55,621 42,837 64,604 65,625
окислы азота 8,281 8,629 8,482 19,593 17,995 18,274
ЛОС 4,010 4,174 4,103 8,253 9,932 10,126

За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 
уловлено и обезврежено 421,478 тыс. тонн (409,580 тыс. тонн в 2008 г.) загрязняющих веществ. 
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от всех стационарных источни-
ков – 78,14% загрязняющих веществ. В таблице 2.2 приведены показатели выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу и фактически уловленных в процентном отношении к общему количе-
ству вредных веществ, отходящих от стационарных источников в 2009 г.

Таблица 2.2. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и фактически уловлен-
ных в процентном отношении к общему количеству вредных веществ, отходящих 
от стационарных источников в 2009 г.

Наименование показателей Фактически уловлено 
в% к отходящим 

Выбросы в атмосферу, 
тыс. т/год

Выброшено всего по области: 78,14 117,913
в том числе:
твердые 92,45 34,314
газообразные и жидкие, 1,59 83,599
в том числе:
диоксид серы 8,83 13,914
окись углерода 0,00 46,197
окислы азота 0,00 16,979
углеводороды (без ЛОС) 0,00 2,223
ЛОС 0,00 4,248
прочие газообразные и жидкие 0,00 0,038

Анализ качественного состава более двух десятков специфических загрязняющих веществ 
показывает, что 29,1% общего объема выбросов составляют твердые вещества, 70,9% – газо-
образные и жидкие. В отчетном году по сравнению с 2008 г. значительно (1,8 раза) увеличились 
выбросы окиси углерода (таблица 2.1) в связи с аварийными выбросами на предприятии компа-
нии «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (Ногликский филиал).
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Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия следующих 
отраслей экономики (таблица 2.3):

–  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 48,8% объема промышлен-
ных выбросов;

–  добыча полезных ископаемых, в том числе:
 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 42,2%;
–  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 3,4%;
–  транспорт и связь – 1,8%.

Таблица 2.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по основным видам экономической 
деятельности

№ 
п/п Укрупненная отрасль экономики

Выброшено в ат-
мосферу в 2009 г., 

тыс. т

Снижение (-) или 
увеличение (+) 

выбросов (к 2008 г.)
Всего по Сахалинской области: 117,913 +25,245
в том числе:

1 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 57,561 +5,215

2 добыча полезных ископаемых, в т.ч.: 49,840 +29,512
– добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 49,811 +29,594

3 операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 4,062 -8,465

4 обрабатывающие производства 1,350 +0,002
5 строительство 1,016 -0,618
6 транспорт и связь 2,155 -0,375
7 оптовая и розничная торговля 0,176 -0,140
8 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,184 +0,126
9 рыболовство, рыбоводство 0,847 +0,015

10 предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0,722 -0,027

Основные предприятия Сахалинской области, загрязняющие атмосферный воздух в 2006–
2009 гг., и объемы выбросов по каждому из них приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу основными предприятиями Саха-
линской области в 2006–2009 гг.

№ 
п/п

Крупнейшие в регионе источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу

Объем выбросов, тыс. тонн
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1 Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, 
Лтд» (Ногликский филиал) 2,069 4,021 3,821 20,597

2 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 
ОАО «Сахалинэнерго» 13,7381 14,256 14,154 14,463

3 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» 14,883 15,265 14,272 12,580
4 Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», Чайво 10,626 9,878 6,178 8,390
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№ 
п/п

Крупнейшие в регионе источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу

Объем выбросов, тыс. тонн
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

5 ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 2,699 1,599 5,231 5,314
6 ОАО «Управляющая коммунальная компания», 

г. Холмск – 6,487 4,291 4,323

7 МУП «Углегорское ММПО ЖКХ» – 3,303 3,520 2,688
8 МУП ЦРК г. Корсаков (бывший МУП «Теплосервис») – 3,648 3,424 1,935
9 МУП «Тымовская коммунальная компания» – 3,183 3,162 1,797

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно, в 5,4 раза, увеличились выбросы загрязняю-
щих веществ нефтедобывающей компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (Но-
гликский филиал). Увеличение произошло в связи с аварийным выбросом загрязняющих веществ 
на объекте ОБТК по причине неисправности компрессора на факеле высокого давления в период 
с 23 марта по 10 июля 2009 г. 

На 1,692 тыс. тонн уменьшились выбросы ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнер-
го» за счет повышения эффективности существующих золоулавливающих установок (ремонт, 
очистка). Несмотря на сокращение, объемы выбросов двух предприятий ОАО «Сахалинэнерго» 
– ОП Сахалинская ТЭЦ-1» и ОП «Сахалинская ГРЭС» – остаются большими. На муниципаль-
ные образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» и городской округ «Поронайский», 
где расположены указанные предприятия, приходится 31,1% от объема выбросов от всех стаци-
онарных источников. 

Уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объектами МУП «Ты-
мовская коммунальная компания», МУП ЦРК г. Корсаков, МУП «Углегорская ММПО ЖКХ» свя-
зано с перераспределением прав собственности, банкротством и закрытием отдельных котель-
ных.

Информация по распределению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников за 2009 г. по муниципальным образованиям представлена в таблице 2.5. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за-
грязнения по муниципальным образованиям области за 2008-2009 гг. представлена в таблице 2.6.

Наибольший вред воздушному бассейну области наносят муниципальные образования: 
«Городской округ Ногликский» – 26,0%; городской округ «Город Южно-Сахалинск» – 16,8%; 
городской округ «Поронайский» – 14,3%; «Корсаковский городской округ» – 13,1%; городской 
округ «Охинский» – 5,9%; «Углегорский муниципальный район» – 5,7%; «Холмский городской 
округ» – 4,3%. Качественный состав выбросов существенно не изменяется на протяжении не-
скольких лет. 

В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмос-
феру увеличился по сравнению с прошлым годом на 25,245 тыс. тонн, или на 14,3%. Увеличение 
произошло в связи с возрастанием объема работ по шельфовым проектам и аварийным выбро-
сам, произошедшим на объекте ОБТК Ногликского филиала компании «Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани, Лтд».
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1. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд.» – 20,597 тыс. тонн.
2. ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ – 1» – 14,463 тыс. тонн.
3 ОП «Сахалинская ГРЭС» – 12,580 тыс. тонн.
4. Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» – 8,390 тыс. тонн.
5. ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» – 5,314 тыс. тонн.
6. ОАО «Управляющая коммунальная компания» г. Холмск – 4,323 тыс. тонн.
7. МУП «Углегорское ММПО ЖКХ» – 2,688 тыс. тонн.
8. МУП ЦРК г. Корсаков – 1,935 тыс. тонн.

В целях сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу г. Южно-Сахалинска адми-
нистрацией области принято постановление от 25.08.2008 № 260 «О порядке проведения работ 
по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприят-
ных метеорологических условий». В соответствии с данным постановлением ГУ «Сахалинское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» разрабатывались прогно-
зы о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и своевременно доводи-
лись до предприятий областного центра. За 2009 г. предприятиям было передано 62 предупрежде-
ния о возникновении НМУ, в т.ч.: 2 – II степени опасности; 60 – III степени. Чаще всего НМУ на-
блюдались в зимний период, а также ранней весной и поздней осенью. Наименьшее количество 
НМУ отмечено в апреле и совсем не отмечено летом. Предприятиями проводились мероприятия, 
направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеоусловий.

За 2009 г. природопользователями выполнены мероприятия по уменьшению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу на общую сумму 253,2 млн руб. Из них: 228,448 млн 
руб. – на повышение эффективности очистных установок (15,417 млн руб. – ОП «Сахалинская 
ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», 212,687 млн руб. – ОАО «Управляющая коммунальная компа-
ния», г.Холмск); 0,286 млн руб. – на ликвидацию источников загрязнения (0,25 млн руб. – ООО 
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз», 0,036 млн руб. – ООО «Городские котельные»); 1,253 млн руб. 
– на совершенствование технологических процессов (0,800 млн руб. – ООО «Сахалинская желез-
ная дорога», 0,453 млн руб. – ООО «ТМО-30»). 
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Таблица 2.5. Доля муниципальных образований Сахалинской области в загрязнение воздушно-
го бассейна в 2009 г., в%

Ингредиенты
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»

ГО
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О
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нс
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й»

В
се

 д
ру
ги
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 011
Всего: 117,913 16,8 14,3 26,0 4,3 5,7 13,1 2,9 5,9 10,6
в том числе:
твердые 34,314 22,2 25,8 4,7 3,9 13,8 4,8 7,2 0,3 19,9
газообразные, 
жидкие 83,599 14,7 9,5 34,8 4,4 2,4 16,6 1,2 8,1 3,7

Таблица 2.6.  Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников загрязнения по муниципальным образованиям в 2009 г. по сравнению с 
2008 г., тыс. тонн

Показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего выброшено 
за 2008 г. 18,527 19,021 11,493 5,242 7,733 7,067 4,015 6,728

Всего выброшено 
за 2009 г. 19,860 16,817 30,661 5,015 6,711 15,492 3,458 6,909

Изменение 
выбросов (+, -) +1,333 -2,204 +19,168 -0,227 -1,022 +8,425 -0,557 +0,181
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Воздействие транспорта на воздушную среду
В 2009 г. от передвижных источников поступило в атмосферу 95,315 тыс. тонн загрязняю-

щих веществ, что составляет 44,7% от общего объема выбросов по области, и на 1,508 тыс. тонн 
больше по сравнению с 2008 г. Увеличение выбросов загрязняющих веществ связано с ростом ко-
личества автомототранспорта, зарегистрированного в области. В таблице 2.7 приведены данные 
по количественному и качественному составу выбросов загрязняющих веществ от передвижных 
источников за 2008-2009 гг.

Таблица 2.7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

 Количество выброшенных загрязняющих веществ, тыс. т/год
Всего в том числе:

CO ЛОСНМ №Oх SO2 твердые (сажа)
Выбросы 2008 г. 93,807 64,604 9,932 17,995 0,996 0,280
Выбросы 2009 г. 95,315 65,625 10,126 18,274 1,008 0,282
Изменение выбро-
сов по сравнению 
с 2008 г.

+1,508 +1,021 +0,194 +1,598 +0,012 +0,002

За отчетный год подразделениями ГИБДД области осмотрено на соответствие техниче-
ским нормам выбросов вредных веществ 131485 единиц автомототранспортных средств. Было 
выявлено 83 нарушения правил содержания транспортных средств согласно ст. 19 Закона Саха-
линской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных нарушениях в Сахалинской обла-
сти».

В таблице 2.8 показана динамика выбросов загрязняющих веществ от передвижных источ-
ников за пятилетний период.

Таблица 2.8. Динамика выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников 
за 2004–2009 гг., тыс. тонн/год

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
77,516 80,757 79,384 72,597 93,807 95,315

По данным управления ГИБДД УВД по Сахалинской области, по состоянию на 31 декабря 
2009 г. в области было зарегистрировано 192627 единиц автомототранспорта, из них: 150356 ед. 
– легковой; 30148 ед. – грузовой; 5859 ед. – автобусы; 2123 ед. – мототранспорт; 4141 ед. – прице-
пы и полуприцепы. В таблице 2.9 приведены сведения о передвижных источниках в разрезе му-
ниципальных образований.

Таблица 2.9. Количество передвижных источников в разрезе муниципальных образований

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Количество передвижных источников, ед.
автомобили

автобусы мото-
транспорт прицепы итого

легковые грузовые
1 2 3 4 5 6 7 8

Сахалинская 
область, всего:

150356 30148 5859 2123 4141 192627

в том числе:
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№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Количество передвижных источников, ед.
автомобили

автобусы мото-
транспорт прицепы итого

легковые грузовые
2 ГО «Александровск-

Сахалинский» 1953 630 178 137 10 2908

3 ГО «Долинский» 7116 1352 261 216 214 9159
4 Корсаковский город-

ской округ 14602 2223 194 89 281 17389

5 Курильский городской 
округ 605 226 23 34 1 889

6 Макаровский город-
ской округ 1722 347 33 118 56 2276

7 Невельский муници-
пальный район 6338 892 137 56 35 7458

8 ГО «Ногликский» 2977 872 291 49 134 4323
9 ГО «Охинский» 6305 1842 346 199 126 8818

10 ГО «Поронайский» 6161 1224 170 237 164 7992
11 ГО «Смирныховский» 2733 1055 125 79 83 4075
12 Северо-Курильский 

городской округ 732 81 5 56 8 882

13 Томаринский город-
ской округ 2045 623 246 78 33 3025

14 Тымовский городской 
округ 3467 1361 278 76 131 5313

15 Углегорский муници-
пальный район 4654 1654 495 238 221 7262

16 Холмский городской 
округ 15442 2309 429 70 271 18521

17 Южно-Курильский го-
родской округ 2033 525 130 27 9 2724

18 ГО «Город Южно-
Сахалинск» 66881 11933 2411 292 2294 83811

Наибольшее число автомототранспортных средств зарегистрировано в г. Южно-Сахалинске 
и составляет 43,5% от общего числа зарегистрированных в области.

Воздействие отраслей промышленности на водные объекты
Водохозяйственная обстановка

Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области выполнен на основании 
данных федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (водхоз) за 2009 г. 
«Сведения об использовании воды», представленных в отдел водных ресурсов по Сахалинской 
области Амурского бассейнового управления организациями, предприятиями всех форм соб-
ственности, а также частными предпринимателями.

К основным водным объектам Сахалинской области, имеющим большое значение для во-
допользования и испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, относятся следующие 
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реки: Тымь, Поронай, Лютога, Сусуя, Лопатинка, Углегорка, Охинка, Найба, Большая Алексан-
дровка.

Качество вод Сахалинской области обусловлено как природными, так и антропогенными 
факторами. В результате интенсивного использования водных ресурсов не только изменяется ко-
личество воды, пригодной для той или иной области хозяйственной деятельности, но и происхо-
дит изменение составляющих водного баланса, гидрологического режима водных объектов и, са-
мое главное, изменяется ее качество. Объясняется это тем, что большинство рек и озер является 
одновременно источниками водоснабжения и приемниками хозяйственно-бытовых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных стоков.

Основными видами хозяйственной деятельности, оказывающими наибольшее влияние на 
качественные и количественные изменения водных ресурсов Сахалинской области, являются: во-
допотребление на промышленные и коммунальные нужды; сбросы отработанных сточных вод; 
создание водохранилищ; осушение переувлажненных земель и увлажнение мелиорируемых зе-
мель; агролесомелиоративные мероприятия и т. д. На каждом водном объекте могут одновремен-
но действовать если не все, то многие из перечисленных факторов. В связи с этим при водохозяй-
ственном планировании и регулировании качества воды необходимо учитывать влияние каждого 
из этих факторов в отдельности и всех вместе.

Динамика основных показателей водопользования показана в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Сахалин-
ской области в 2008-2009 гг., млн м³

№ п/п Наименование показателей 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4
1 Забор воды из водных объектов, всего: 295,83 288,96

в том числе из:
1.1 поверхностных 62,61 62,53
1.2 подземных 64,03 63,77
1.3 морских 169,19 162,66
2 Использование воды, всего: 262,58 255,84

в том числе:
2.1 на хозяйственно-питьевые нужды 28,12 30,91

2.1.1 из поверхностных водных объектов 13,07 12,54
2.1.2 из подземных водных объектов 15,05 18,37
2.2 на производственные нужды 195,99 185,82

в том числе:
2.2.1 питьевого качества 20,34 11,59
2.3 орошение 0,15 0,01
2.4 обводнение 0 0
2.5 сельхозводоснабжение 38,32 39,1

в том числе:
2.5.1 из поверхностных водных объектов 17,48 17,07
2.5.2 из подземных водных объектов 20,84 22,03
2.6 другие виды (прудовое рыбное хозяйство и т.д.) 0 0
3 Расходы в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения
300,27 282,01
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№ п/п Наименование показателей 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4
4 Процент экономии воды за счет оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения 61 61

5 Потери при транспортировке 28,02 27,46
6 Безвозвратное водопотребление 49,94 53,75
7 Водоотведение, всего: 250,29 238,68

7.1 водоотведение в поверхностные водные объекты 245,89 235,22
в том числе:

7.1.1 загрязненных, всего из них: 47,56 48,77
а) без очистки 16,41 17,48
б) недостаточно-очищенных 31,15 31,29

7.1.2 нормативно-чистых (без очистки) 197,60 185,82
7.1.3 нормативно-очищенных 0,73 0,63
7.2 водоотведение в подземные водные объекты 4,40 3,46
8 Мощность очистных сооружений 49,59 49,78

В отчетном году основные показатели водопотребления и водоотведения уменьшились по 
сравнению с 2008 г.

Структура и объем водопотребления
Водопотребление – использование поверхностных вод, связанных с изъятием ее из водо-

емов и водотоков. При этом часть воды теряется безвозвратно, так как она входит в состав про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции, а также испаряется в процессе ее использова-
ния. Динамика основных показателей фактического водопользования на территории Сахалин-
ской области отражена в таблице 2.11.

Таблица 2.11. Основные показатели фактического водопользования на территории Сахалинской  
области в 2005–2009 гг., млн м³

Годы

Забор воды из водных объектов Использо-
вано пре-
сной и 
морской 
воды

Полное 
водопо-

требление

Безвозвратное 
водопотребле-
ние по отноше-
нию к приро-
дым водным 
объектам

всего

в том числе:

поверх-
ностной 
пресной

морской подзем-
ной

2005 333,50 64,56 198,77 70,17 294,86 667,17 61,23
2006 336,76 65,15 209,60 62,02 306,48 659,71 56,40
2007 334,95 62,97 207,82 64,16 300,13 674,64 59,00
2008 295,83 62,61 169,19 64,03 262,88 646,04 49,94
2009 288,96 62,53 162,66 63,77 255,84 624,72 53,75

Анализ таблицы 2.10 показывает, что в отчетном году суммарный объем забора воды со-
ставил 288,96 млн м3, что на 6,87 млн м3 меньше и составляет 97,7% к уровню 2008 г. Забор воды 
из пресных поверхностных и подземных источников практически остался на уровне прошло-
го года и составил: из поверхностных – 62,53 млн м3, или 99,9% к уровню 2008 г.; из подземных 
– 63,77 млн м3, или 99,9% к уровню 2008 г.; морской воды – 162,66 млн м3, или 96,1% к уровню 
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2008 г.
Общее уменьшение забора воды по области в основном вызвано уменьшением забора 

морской воды со 169,19 млн м3 в 2008 г. до 162,66 млн м3 в 2009 г. Основным потребителем мор-
ской воды в Сахалинской области является ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», обе-
спечивающая электроэнергией область. В отчетном году предприятием был сокращен забор мор-
ской воды на 6,53 млн м3. Это было обусловлено меньшим отпуском электроэнергии по сравне-
нию с планируемым. 

Объем использованной свежей воды в Сахалинской области уменьшился на 6,74 млн м3 и 
составил 255,84 млн м3, или 97,4% к уровню 2008 г., из них использовано:

– 30,91 млн м3 – на хозяйственно-питьевые нужды (2008 г. – 28,12 млн м3);
– 185,82 млн м3 – на производственные нужды (2008 г. – 195,99 млн м3), из них: 

11,59 млн м3 – питьевого качества (2008 г. – 20,34 млн м3);
– 0,01 млн м3 на орошение и обводнение (2008 г. – 0,15 млн м3);
– 39,10 млн м3 на сельхозводоснабжение (2008 г. – 38,32 млн м3).
В отчетном году уменьшился объем оборотного водоснабжения на 17,17 млн м3 и составил 

272,06 млн м3 (2008 г. – 289,43 млн м3), или 94% к в уровню 2008 г.
Объем повторно-последовательного водоснабжения снизился на 1,09 млн м3 и составил 

9,75 млн м3 (2008 г. – 10,84 млн м3), или 89,9% к уровню 2008 г. 
Потери при транспортировке составили 27,46 млн м3, что на 0,56 млн м3 (1%) ниже уровня 

2008 г. Основной объем потерь приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Лидирующее место по использованию воды принадлежит промышленности – 64,3% 

от общего забора. В промышленности Сахалинской области задействовано 89 предприятий-
водопользователей или 38,7% от общего количества отчитавшихся предприятий, в том числе 
по основным отраслям промышленности: электроэнергетика – 9 предприятий, топливная про-
мышленность – 19 предприятий, пищевая промышленность, включая рыбную – 52 предприя-
тия. Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено 74 предприятиями. Сельское хо-
зяйство, включая рыбоводство, – 23 предприятия. В таблице 2.12 приведены общие показатели 
забора и использования воды по основным отраслям экономики.

Таблица 2.12. Общие показатели забора и использования воды по основным отраслям экономи-
ки в 2008-2009 гг., млн м3

Отрасли экономики
Забор воды Использование воды

2008 г. 2009 г. к 2008 
в% 2008 г. 2009 г. к 2008 

в%
1 2 3 4 5 6 7

Всего по Сахалинской 
области: 295,83 288,96 97,7 262,58 255,84 97,4

в том числе:
– электроэнергетика 139,88 135,36 96,7 139,22 134,64 96,7
– нефтедобывающая 39,92 36,55 91,6 39,65 35,39 89,3
– угольная 5,47 6,01 109,9 0,38 0,39 102,6
– жилкоммунхоз 65,60 65,01 99,1 37,74 39,26 104,0
– сельское хозяйство 
и рыбоводство 39,48 39,58 100,3 39,40 39,56 100,4

Общие показатели забора воды для использования в разрезе бассейнов основных поверх-
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ностных водных объектов на территории Сахалинской области представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Общие показатели забора воды в разрезе бассейнов основных поверхностных во-
дных объектов в 2008-2009 гг., млн м3

Бассейны водных 
объектов Годы

Забор из природных водных объектов

Всего
в том числе:

морская поверхностная подземная

Сахалинская область 2008 295,83 169,19 62,61 64,03

2009 288,96 162,66 62,53 63,77

Тихий океан 2008 1,99 0,33 0,59 1,07

2009 2,54 0,12 0,55 1,87

Охотское море 2008 230,40 168,85 35,98 25,57

2009 223,97 162,53 36,57 24,87

р. Сусуя 2008 44,00 – 11,74 32,26

2009 44,05 – 12,21 31,84

Японское море 2008 19,44 0,01 14,30 5,13

2009 18,40 0,01 13,20 5,19

Анализ таблицы 2.13 показывает, что наибольший объем забранной и использованной 
воды приходится на бассейн Охотского моря. Здесь осуществляют свою деятельность основные 
предприятия Сахалинской области, среди которых:

• ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго;
• ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго»;
• Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050) и «Эксон Не-

фтегаз Лимитед» (ГУИВ 640391), являющиеся операторами шельфовых проектов «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2» по добыче нефти и газа;

• ФГУ «Сахалинрыбвод», в ведении которого находится 14 рыборазводных заводов;
• предприятия жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги по 

водоснабжению и водоотведению населению, организациям и предприятиям, среди кото-
рых наиболее крупными являются: ООО «Сахалинский Водоканал», ОАО «Сахалинская 
Коммунальная Компания», МУП «Корсаковский Водоканал», ООО «Вода питьевая-1» 
г. Оха.

Структура и объем водоотведения
В 2009 г. в природные поверхностные водные объекты Сахалинской области и на рельеф 

местности через сосредоточенные выпуски было отведено 238,68 млн м3 (95,4% к уровню 2008 
г.) отработанных вод.

В водные объекты было сброшено 235,22 млн м3 сточных вод, что меньше 2008 г. на 
10,67 млн м3, или на 4,3%. Уменьшение объема сброса сточных вод по сравнению с прошлым го-
дом объясняется общим уменьшением объема забора воды.
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Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по сравнению с прошлым годом не претер-
пели каких-либо структурных изменений (таблица 2.14).

Таблица 2.14. Структура сточных вод, сбрасываемых в 2008-2009 гг. в поверхностные водные 
объекты, млн м3

Год
Сбро-
шено, 
всего

Сброшено в поверхностные водные объекты

всего
загрязненных

нормативно 
чистых

нормативно 
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно 
очищенных

2008 250,29 245,89 47,56 16,41 31,15 197,60 0,73
100% 19,4% 6,7% 12,7% 80,3% 0,3%

2009 238,68 235,22 48,77 17,48 31,29 185,82 0,60
100% 20,7% 7,4% 13,3% 79,0% 0,3%

Дифференциация водоотведения по отраслям экономики показана в таблице 2.15.

Таблица 2.15. Структура сточных вод, сбрасываемых в 2008-2009 гг. в водные объекты, по 
основным отраслям экономики в 2008-2009 гг., млн м3

Отрасль 
экономики Год

Сброшено в поверхностные водные объекты

Всего
загрязненных нормативно 

чистых
нормативно 
очищенных

всего без 
очистки

недостаточно 
очищенных

Сахалинская 
область, всего:

2008 245,89 47,56 16,41 31,15 197,60 0,73
2009 235,22 48,77 17,48 31,29 185,82 0,63

том числе:

электроэнергетика
2008 131,61 8,57 0,01 8,56 123,04 –
2009 126,97 8,50 0,01 8,49 118,46 –

нефтедобывающая
2008 36,33 0,14 – 0,14 35,46 0,73
2009 28,44 0,20 – 0,20 27,62 0,63

угольная
2008 5,40 5,38 5,09 0,30 0,01 –
2009 5,76 5,76 5,35 0,41 –

жилкоммунхоз
2008 0,04 0,04 – 0,05 – –
2009 0,05 0,05 – 0,04 – –

сельское хозяйство 
и рыбоводство

2008 38,72 0,30 0,15 0,15 38,42 –
2009 38,82 0,54 0,38 0,15 38,29 –

Анализ таблицы 2.15 показал, что лидирующее место по сбросу сточных вод принадле-
жит промышленности. Особенностью использования воды в промышленности является то, что 
основной объем ее после использования в процессе производства возвращается в водотоки в виде 
сточных вод. Безвозвратное водопотребление составляет незначительную часть от водозабора (5-
10%) и не может существенно сказаться на количественном изменении водных ресурсов области. 
Качество же воды под влиянием промышленных стоков меняется очень существенно, т.к. сброс 
отработанных сточных вод приводит к загрязнению водотоков и водоемов. Количество и состав 
загрязняющих веществ в промышленных сточных водах зависят от вида производства, исходного 
сырья, различных добавочных продуктов, участвующих в технологических процессах.
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Наиболее интенсивно загрязняют поверхностные воды Сахалинской области такие отрас-
ли промышленности, как угольная и нефтедобывающая. Основными загрязняющими вещества-
ми в сточных водах этих отраслей являются взвешенные вещества, нефть, фенолы, сложные хи-
мические соединения. Также к основным источникам загрязнения поверхностных вод относят-
ся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сбрасывающие сточные воды без должной 
очистки.

К предприятиям – основным источникам загрязнения водных объектов, сбрасывающим 
сточные воды без очистки, относятся: ООО «Сахалинуголь-6»; ООО «Восточная Жемчужина»; 
ООО «Сахалинский Водоканал» г. Южно-Сахалинск; ОАО «Поронайская коммунальная компа-
ния»; ООО «Тепловик-1» г. Долинск; МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского 
муниципального района; ЗАО «Энергия Южно-Курильская»; ООО «Водоотведение» г. Оха; ООО 
«Холмские коммунальные системы», ООО «Предприятие ВКХ» г. Холмск.
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Часть IV.
Раздел 3.

Воздействие производственной и иной деятельности 
на окружающую среду

Отходы производства и потребления

Сложившаяся в Сахалинской области ситуация по образованию, использованию, обезвре-
живанию, хранению и захоронению отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу 
и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений. 

Оценка ситуации с отходами производства и потребления на территории Сахалинской об-
ласти осуществляется на основе данных Федерального государственного статистического на-
блюдения по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления», которую представля-
ют граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица, и юридические лица (в том числе являющиеся субъектами малого 
предпринимательства), включая их обособленные подразделения, в процессе деятельности кото-
рых образуются (поступают), используются, обезвреживаются и размещаются (включая хране-
ние и захоронение) отходы производства и потребления, а также осуществляющие деятельность 
по сбору отходов, их транспортированию.

Кроме того, сельскохозяйственные организации представляют отчет о наличии, образова-
нии и передаче на сторону (для хранения, обезвреживания) пришедших в негодность или запре-
щенных к применению пестицидов.

Транспортные организации, осуществляющие только транзитные операции по перевозке и 
перемещению отходов от мест их образования (накопления) до не находящихся в их ведении мест 
постоянного хранения, складирования, захоронения, обезвреживания или утилизации, отчитыва-
ются о поступлении от других организаций и передаче другим организациям отходов производ-
ства и потребления.

За 2009 г. по статистический форме 2-тп (отходы) в области отчитались 557 природополь-
зователей, что в 1,2 раза больше, чем в 2008 г. (473).

Сравнительные графики изменения объемов образовавшихся отходов и число отчитываю-
щихся предприятий приведены на диаграмме.
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При росте числа отчитывающихся предприятий количество образовавшихся отходов в от-
четном году уменьшилось на 54,34 тыс. тонн, что объясняется общим спадом производства в не-
которых отраслях промышленности.

В целом на территории Сахалинской области за 2009 г. образовалось 26798,91 тыс. тонн 
отходов производства и потребления (таблица 3.1).

Таблица 3.1. Динамика образующихся отходов в Сахалинской области

Структура образующихся отходов
Количество отходов, тыс. тонн

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Образовалось отходов, всего (тыс.т.): 
в том числе по классам опасности: 12010,07 13642,81 34591,80 26853,25 26798,91

I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,004 0,006 0,009 0,011 0,025
II класс – высокоопасные отходы 0,07 0,104 0,194 0,100 0,118
III класс – умеренно опасные отходы 8,7 6,6 4,6 256,168 705,555
IV класс – малоопасные отходы 105,789 225,9 77,2 237,443 322,063
V класс – практически неопасные отходы 11895,5 13410,2 34509,8 26359,5 25771,146

Подавляющее количество отходов производства и потребления, как и в предыдущие годы, 
относится к V классу опасности (практически неопасные отходы), их доля в общем количестве 
образовавшихся отходов в разные годы колебалась от 98 до 99%. 

Состав отходов I класса опасности также существенно не изменился и включает отходы, 
содержащие ртуть: изделия, приборы, устройства, потерявшие потребительские свойства.

В настоящее время на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» осущест-
вляют свою деятельность ряд предприятий (посреднических и непосредственно занимающих-
ся демеркуризацией), имеющих лицензии на деятельность по сбору, использованию, транспор-
тировке, обезвреживанию и размещению опасных отходов и принимающих в том числе и вид от-
хода «отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные 
и брак».

Наибольшими объемами образования отходов характеризуются предприятия: 

№ 
п/п Наименование предприятия Объем образования отходов, 

тыс. тонн
1 2 3
1. ООО «Тепловик-1» г. Долинск 5,4
2. ОАО «Поронайская коммунальная компания» 6,1
3. ГУСП «Птицефабрика Островная» 7,6
4. ОАО «Сахалинская коммунальная компания» 8,4
5. ООО «Универсал-Центр» г. Макаров 8,7
6. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 9,0
7. МУП ЦРК г. Корсаков 9,4
8. ООО СФК «Сфера» 11,2
9. ОАО «Управляющая коммунальная компания» 

г. Холмск
13,3

10. ООО «Обогатительная фабрика» г. Шахтерск 14,2
11. ООО «Сахалинуголь-6» 15,6
12. Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд. 24,6
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13. ЗАО «Амфиболит» 50,0
14. ООО СП «СУ-4 и ФСК» 115,2
15. Артель старателей «Восток-2» 175,0
16. ОАО «Сахалинэнерго» 409,7
17. Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» 749,8
18. ООО «Сахалинуголь-3» 1483,8
19. ООО «Горняк-1» 1935,0
20. ООО «Сахалинуголь-4» 2652,8
21. ОАО «Бошняковский угольный разрез» 5136,7
22. ООО «Запад-Уголь» 5432,3
23. ООО «Сахалинуголь-2» 8415,8

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов.

На территории Сахалинской области по состоянию на 01.01.2010 по данным территори-
ального управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Саха-
линской областям выявлено 38 объектов (408,237 тонн) с непригодными и запрещенными пести-
цидами и агрохимикатами, из них:

• 2 захоронения (297,39 тонн);
• 20 организаций (50,437 тонн);
• 16 бесхозных объектов от бывших сельскохозяйственных предприятий (60,41 тонн).

В 2009 г., по информации компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», около 40% промышлен-
ных и бытовых отходов, образованных на объектах компании, было повторно вовлечено в соб-
ственный производственный процесс или передано для использования в хозяйственных целях и в 
коммерческое производство предприятий Сахалинской области и Дальнего Востока. 

Этот результат был достигнут за счет высокой культуры производства, сегрегации отходов 
и организации управления отходами, исключающей возможность вторичного загрязнения потен-
циально перерабатываемых отходов. 

Кроме того, компания постоянно расширяет перечень отходов, передаваемых для перера-
ботки и повторного использования. В частности, в 2009 г. пробная партия отходов бумаги и кар-
тона (8,9 тонн) была передана на переработку лицензированному предприятию «Дальневосточ-
ная экологическая компания «Рециклинг» (г. Владивосток). Заключен договор со специализиро-
ванной компанией на прием и переработку оргтехники, потерявшей потребительские свойства.

В 2009 г. завершено строительство второй очереди муниципального полигона ТБО в 
пгт Ноглики, общей емкостью 150 тыс. м3. Финансирование строительства осуществлялось со-
вместно компаниями «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, 
Лтд», на основании трехстороннего договора с Муниципальным образованием «Городской округ 
Ногликский». Объем финансирования во второй этап работ по реконструкции, модернизации, 
строительству Полигона отходов составил 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. 

В 2009 г. в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды находив-
шийся на хранении буровой шлам, образованный в 2005 г. при бурении верхних интервалов сква-
жин с использованием буровых растворов на водной основе, в полном объеме (8541,5 тонн) был 
передан для обезвреживания лицензированной компании ООО «ЮРЭ`К Транспорт». Буровой 
шлам был переработан в искусственный почвогрунт по технологии, имеющей положительное за-
ключение ГГЭ от 27.01.2007 г. № 07-07/08, с предоставлением документов, подтверждающих со-
ответствие сертификационным стандартам. Полученный искусственный почвогрунт планирует-
ся использовать для озеленения территории БКП Чайво.
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За 2009 г. на объектах компании «Сахалин Энерджи» образовалось 24600,887 тонн отхо-
дов. Общее количество вывезенных на полигоны отходов составило 3309,697 тонн. 

Буровые отходы и попутные воды в объеме 18703 тонны были закачаны в недра, в соот-
ветствии с Лицензией на право пользования недрами ШОМ 13802 ЗЭ на строительство и экс-
плуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для опытно-
промышленного размещения буровых отходов и попутных вод на Лунском нефтегазоконденсат-
ном месторождении в Охотском море у северо-восточного побережья острова Сахалин. 

Объемы размещения отходов бурения через скважину ПА-118 на платформе Моликпак в 
2009 г. составили 4164 м3.

Объемы закачки на Пильтунском участке (платформа ПА-Б) за 2009 г. составили: основной 
интервал – суммарный объем – 24296,9 м3; резервный интервал – суммарный объем – 8108,2 м3.

Объемы закачки отходов бурения и дренажной воды на Лунском месторождении на 
2009 г. – 37,17 тыс. м3.

Массовой переработке отходов на территории области препятствуют ограниченные объе-
мы вторсырья, отсутствие предприятий, занимающихся сортировкой, энергоемкость. Эта величи-
на доходит до двух третей от стоимости образуемых ежегодно отходов.

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к их разме-
щению на полигонах и свалках, зачастую на несанкционированных.

Возрастает количество земель, занятых как санкционированными, так и несанкциониро-
ванными свалками. 

Количество мест организованного захоронения отходов в области – 55, в том числе не от-
вечающих действующим нормативам – 26.

Общая площадь объектов размещения отходов составляет 316,190 га (в 2008 г. – 301,69 га). 
В целях реализации государственной политики Сахалинской области в сфере обращения 

с отходами производства и потребления согласно долгосрочной областной целевой программе 
«Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015)», утвержденной поста-
новлением администрации Сахалинской области от 22 сентября 2008 г. № 293-па, распоряжени-
ем администрации Сахалинской области от 13 августа 2009 г. № 566-ра создано государственное 
унитарное предприятие Сахалинской области «Управление по обращению с отходами».

Согласно уставу, «Управление по обращению с отходами» будет осуществлять следующие 
виды деятельности:

• организация работ и эксплуатация действующих полигонов (свалок) твердых бытовых от-
ходов (далее – ТБО);

• проектирование и строительство современных полигонов ТБО, мусороперегрузочных пун-
ктов, оснащенных комплексами по сортировке и переработке отходов;

• организация строительства объектов размещения отходов;
• проектирование и строительство объектов отходоперерабатывающей индустрии;
• проектирование и рекультивация полигонов (свалок) ТБО, других объектов размещения 

отходов, вышедших из хозяйственного использования;
• эксплуатация действующих объектов отходоперерабатывающей индустрии;
• разработка схем санитарной очистки населенных пунктов от ТБО;
• разработка схем очистки от промышленных отходов; 
• разработка и внедрение эффективных механизмов управления ТБО;
• внедрение систем раздельного сбора отходов;
• уборка территорий и аналогичная деятельность;
• оптовая торговля отходами и металлическим ломом;
• организация образовательной деятельности, включая повышение квалификации в области 

охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами производства и по-
требления;
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• формирование и внедрение тарифов на сбор, транспортировку и размещение отходов;
• организация централизованного сбора, подготовки, переработки и реализации вторичных 

ресурсов;
• организация, централизованный сбор, подготовка, обезвреживание и переработка отходов 

производства и потребления;
• создание и реализация научно-технической продукции в области безопасного обращения с 

отходами производства и потребления, обеспечения безопасности жизнедеятельности че-
ловека, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

• оказание транспортных услуг по перевозке отходов;
• оказание информационных услуг в области охраны окружающей среды, в том числе в сфе-

ре обращения с отходами производства и потребления;
• повышение уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления.
В 2009 г. разработаны проекты строительства нового полигона ТБО для г. Южно-

Сахалинска и рекультивации действующей несанкционированной свалки г. Южно-Сахалинска, 
эксплуатирующейся с 1946 г. 
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Часть V.
Раздел 1.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности

Последние годы в управлении природно-ресурсным комплексом формировались и внедря-
лись в практику различные экономические методы регулирования. 

Центральное место в этом механизме занимают платежи (налоги, сборы) за пользова-
ние природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Эти платежи являются бюджето-
образующими. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год» предусмотрено поступле-
ние от Сахалинской области в федеральный бюджет данного вида платежей в сумме 16,0 млн 
руб., что составляет 20% общей суммы платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, в бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет муниципального образования в сумме 
64,0 млн руб., что составляет 80%. Плановые показатели по сбору платежей за негативное воздей-
ствие на 2009 г. составляют 80,0 млн руб. (100%).

По данным территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору – Сахалинского управления Ростехнадзора, начислено платежей за 
12 месяцев 2009 г. – 122,021 млн руб.

Перечислено поступлений за 12 месяцев 2009 г. – 89,433 млн руб., задолженность состав-
ляет – 32,588 млн руб. (с учетом сальдо на 01.01.2009 г.). 

В 2009 г. фактические поступления от Сахалинской области в федеральный бюджет Рос-
сийской Федерации платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 17,89 млн 
руб., что на 11,25% больше по сравнению с плановыми суммами, предусмотренными федераль-
ным бюджетом (16,0 млн руб.), в том числе поступление в бюджет субъекта Российской Федера-
ции и бюджет муниципального образования составило 71,55 млн руб., что на 11,8% больше по 
сравнению с плановыми суммами, предусмотренными бюджетом субъекта РФ и бюджетом муни-
ципального образования.

По данным Сахалинского управления Ростехнадзора о поступлении платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (по плательщикам свыше 150 тыс. руб.), за 2009 г. было на-
числено всего 49,04 млн руб. по 53 предприятиям, в том числе: 

• плата за размещение отходов (в пределах лимитов, сверхлимитное) – 28,55 млн руб., 
• за выбросы в атмосферный воздух (в пределах ПДВ и ВСВ, сверх лимита) – 18,74 млн руб., 
• за сбросы (в пределах ПДС и ВСС, сверхлимитные) – 1,75 млн руб. 

За 2009 г. было начислено всего 90,02 млн руб., в том числе: 
сумма платежей за размещение отходов в пределах лимитов составила 30,81 млн руб. 

(56,3% от общей суммы, начисленной за размещение отходов), за сверхлимитное размещение от-
ходов – 23,95 млн руб (43,7%).

Общая сумма платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без вы-
деления платы по передвижным источникам) распределилась следующим образом: плата за вы-
бросы в атмосферный воздух сверх лимита – 16,02 млн руб. (57%), в пределах ВСВ – 7,53 млн 
руб. (26,8%), в пределах ПДВ – 4,57 млн руб. (16,2%). 

Наибольшую сумму начислений за сбросы – 4,28 млн руб. (60%) составила плата за сверх-
лимитные сбросы, в пределах ВСС – 2,94 млн руб. (40%).

Фактически уплачено 89,43 млн руб., в том числе: сумма платежей за размещение отхо-
дов составила 46,06 млн руб. (51,5%), плата за выбросы в атмосферный воздух – 20,57 млн руб. 
(23%), за сбросы – 22,81 млн руб. (25,5%).
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Крупнейшими плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду по 
итогам 2009 г. являются такие предприятия Сахалинской области, как (в млн руб.): ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» (8,742), Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, ЛТД» 
(5,748), ОАО «Сахалинская коммунальная компания» (2,198), Иностранная компания «БЭТС 
Б.В.» (1,971), ООО СП «Истстрой» (1,042), ООО «СКФ Сфера» (1,324), МУП «Невельские ком-
мунальные сети» (1,132), ОАО «РЖД» Филиал «Сахалинская железная дорога» (3,094), ОАО «Са-
халинэнерго» (5,439), ОАО «Управляющая коммунальная компания» (4,365), МУП «Корсаков-
ская центральная районная котельная» (2,115). 

За 2009 г. предъявлено 5 исков за негативное воздействие на окружающую среду на общую 
сумму 25 379 505,77 руб., в т.ч. по: ООО «Универсал-2» – 1 656 879,48 руб., ГУП «Смирныхов-
ское ДРСУ» – 3 205 686,74 руб., ГУП «Комсомолец» – 391 870,19 руб., ОАО «Управляющая ком-
мунальная компания» – 16 044 292,47 руб., ООО «Сахалинский Водоканал» – 4 080 776,89 руб.

Взыскано денежных средств по предъявленным искам – 6 033 076,64 руб., а именно:
ООО «Универсал-2» – 750 000,00 руб., ГУП «Смирныховское ДРСУ» – 643 485,45 руб., 

ООО «Сахалинский Водоканал» – 4 639 591,19 руб.
Проведена определенная работа по досудебному порядку урегулирования спора по взы-

сканию платежей за негативное воздействие на окружающую среду. За 2009 г. выставлено: 259 
Претензий (Требований) о погашении задолженности на общую сумму – 47 331 982,91 руб. 

Взыскано: всего 197 претензий на сумму 18 354 811,36 руб., из них полностью: 137 претен-
зий на сумму 6 001 562,67 руб., частично: 60 претензий на сумму 12 353 248,69 руб.

С целью погашения задолженности произведены зачеты неправильно перечисленных 
сумм (уведомления) по 1284 предприятиям на общую сумму 13 250 677,05 руб. 

За 2009 г. списана задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду в сумме – 52 457 105,19 руб., из них задолженность, переданная налоговыми органами – 
43 166 272,93 руб., задолженность по Управлению – 9 290 832,26 руб.

Проведено 2 коллегии Сахалинского управления Ростехнадзора, на которых были заслу-
шаны представители предприятий – задолжников:

– НУЗ Дорожная больница ст. Южно-Сахалинск – общая сумма долга составила 925,8 тыс. 
руб. и по результатам коллегии добровольно погашена;

– ООО «Управляющая угольная компания» – решением Коллегии определен срок до 
01.09. 2009 г. приведения документации, регламентирующей осуществления хозяйственной дея-
тельности, в соответствии с природоохранным законодательством.

По результатам коллегии предприятиями, входящими в состав ООО «Управляющая уголь-
ная компания», плата за негативное воздействие вносится ежеквартально и начата работа по раз-
работке проектов ПДВ, ПНООЛР и получению разрешительных документов. 

Организация деятельности в области нормирования 
вредного воздействия на окружающую среду на региональном уровне

1. Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в 2009 г. Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти (далее – Комитет) продолжалась работа по ведению учета объектов и источников негатив-
ного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осу-
ществляется Сахалинской областью. 

За 2009 г. поставлено на учет в качестве природопользователей 156 субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности. По состоянию на 31.12.2009 г. на учете в качестве природопользовате-
лей состояло 928 хозяйствующих субъектов, подлежащих региональному уровню контроля и над-
зора. Выдано 161 свидетельство о постановке на учет природопользователя как объекта и источ-
ника негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль 
которого осуществляется Сахалинской областью.
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Количество природопользователей, состоящих на учете 
в Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2007–2009 гг.

 

 

2. В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контро-
лю, осуществлялась в 2009 г. Комитетом на основании нормативов предельно допустимых и вре-
менно согласованных выбросов, установленных в соответствии с п. 9 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» территори-
альным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру – Сахалинским управлением Ростехнадзора.

За 2009 г. Комитетом рассмотрено и согласовано 118 материалов инвентаризации выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проектов нормати-
вов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. По рассмотрен-
ным материалам, на основании установленных Сахалинским управлением Ростехнадзора норма-
тивов предельно допустимых и временно согласованных выбросов выдано природопользовате-
лям 78 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников.

3. Согласно п. 4 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанав-
ливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению 
соответствующих территориальных органов специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 
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В 2009 г. Комитетом были рассмотрены планы мероприятий по снижению негативного 
воздействия выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ и установлены 
сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов для 15 организаций, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю, в том числе рассмотрен план 
мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру на ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» с учетом реконструкции предприятия – переводу кот-
лоагрегатов № 1 и № 2 в 2011-2012 гг. на газ.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу объектами регионального уровня 
государственного экологического контроля, в тоннах

 
 

4. Установление лимитов на размещение отходов в соответствии с нормативами предель-
но допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду по объектам хозяйствен-
ной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственно-
му экологическому контролю:

Согласно п. 2 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с норма-
тивами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду уполномоченные фе-
деральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

За 2009 г. Комитетом рассмотрено 509 проектов нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение (ПНООЛР), а также технических отчетов о неизменности производствен-
ного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, представленных природополь-
зователями регионального уровня контроля и надзора. По рассмотренным материалам природо-
пользователям, на основании установленных Сахалинским управлением Ростехнадзора нормати-
вов образования отходов, выдано и продлено 538 лимитов на размещение отходов производства 
и потребления.
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Установленные лимиты на размещение отходов производства и потребления 
для объектов регионального уровня Сахалинской области по классам опасности 

за 2009 г.

 

5. В соответствии с п. 3 статьи 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами. Порядок ведения региональных кадастров отходов определяет-
ся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В декабре 2009 г. Комитетом проведена работа с муниципальными образованиями и ор-
ганизациями по сбору информации для внесения в государственный реестр объектов размеще-
ния отходов и ведения регионального реестра объектов размещения отходов – по 49 полигонам и 
санкционированным свалкам (в связи с изменениями, внесенными в законодательство № 309-ФЗ, 
о запрещении с 01.01.2010 г. размещения отходов, не внесенных в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов).

Совместно с Сахалинским управлением Ростехнадзора была начата работа по ведению ре-
естра объектов размещения отходов в программном комплексе «Кедр-регион» и банка данных 
об отходах и технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов на терри-
тории Сахалинской области: заполнялись карточки «Характеристика объектов размещения отхо-
дов» федерального (Ростехнадзором) и регионального (Комитетом) уровня.

6. Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в уста-
новленном федеральным законодательством порядке контроль платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

За 2009 г. Комитетом рассмотрено 2809 расчетов платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, представленных природопользователями регионального уровня, на общую сум-
му (100%) – 12 911,335 тыс. руб. Сведения по суммам начисленной платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду представлены для администрирования администратору платы – Са-
халинскому Управлению Ростехнадзора. 

Комитетом проведена работа с 187 хозяйствующими субъектами, подлежащими регио-
нальному уровню контроля и надзора, в части погашения задолженности по плате за негативное 
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воздействие на окружающую среду, по сведениям, представленным администратором – Сахалин-
ским управлением Ростехнадзора.

По состоянию на 01.01.2010 г. поступило сумм платы за негативное воздействие в бюджеты 
всех уровней – 89 433,165 тыс. руб. (100%), в том числе в федеральный бюджет – 17 886,633 тыс.
руб. (20%), в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Сахалинской области – 
35 773,266 тыс. руб. (40%) при плане на 2009 г. – 32 000,0 тыс. руб. 

Количество выданных разрешительных документов и рассмотренных расчетов платы 
за негативное воздействие в 2007–2009 гг.

 

Поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду 
в разрезе муниципальных образований за 2009 г.
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Поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду 
в 2007–2009 гг.

 

7. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осу-
ществляют в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридиче-
ских лиц в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Специалистами Комитета в 2009 г. проведено 514 консультаций для природопользовате-
лей и организаций по вопросам нормирования качества окружающей среды с предоставлением 
методического материала на бумажном и электронном носителях, который был также размещен 
на веб-сайте Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 
(www. sakhcpr.ru).

8. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.03.2008 г., касающе-
гося снижения административных барьеров в области обращения с отходами для малого и сред-
него бизнеса, Федеральным законом от 30.12.2008 № 309-ФЗ внесены изменения в действующее 
законодательство, предусматривающие исключение для малого и среднего предпринимательства 
необходимости разработки и представления в федеральные и региональные органы власти про-
ектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

В соответствии с п. 3 статьи 18 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с 01.07.2009 г. субъекты малого и среднего предпринимательства, 
в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образова-
нии, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 

Порядок представления информации об образовании отходов и их удалении должен был 
быть разработан до вступления в силу указанных изменений и утвержден в установленном по-
рядке. Полномочия по установлению порядка разработки и утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, представлению и контролю отчетности об образова-
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нии, использовании, обезвреживании, размещении отходов (за исключением статистической от-
четности) были переданы федеральному органу исполнительной власти в области обращения с 
отходами.

Во исполнение п.п. 4.1, 4.2 Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 
15.06.2009 г. № 20-ПР Комитетом:

– проведены в течение июля 2009 г. круглые столы с привлечением заинтересованных лиц 
для обсуждения вопросов об особенностях взимания платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду и определения ее размеров, применения нормативов образования отходов произ-
водства и потребления, а также освещения других вопросов в сфере охраны окружающей среды, 
касающихся предпринимательской деятельности во всех муниципальных образованиях Сахалин-
ской области.

– до выхода Порядка, разработанного на федеральном уровне, разработано временное ме-
тодическое руководство по представлению субъектами малого и среднего предпринимательства 
отчета об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов, утвержденное 
приказом Комитета от 01.07.2009 № 128, и типовые макеты отчетов по основным видам экономи-
ческой деятельности, а именно для предприятий торговли продовольственными товарами, пред-
приятий торговли промышленными товарами, гостиниц, ресторанов, кафе, стоянок автотран-
спорта, предприятий технического обслуживания и технического ремонта автотранспорта, ко-
торые были размещены на веб-сайте Комитета природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Сахалинской области (www. sakhcpr.ru) в разделе «Региональное законодательство», а также 
предоставлены в Комитет экономики для размещения на веб-сайте Комитета экономики в разде-
ле «Малый бизнес». 

В 2009 г. Комитетом рассмотрено 59 отчетов об образовании, использовании, обезврежи-
вании и размещении отходов, представленных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы.

Количество природопользователей, относящихся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2009 г.
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Проведен мониторинг ситуации в области по вопросам сокращения сроков рассмотрения 
заявлений и обращений, связанных с выдачей разрешительных документов и согласований по 
637 субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящим на учете в Комитете в каче-
стве природопользователей (всего: 928, в том числе МиСБ – 637). Проведена «горячая линия» 
25.09.2009 г. для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего 
законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В 2009 г. на территории Сахалинской области работала Комиссия по взаимодействию Са-
халинского Управления Ростехнадзора и Комитета по вопросам разрешительной и контрольной 
деятельности в области охраны окружающей среды, созданная из представителей Сахалинско-
го Управления Ростехнадзора и Комитета в соответствии с приказом Управления от 29.06.2009 г. 
№ 313-п. Проведено 4 совещания Комиссии.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
Основными источниками финансирования затрат на реализацию мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования являются бюджетные средства и собственные 
средства предприятий.

I. В соответствии с Законом Сахалинской области от 24.06.2010 № 53-ЗО «Об утвержде-
нии отчета об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2009 год», расходы по 
разделу «Охрана окружающей среды» при плане 36800 тыс. руб. составили 26423 тыс. руб. 

Таблица 1.1. Исполнение областного бюджета Сахалинской области по разделу «Охрана окру-
жающей среды» (тыс. руб.)

Наименование главных распорядительных 
бюджетных средств

Утверждено 
по бюджету Исполнено

Комитет по управлению государственным имуществом 
Сахалинской области
Охрана окружающей среды 14172 14035
Природоохранные мероприятия 560 560
Региональные целевые программы 13612 13475
Областная целевая программа «Предупреждения об опасных при-
родных (гидрометеорологических) явлениях для снижения рисков 
жизнедеятельности в Сахалинской области (2007–2009 годы»)

3612 3475

Областная целевая программа «Отходы производства и потре-
бления Сахалинской области (2009–2015 годы)» 10000 10000

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области
Охрана окружающей среды 13891 3891
Региональные целевые программы 10000 0
Областная целевая программа «Отходы производства и потре-
бления Сахалинской области (2009–2015 годы)»* 10000 0

Природоохранные мероприятия
Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды 
на территории Сахалинской области на 2009–2011 годы»** 3891 3891

Комитет международных, внешнеэкономических и межреги-
ональных связей Сахалинской области
Охрана окружающей среды 8737 8497
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Обеспечение деятельности государственного учреждения «При-
родный парк «Остров Монерон»

8737 8497

Итого по разделу «Охрана окружающей среды» 36800 26423

*Не освоены ввиду позднего выделения лимитов (07.12.2009).
**Все природоохранные мероприятия, предусмотренные ВЦП «Охрана окружающей среды на 

территории Сахалинской области на 2009-2011 годы» на 2009 г., выполнены. 

Лимиты средств областного бюджета в соответствии с Законом Сахалинской области «Об 
областном бюджете Сахалинской области на 2009 год» на охрану окружающей среды Комитетом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области освоены в полном объ-
еме и составляют 3891 тыс. руб. Результаты выполнения по каждому мероприятию соответству-
ют целевым индикаторам, а количественные значения – равны или превышают запланированные 
(таблица 1.2).

Таблица 1.2. Информация о выполнении ведомственной целевой программы «Охрана окружаю-
щей среды на территории Сахалинской области на 2009–2011 годы» в 2009 г.

№ 
п/п

Наименование природоохранных 
мероприятий Исполнитель Оплачено 

(тыс. руб.)
1 2 3 4
1. Мероприятия, направленные на улучшение каче-

ства атмосферного воздуха, в том числе:
900

1.1. Разработка прогнозов о наступлении неблаго-
приятных метеорологических условий (НМУ) 
и передача их для регулирования выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух

Государственное 
учреждение 

«Сахалинское УГМС»

900

2. Участие в организации и осуществлении 
государственного мониторинга окружающей 
среды, в том числе:

1830

2.1. Мониторинг бассейна реки Лютоги Государственное 
учреждение 

«Сахалинское УГМС»

910

2.2. Мониторинг бассейна реки Найбы Государственное 
учреждение 

«Сахалинское УГМС»

820

2.3. Обновление и пополнение справочно-
информационной системы государственного 
экологического мониторинга

Государственное 
учреждение 

«Сахалинское УГМС»

100

3. Участие в организации и развитии системы 
экологического образования и просвещения, 
формирование экологической культуры на 
территории Сахалинской области, 
в том числе:

1060,9

3.1. Проведение областной экологической школы ГОУ «Областной центр 
внешкольной 
воспитательной 

работы»

245
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№ 
п/п

Наименование природоохранных 
мероприятий Исполнитель Оплачено 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

3.2. Организация и проведение морских образова-
тельных прибрежных и подводных экскурсий с 
целью оценки влияния человека на морские 
прибрежные экосистемы

Сахалинская областная 
общественная 
организация 

«Клуб «Бумеранг»

249,9

3.3. Организация и проведение регионального 
детского экологического фестиваля

Областная обществен-
ная организация 

«Экологический центр 
«Родник»

250

3.4. Организация и проведение летних полевых 
экологических лагерей с участием детских 
и молодежных экологических групп 
Сахалинской области

Областная обществен-
ная организация 

«Экологический центр 
«Родник»

316

4. Участие в обеспечении населения информа-
цией о состоянии окружающей среды на тер-
ритории Сахалинской области, в том числе:

100

4.1. Полиграфическое исполнение «Доклада 
о состоянии и об охране окружающей среды 
Сахалинской области за 2008 год»

ООО «Эйкон» 100

ИТОГО: 3891

Кроме того, расходы на реализацию Ведомственной целевой программы «Геологи-
ческое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных по-
лезных ископаемых (ОПИ) Сахалинской области на 2009–2011 годы» в 2009 составили 
7 330 тыс. руб., в том числе:

1. «Ведение государственного фонда информации по общераспространенным полезным 
ископаемым (ОПИ), территориального баланса и кадастра месторождений ОПИ» – 1 млн руб. 

Выполнены следующие виды работ:
– регистрация и приемка на хранение геологических отчетов по общераспространенным по-

лезным ископаемым и другим объектам, финансируемым за счет средств областного бюд-
жета, а также отчетов по ОПИ, выполненных за счет собственных средств недропользова-
телей;

– учет, систематизация и хранение отчетных геологических материалов (обновление карто-
теки, реставрация материалов, замена папок, этикеток и др.);

– ввод электронной версии геологической изученности;
– ведение отраслевых балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общерас-

пространенных ископаемых; обработка материалов и пополнение карт и картотеки геоло-
гической изученности;

– составление бюллетеня на поступившие материалы по ОПИ;
– регистрация и хранение лицензий на недропользование по участкам ОПИ;
– предоставление геологических материалов о степени разведанности участков ОПИ.

2. «Поисковые работы на строительные пески на юге Сахалина (Анивский, Долинский и 
Корсаковский районы)». Работы по объекту проводятся на основании Государственного контрак-
та № 17/09 от 27.07.2009 г. Срок действия контракта – с 27 июля 2009 г. по 30 декабря 2011 г. Кон-
трактная стоимость работ – 7,83 млн руб., в том числе на 2009 г. – 1,33 млн руб. 
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Выделены как наиболее перспективные следующие площади: Октябрьская, 16-й километр 
и Успенская, участки в среднем течении р. Сенной и на водоразделе между р.р. Славная и Черная. 
После получения данных физико-механических испытаний в пределах выделенных площадей бу-
дут определены конкретные участки с продуктивными пластами, пачками и толщами песчаников. 

3. Поисково-оценочные работы на строительный камень в Охинском и Ногликском рай-
онах. Работы по объекту проводятся на основании Государственного контракта № 16/09 от 
14.07.2009 г. Контрактная стоимость работ – 10,0 млн руб., в том числе на 2009 г. – 5,0 млн руб. 

В целом по площадям, изученным в 2009 г., для детального изучения в 2010 г. рекомендо-
ваны следующие участки: Кадыланьинская площадь, Площадь в районе г. Атоа (Дагинский хре-
бет), поисковая площадь в бассейне р. Джимдан.

В целях реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных от-
ношений, переданных Сахалинской области, в 2009 г. водопользователям предоставлено право 
пользования 39 участками водных объектов, расположенных на территории Сахалинской обла-
сти, с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброса сточ-
ных вод, строительства трубопроводов, мостов, проведения дноуглубительных работ, работ, свя-
занных с изменением дна и берегов водных объектов.

Основная доля заключенных договоров приходится на предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляющих питьевое и хозяйственно бытовое водоснабжение 
городов и сел Сахалинской области.

Диаграмма 1. Распределение заключенных договоров на право пользования водными объекта-
ми в зависимости от целей водопользования

Решения о предоставлении водных объектов в пользование оформлены 13 предприятиям-
водопользователям, в том числе 3 предприятиям (17 решений) с целью строительства мостов, во-
допропускных сооружений, 5 предприятиям (7 решений) с целью строительства берегоукрепле-
ния, проведения дноуглубительных работ, 5 предприятиям (5 решений) с целью сброса сточных 
вод.

При оформлении решений на пользование водными объектами основная доля приходится 
на строительный сектор. 

Диаграмма 2. Распределение выданных решений на право пользования водными объектами в 
зависимости от целей водопользования
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По заключенным договорам водопользования вносится плата за пользование водными 
объектами. Объем поступлений платы за пользование водными объектами в федеральный бюд-
жет составил 1736,9 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 
№ 223 «О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта и сброса сточных вод» Сахалинская область формирует заявку ежегодных потребностей 
субъекта Российской Федерации в использовании водных объектов, расположенных на его терри-
тории в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных 
условиях водности, для забора (изъятия) водных ресурсов (по целям их использования) и сбро-
са сточных вод, соответствующих нормативам качества, с учетом заключенных договоров водо-
пользования, принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также ли-
цензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, соответственно выдан-
ных и заключенных до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации, по которым 
сохраняются права водопользования до истечения срока действия таких лицензий и договоров.

Помимо вышеуказанного, осуществляются меры по охране водных объектов, предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объек-
тов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Сахалинской 
области.

В Сахалинской области 187 км рек протекает по территории населенных пунктов. При 
этом для рек Сахалинской области, характерны интенсивное развитием эрозионных процессов 
приводящих к плановым деформациям русел, в результате чего происходит разрушение берегов 
с обрушением в русла древесно-кустарниковой растительности, образование карчеходов, созда-
ние заторных явлений и выход рек на поймы. Причиной возникновения таких негативных обсто-
ятельств являются наличие в русле и пойме легкоразмываемых грунтов, горный характер боль-
шинства рек, значительное превышение паводковых расходов над меженными, а также стеснение 
русел рек мостовыми переходами. Все это требует проведение работ по расчистке русел, в ряде 
случаев со спрямлениями по расчетным кривым с креплением берегов некапитального характе-
ра (каменной наброской).

В 2009 г. за счет средств, предоставленных в виде субвенций из Федерального бюджета 
бюджету Сахалинской области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, выполнены водохозяйственные мероприятия на сумму 15 176 тыс. 
руб., в том числе:

– разработка проекта «Ликвидация загрязнения и засорения на участке р. Красносельская в 
г. Южно-Сахалинске – 1526,7 тыс. руб.;

– разработка проекта «Ликвидация загрязнения и засорения на участке р. Холмская в г. Холм-
ске Сахалинской области» – 581,68 тыс. руб.;

– разработка проекта «Ликвидация загрязнения и засорения на участке р. Татарка в г. Холм-
ске Сахалинской области» – 650,45 тыс. руб.;

– расчистка, дноуглубление и некапитальное берегоукрепление р. Найба в п. Покровка, 
п. Октябрьский Долинского района Сахалинской области (окончание строительства) – 
618,8 тыс. руб.;

– расчистка, дноуглубление и некапитальное берегоукрепление русла р. Лютога в черте 
г. Анива Сахалинской области (окончание строительства) – 3487,4 тыс. руб.;

– проведение ледорезных работ на реках Каменка, Мойга, Мулейка в с. Первомайск муници-
пального образования городской округ «Смирныховский» – 650,8 тыс. руб.;

– расчистка, дноуглубление и спрямление русла р. Орловка в пгт Смирных Смирныховского 
района Сахалинской области – 7660,3 тыс. руб.
II. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Сахалинской области (Сахалинстат), текущие затраты на охрану окружающей среды отчи-
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тывающихся хозяйствующих субъектов составили 1187057,1 тыс. руб., в том числе:
– на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 552749,2 тыс. руб.;
– на охрану атмосферного воздуха – 83637,2 тыс. руб.;
– на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребле-

ния – 117346,3 тыс. руб.;
– на рекультивацию земель – 433324,4 тыс. руб.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды предприя-

тий составили 8028,7 тыс. руб., из них:
– сооружений и установок для очистки сточных вод и рационального использования водных 

ресурсов – 4545,8 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных ве-

ществ, загрязняющих атмосферный воздух – 3034,4 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвреживания отходов произ-

водства и потребления – 62,3 тыс. руб.
Показатели по муниципальным образованиям Сахалинской области приведены в табли-

цах 1.3 и 1.4.
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Экономика землепользования

Сделки по продаже государственных и муниципальных земель
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сахалинской 

области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 2009 г. было со-
вершено 1050 сделок по продаже земельных участков, что на 399 сделок больше, чем в предыду-
щем; общей площадью 486,76 га, что на 124,067 га больше, чем в предыдущем году. Основное ко-
личество сделок совершено с землями населенных пунктов – 947 на площади 267,272 га, в про-
шлом году совершено 605 сделок на площади 118,395 га.

На увеличение показателей наиболее значительное влияние оказала продажа земельных 
участков в г. Южно-Сахалинске, а также незначительный рост количества сделок в Долинском, 
Корсаковском, Охинском, Невельском, Александровск-Сахалинском, Южно-Курильском, Смир-
ныховском, Макаровском и Поронайском районах. 

Наибольшее количество участков было продано гражданам для целей индивидуального 
жилищного и дачного строительства (655 сделок, общая площадь составила 95,41 га), а также 
гражданам для других целей (146 сделок, общая площадь составила 21,37 га).

На торгах в 2009 г. продано 5 участков на площади 0,5 га гражданам для целей индивиду-
ального жилищного и дачного строительства.

В 2009 г. произошло увеличение количества сделок по продаже земельных участков, а так-
же величины средней цены за 1 кв. м земельных участков в муниципальном образовании город-
ской округ «Город Южно-Сахалинск». В остальных районах области: 

– произошло увеличение средней цены при продаже земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного и дачного строительства; личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства; других целей. Повышение цены продажи земельных 
участков гражданам для других целей с 14,32 руб./кв. м до 216,90 руб./кв. м вызвано повышени-
ем данного показателя в Александровск-Сахалинском, Долинском, Охинском, Смирныховском, 
Южно-Курильском, Южно-Сахалинском районах а также с совершением сделок в Курильском, 
Тымовском и Ногликском районах;

– произошло увеличение средней цены при продаже земельных участков юридическим 
лицам (кроме сельхозорганизаций) для использования в целях промышленного и иного специаль-
ного назначения, а также для других целей. Увеличение цены продажи земельных участков юри-
дическим лицам для других целей с 16,17 руб./кв. м до 25,68 руб./кв. м вызвано повышением дан-
ного показателя в Корсаковском районе.

Сделки с землями граждан и юридических лиц 
(продажа, дарение, наследование, залог)

В отчетном году отмечено уменьшение количества сделок по продаже земельных участков 
гражданами и юридическими лицами по сравнению с 2008 г. (на 35 сделок меньше).

По данным статистического отчета «Сведения о сделках с землей» в 2009 г. гражданами и 
юридическими лицами совершено 108 сделок на площади 25, 28 га, в том числе:

– в населенных пунктах 97 сделок на площади 12,58 га, 
– вне населенных пунктов – 2 сделки на площади 12,0 га. 
В основном это земельные участки, проданные гражданами для индивидуального жилищ-

ного и дачного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства.

Сделки по аренде и продаже прав аренды 
государственных и муниципальных земель

Количество сделок по аренде государственных и муниципальных земель возросло по срав-
нению с 2008 г. на 509 и составило 23294. Площадь арендуемых земель снизилась с 28324,335 га 
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до 21561,925 га. Данные изменения обусловлены повышением количества сделок, но уменьшени-
ем площади арендуемых земель на территории г. Южно-Сахалинска.

Несмотря на увеличение количества сделок по аренде (по всем действующим в отчетном 
году договорам аренды земель), количество сделок по аренде, совершенных в отчетном году, сни-
зилось с 4969 на площади 7104,978 га до 3695 на площади 4380,092 га. 

В отношении прочих сделок с землей: продажа прав аренды государственных и муници-
пальных земельных участков увеличилось на 20 сделок, дарение уменьшилось на 17 сделок, а в 
отношении передачи по наследству, сделки залога земельных участков, – больших изменений по 
сравнению с прошлым годом не произошло. 

Значительное влияние на размер общих показателей арендной платы в населенных пун-
ктах оказало совершение сделок в г. Южно-Сахалинске. Согласно предоставленным данным, 
здесь отмечено увеличение среднего показателя арендной платы по сравнению с прошлым годом 
в отношении граждан и их объединений, использующие земельные участки для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства с 0,79 руб./кв. м до 6,00 руб./кв. м; 
других целей с 8,42 руб./кв. м до 9,00 руб./кв. м.

В других районах области со среднегодовой численностью населения до 50 тыс. человек 
резких изменений по сравнению с показателями за 2008 г. не произошло. За исключением повы-
шения арендной платы в отношении предприятий, организаций, учреждений торговли, обще-
ственного питания, бытового и сервисного обслуживания с 13,69 руб./кв. м до 117,152 руб./кв. м 
в связи с незначительными увеличениями данного показателя в Макаровском, Невельском, Поро-
найском, Курильском, Корсаковском, Тымовском, Холмском и Ногликском районах. Увеличение 
арендной платы в отношении предприятий, организаций, учреждений промышленности, транс-
порта, связи, строительства с 14,29 руб./кв. м до 19,22 руб./кв. м в связи с незначительными с из-
менениями данного показателя в Долинском, Корсаковском, Курильском, Невельском, Поронай-
ском, Томаринском, Тымовском, Углегорском и Ногликском районах.

Вне населенных пунктов значительных колебаний показателей арендной платы по сравне-
нию с прошлым годом в отношении всех категорий арендаторов не произошло.

Что касается количества сделок аренды государственных и муниципальных земель с 
арендной платой в виде твердой суммы платежей, изменения в населенных пунктах произошли в 
разрезе следующих категорий:

– граждане и их объединения, использующие земельные участки для жилищного и дачного 
строительства, – уменьшение с 7376 до 6840;

– граждане и их объединения, использующие земельные участки для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, – увеличение с 5821 до 6355.
Перечисленные изменения произошли в результате соответствующих изменений в Невель-

ском, Углегорском, Холмском и Ногликском районах области и объясняются различными причи-
нами, например, изменением вида разрешенного использования земельных участков при переза-
ключении договоров аренды, отказом от арендуемых земельных участков определенных катего-
рий арендаторов, заключением новых договоров и т.д.

Вне населенных пунктов значительных изменений количества сделок аренды по сравне-
нию с прошлым годом не произошло, за исключением уменьшения числа совершенных сделок 
гражданами и их объединениями, использующими земельные участки для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства с 1297 до 1148, в результате соот-
ветствующих уменьшений изменений в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Долинском, 
Томаринском районах.

Самая многочисленная категория арендаторов – граждане и их объединения, использую-
щие земельные участки для жилищного, дачного строительства, личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства.
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По занимаемой площади на первом месте – организации промышленности, транспорта, 
связи и строительства (9,5 тыс. га) – 44% всех арендуемых площадей, на втором – крестьян-
ские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные и другие организации на землях сельскохозяй-
ственного назначения и использования (7,8 тыс. га) – 36,1% всех арендуемых площадей.

Цена земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений
Законом Сахалинской области от 10.04.2008 г. № 23-ЗО «О цене земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений и сооружений» в соответствии с Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
установлена цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в размере двух с половиной процентов их кадастровой стоимости при продаже:

1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся соб-
ственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в том 
числе возведенных на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных зданий, 
строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государствен-
ной или муниципальной собственности;

2) гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками располо-
женных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности 
указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.

Цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, при их продаже иным лицам, являющимся собственниками расположенных на них зданий, 
строений, сооружений, установлена в размере десятикратной ставки земельного налога за едини-
цу площади земельного участка.

В 2009 г. средняя цена при продаже земельных участков органами государственной власти 
и местного самоуправления в населенных пунктах составила:

– гражданам для индивидуального жилищного и дачного строительства – 395,81 руб./кв. м;
– гражданам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животновод-

ства в населенных пунктах – 6,39 руб./кв. м;
– гражданам для других целей – 207,11 руб./кв. м;
– юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для использования в целях промышлен-

ности и иного специального назначения – 18,77 руб./кв. м;
– юридическим лицам для других целей – 71,78 руб./кв. м;
– крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям и другим 

организациям для сельскохозяйственного производства – 0,17 руб./кв. м.
Средняя цена при продаже земельных участков органами государственной власти и мест-

ного самоуправления вне населенных пунктов составила:
– гражданам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животновод-

ства в населенных пунктах – 0,67 руб./кв. м;
– юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для использования в целях промышлен-

ности и иного специального назначения – 1,40 руб./кв. м;
– крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям и другим 

организациям для сельскохозяйственного производства – 0,13 руб./кв. м.
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Экономическое регулирование мероприятий в сфере ГО и ЧС
Территория Сахалинской области подвержена воздействию опасных природных явлений: 

землетрясениям, лесным пожарам, опасным метеорологическим (атмосферным) явлениям (силь-
ный ветер, сильные метели, очень сильный снег, очень сильный дождь, сход снежных лавин и 
т.д.), морским опасным гидрологическим процессам (обледенение судов, сильное волнение, от-
рыв прибрежных льдов), риску возникновения источников чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, которые наносят значительный ущерб здоровью людей, окружающей 
среде, экономике, приводят к человеческим жертвам.

Таблица 1. 5. Количественные показатели чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

№ 
п/п

Источник ЧС, 
классификация 

ЧС

Зона ЧС (субъект РФ, 
муниципальное 
образование, 

площадь м., км.2)

Время 
ликвида-
ции ЧС, 
сутки

По-
гибло, 
чел.

Постра-
дало, 
чел.

Матери-
альный 
ущерб, 
млн руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. 11.02.2009

Природная 
(муниципальная)
2.4.5. Отрыв при-
брежных льдов

Сахалинская область, 
«Корсаковский городской 
округ», с. Охотское

2,5 часа – 50 –

2. 07.03.2009
Природная 
(муниципальная)
2.4.5. Отрыв при-
брежных льдов

Сахалинская область, 
«Корсаковский городской 
округ», залив Мордвино-
ва

2,0 часа – 45 –

3. 08.03.2009
Техногенная 
(муниципальная)
1.1.3.–1.1.4. Посад-
ка судна на мель

Сахалинская область, 
«Северо-Курильский го-
родской округ», западное 
побережье острова Пара-
мушир, судно ТР «Сун-
гач»

1 сутки – 16 1,0

4. 27.03.2009
Природная 
(региональная)
2.3.3. Выпадение 
большого количе-
ства осадков

Сахалинская область, 
«Макаровский городской 
округ». В связи с про-
хождением циклона на-
рушение движения поез-
дов Сахалинской желез-
ной дороги 

2 суток – 667 3,0

5. 02.05.2009
Техногенная 
(муниципальная)
1.2.8. Пожар 
в шахте

Сахалинская область, 
«Углегорский муници-
пальный район», с. Удар-
ное. Возгорание угля на 
шахте ООО УК «Сахали-
нуголь»

затухание 
естествен-

ным
путем

– 1
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№ 
п/п

Источник ЧС, 
классификация 

ЧС

Зона ЧС (субъект РФ, 
муниципальное образо-
вание, площадь м., км.2)

Время 
ликвида-
ции ЧС, 
сутки

По-
гибло, 
чел.

Постра-
дало, 
чел.

Матери-
альный 
ущерб, 
млн руб.

1 2 3 4 5 6 7

6. 16.06.2009
Техногенная 
(региональная)
1.1.8. Перерыв в 
движении на глав-
ных путях желез-
нодорожных маги-
стралей

Сахалинская область, 
«Макаровский городской 
округ». Нарушение дви-
жения поездов Сахалин-
ской железной дороги

2 суток – 82 6,0

7. 23.06.2009 
Природная 
(региональная)
2.4.1. Циклон

Сахалинская область, 
городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск», 
«Анивский городской 
округ», «Корсаковский 
городской округ», город-
ской округ «Вахрушев», 
городской округ «Поро-
найский» – подтопление 
жилых домов, приусадеб-
ных участков; «Макаров-
ский городской округ» 
– нарушение движения 
поездов в связи с прохож-
дением циклона (выпаде-
ние большого количества 
осадков)

3 суток – 383 120,0

8. 16.07.2009
Природная 
(региональная)
2.4.1. Циклон

Сахалинская область, 
городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск», 
«Анивский городской 
округ» – подтопление 
жилых домов приусадеб-
ных участков; 
«Макаровский городской 
округ» – нарушение дви-
жения поездов в связи с 
прохождением циклона 
(выпадение большого ко-
личества осадков)

2 суток – 130 30,0
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№ 
п/п

Источник ЧС, 
классификация 

ЧС

Зона ЧС (субъект РФ, 
муниципальное образо-
вание, площадь м., км.2)

Время 
ликвида-
ции ЧС, 
сутки

По-
гибло, 
чел.

Постра-
дало, 
чел.

Матери-
альный 
ущерб, 
млн руб.

1 2 3 4 5 6 7
9. 03.10.2009

Техногенная 
(межмуниципаль-
ная)
1.1.1.–1.1.2. Авария 
поезда

Сахалинская область, го-
родской округ «Смир-
ныховский» с. Онор, 
«Тымовский городской 
округ» с. Палево. При 
проведении ремонтных 
работ на перегоне ст. 
Онор – Палево сошли с 
рельс две путевые маши-
ны ВПО (выправочно-
подбивочная машина) и 
электроластер, предна-
значенные для техниче-
ского обслуживания же-
лезнодорожных путей

1 сутки – 718

10. 28.10.2009
Техногенная 
(муниципальная)
1.1.3.–1.1.4. Посад-
ка судна на мель

Сахалинская область, 
«Невельский муници-
пальный район». В райо-
не Невельского мола вы-
бросило на мель шхуну 
«Ди Вай». На борту нахо-
дится 37 тонн дизельного 
топлива, 1 тонна машин-
ного масла

3 суток – 18

Защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций устанавливается федераль-
ным законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Сахалинской 
области от 29.12.2007 № 300-па утвержден Порядок расходования средств резервного фонда ад-
министрации Сахалинской области, предусмотренного в областном бюджете. 

В 2009 г. в соответствии с указанным постановлением (в ред. постановления администра-
ции Сахалинской области от 02.09.2008 № 271-па) не менее 30 процентов средств, предусмотрен-
ных в резервном фонде в соответствии с законом об областном бюджете на 2009 г., подлежали 
расходованию исключительно на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального харак-
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тера в соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

Кроме того, средства на реализацию мероприятий по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций предусмотрены федеральной и региональными целевыми про-
граммами. 

Таблица 1.6. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, млн руб.
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план факт план факт план факт план факт план факт
Предупреждение ЧС – – – 88,4 88,4 69,5 69,5 – – – –
Снижение ущерба от 
ЧС

– – – – – – – – – – –

Ликвидация ЧС – – – – – – – – – – –
ИТОГО: – – – 88,4 88,4 69,5 69,5 – – – –

Таблица 1.7. Перечень и объемы финансирования федеральных и региональных целевых про-
грамм

№ 
п/п Наименование программы

Объемы финансирования (млн руб.)*

из феде-
рального 
бюджета

из бюджета 
субъекта и 
местного 
бюджета

вне-
бюд-

жетные Итого

Федеральная целевая программа
1. «Снижение рисков, смягчение послед-

ствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 
территории Российской Федерации до 
2010 года»

32,851
32,746

Региональные программы
2. «Предупреждение об опасных при-

родных (гидрометеорологических) яв-
лениях для снижения рисков жизне-
деятельности в Сахалинской области 
(2007–2009 годы)»

– 3,612
3,475 – 3,612

3,475

* в числителе – планируемое финансирование, в знаменателе – фактическое финансирование
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Часть V.
Раздел 2.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Экологическая безопасность

Обеспечение экологической безопасности на территории Сахалинской области в значи-
тельной степени связано с защитой природной среды и жизненно важных интересов населения от 
возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и их последствий.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах обла-
сти выявили превышение значений предельно допустимых концентраций загрязняющих приме-
сей по взвешенным веществам, саже, диоксиду азота. В Южно-Сахалинске содержание в возду-
хе формальдегида и бенз(а)пирена вблизи автомагистралей превышает значение предельно допу-
стимой концентрации. Особенно это характерно для холодного времени года, когда отмечается 
наибольшая повторяемость неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий. 

С целью исключения возникновения высокого уровня загрязнений принято постановле-
ние администрации Сахалинской области от 21.08.2008 г. № 260-па «О порядке проведения работ 
по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий». Прогнозирование и передача предупреждений на пред-
приятия об ожидаемом высоком уровне загрязнения в связи с неблагоприятными метеорологиче-
скими условиями, выполнение предприятиями и организациями мероприятий по регулированию 
выбросов вредных веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий – одна из наиболее эффек-
тивных мер, направленных на улучшение состояния воздушного бассейна г. Южно-Сахалинска. 

Значительно улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах и городах Саха-
линской области позволит перевод муниципальных котельных на газовое топливо в соответствии 
с разработанной региональной программой газификации до 2020 г. В 2009 г. согласована с муни-
ципальными образованиями генеральная схема газификации и газоснабжения области. Начаты 
работы по газификации котельных в Тымовском районе. Разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство 4 энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газовом топливе с примене-
нием современного высокоэффективного парогазового оборудования, построить который плани-
руется к 2011 г., а примерно к 2015 г. полностью газифицировать электростанцию. 

Результаты наблюдений за состоянием морской среды не выявили аномальных концентра-
ций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях. Качество морской воды и дон-
ных отложений соответствовало уровню предыдущих лет и не выявило негативного воздействия 
производственных объектов, расположенных в зоне мониторинга – прибрежных акваториях у 
портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков и Пригородное. 

Водные объекты являются важнейшей средообразующей составляющей жизни общества, 
определяющей его социальное, экологическое и экономическое благополучие. Наблюдения за ка-
чеством поверхностных вод суши показало, что качество воды не улучшилось. По-прежнему на-
блюдались случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воды рек нефтепродуктами и 
тяжелыми металлами. Отмечены единичные случаи загрязнения цинком и свинцом. 

Неблагополучное состояние водных объектов требует осуществления постоянного мони-
торинга. В 2009 г. в рамках выполнения ведомственной целевой программы «Охрана окружаю-
щей среды (2009–2011 гг.)» осуществлялся комплексный мониторинг бассейнов двух рек Лю-
тоги и Найбы. Результаты мониторинга – детализированные данные о качестве поверхностных 
вод, донных отложений, о состоянии водоохранных зон, берегов, морфологических особенностях 
– необходимы для решения практических хозяйственных задач.
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Данные мониторингов за состоянием атмосферного воздуха и водных объектов заносят-
ся в базу данных справочно-информационной системы государственного экологического мони-
торинга.

Качество воды поверхностных водоемов, являющихся источниками централизованного 
водоснабжения населенных пунктов Сахалинской области, в ряде случаев не отвечает норматив-
ным требованиям. 

Основные источники питьевого водоснабжения в области – подземные воды. Качество 
подземных вод лучше, но по санитарно-химическим показателям воды жесткие, с повышенным 
содержанием железа и марганца природного происхождения.

Неблагоприятным фактором хозяйственно-питьевого водоснабжения населения является 
имеющий место в ряде районов дефицит питьевой воды. Это связано с ограниченными запаса-
ми водных ресурсов в районах, нерациональным использованием в населенных пунктах подава-
емой водопроводами питьевой воды, ветхостью и изношенностью водопроводных сетей, а так-
же замедленными темпами строительства объектов водоснабжения из-за недостаточного финан-
сирования. Это не только ухудшает санитарно-химические показатели качества, но и увеличива-
ет риск микробного загрязнения воды, создает угрозу эпидемиологическому благополучию насе-
ления.

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения осуществля-
лась, в основном, по четырем программам:

– Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья на период до 2013 года»;

– областная целевая программа «Развитие массового жилищного строительства в Сахалин-
ской области на 2006–2010 годы и до 2015 года», подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

– Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы»;

– региональная программа «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой», 
в рамках которой выполнялись работы по капитальному ремонту систем водоснабжения.
Постановлением администрации Сахалинской области от 13 ноября 2009 г. № 457-па 

утверждена региональная программа «Чистая вода», которая обеспечит возможность устойчиво-
го развития водопроводно-канализационного хозяйства области, начиная с 2010 г. Главная цель 
программы – улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в до-
статочном количестве. В результате реализации программы центральное водоснабжение станет 
доступнее большему числу жителей области.

Сахалинская область является территорией интенсивного использования природных ре-
сурсов. Ведущее место в хозяйственном комплексе принадлежит промышленным отраслям, кото-
рые базируются на добыче и переработке минерально-сырьевых, водно-биологических и других 
ресурсов. Техногенную нагрузку испытывают 6,62% территории, из них 0,99% территории – на-
селенные пункты. 

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются нефтега-
зодобывающая отрасль, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперерабатываю-
щие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические 
учреждения, ремонтно-механические заводы. 

Наблюдения за состоянием почв показали увеличение загрязнения по санитарно-
химическим показателям, по радиологическим показателям загрязнение не регистрировалось. 

В целях обеспечения экологической безопасности при размещении отходов производ-
ства и потребления, решения вопросов их утилизации, обезвреживания и захоронения разрабо-
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тана и постановлением администрации Сахалинской области от 22.09.2008 № 293-па утвержде-
на долгосрочная целевая программа «Отходы производства и потребления Сахалинской области 
(2009–2015)». В 2009 г. разработан проект строительства нового полигона твердо-бытовых от-
ходов (ТБО) для муниципального образования «Город Южно-Сахалинск», строительство кото-
рого начнется в 2010 г. В соответствии с программой будут разработаны проекты и осуществле-
но строительство полигонов ТБО в других муниципальных образованиях области. Программой 
предусматривается вывоз за пределы области непригодных к использованию пестицидов и ядо-
химикатов для утилизации или обезвреживания.

В результате реализации программы должна быть создана система обращения с отходами 
и нормативная правовая база для реализации на территории области единой государственной по-
литики в сфере обращения с отходами производства и потребления.



Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

143

Часть V.
Раздел 3.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Природоохранное законодательство

Правовое регулирование природоохранной деятельности в сфере природопользования
В целях реализации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды областными органами исполнительной власти Сахалинской области в соответствии с Положе-
ниями об их деятельности приняты следующие нормативные правовые акты.

1. Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области:
• Распоряжение администрации Сахалинской области от 08.04.2009 № 227-ра «О со-

гласовании областными органами исполнительной власти Сахалинской области расчета вероят-
ного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской области в результате ава-
рии на гидротехническом сооружении».

• Постановление администрации Сахалинской области от 05.06.2009 № 211-па «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аукционов на право пользования участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, на территории Са-
халинской области».

• Приказ Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области от 20.08.2009 № 158 «Об утверждении административных регламентов исполнения Ко-
митетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государствен-
ных функций» (вместе с «Административным регламентом исполнения Комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции по ор-
ганизации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня», «Административным регламентом проведения проверок при исполнении Комитетом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного контроля за охраной атмосферного воз-
духа», «Административным регламентом проведения проверок при исполнении Комитетом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции 
по осуществлению регионального государственного контроля за деятельностью в области обра-
щения с отходами», «Административным регламентом проведения проверок при исполнении Ко-
митетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государствен-
ной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора за исполь-
зованием и охраной водных объектов», «Административным регламентом проведения проверок 
при исполнении Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»).

• Постановление администрации Сахалинской области от 18.09.2009 № 373-па «Об 
утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащи-
ми месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения, участками недр местного значения для строительства подземных сооружений местного 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Сахалинской области».

• Постановление администрации Сахалинской области от 15.12.2009 № 514-па «Об 
утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области».

• Постановление администрации Сахалинской области от 10.11.2009 № 503-па «О 
внесении дополнений и изменений в постановление администрации Сахалинской области от 
21.08.2008 № 260-па «О порядке проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий».
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2. Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области:
• Распоряжение администрации Сахалинской области от 17.03.2009 № 155-ра «О ме-

рах по охране лесов от пожаров в лесном фонде на территории Сахалинской области в 2009 году».
• Постановление администрации Сахалинской области от 28.07.2009 № 294-па «Об 

утверждении Положения о департаменте лесов и особо охраняемых природных территорий Са-
халинской области».

• Распоряжение администрации Сахалинской области от 09.09.2009 № 651-ра «Об 
утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на пери-
од до 2020 года».

• Постановление администрации Сахалинской области от 02.11.2009 № 439-па «Об 
утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществле-
нии производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропередачи на территории Сахалинской области».

• Постановление администрации Сахалинской области от 24.12.2009 № 552-па «Об 
утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Са-
халинской области».

В течение 2009 г. были приняты постановления администрации Сахалинской области в 
сфере ООПТ регионального значения:

1) от 27.01.2009 № 22-па «О внесении изменений в постановление администрации Саха-
линской области от 08.10.2008 № 320-па «Об утверждении Положения о государственном при-
родном биологическом заказнике регионального значения «Тундровый»;

2) от 30.01.2009 № 26-па «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Сахалинской области в сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения»;

3) от 19.02.2009 № 51-па «Об утверждении границ и режима особой охраны территорий 
памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентариза-
ции, проведенной в 2007 году»;

4) от 25.02.2009 № 55-па «Об упразднении памятника природы регионального значения 
Сахалинской области «Новоалександровский реликтовый лес» по результатам инвентаризации, 
проведенной в 2005 году»;

5) от 30.03.2009 № 110-па «Об утверждении Положений о государственных природных за-
казниках регионального значения: «Александровский», «Красногорский», «Ногликский», «Озеро 
Добрецкое», «Островной», «Северный»;

6) от 19.05.2009 № 184-па «Об утверждении границ функциональных зон и режима осо-
бой охраны территории памятника природы регионального значения Сахалинской области «Озе-
ро Тунайча» по результатам инвентаризации, проведенной в 2007 году»;

7) от 13.07.2009 № 262-па «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Сахалинской области в сфере особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения».

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальногохозяйства 
Сахалинской области:

• Постановление администрации Сахалинской области от 13.11.2009 № 457-па «Об 
утверждении региональной программы «Чистая вода» (вместе с «Перечнем мероприятий регио-
нальной программы «Чистая вода»).

Правовое регулирование деятельности РСЧС
За 2009 г. разработке и доработке подлежали следующие нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность органов исполнительной власти Сахалинской области, органов 
местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации ЧС: 
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• Закон Сахалинской области от 13 июля 2007 № 50-ЗО «О защите населения и тер-
ритории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(в ред. Закона Сахалинской области от 08.07.2009 № 60-ЗО); 

• Постановление администрации Сахалинской области от 19 октября 2005 г. 
№ 189-па «О создании Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции Постановления ад-
министрации Сахалинской области от 03.08.2009 № 304-па); 

• Постановление администрации Сахалинской области от 8 февраля 2008 г. № 32-па 
«О создании, содержании и использовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 
территории Сахалинской области (в ред. Постановлений администрации Сахалинской области от 
09.09.2008 № 276-па, от 21.11.2008 № 370-па, от 15.04.2009 № 141-па, от 07.07.2009 № 253-па, от 
07.09.2009 № 357-па); 

• Постановление администрации Сахалинской области от 29 декабря 2007 № 300-па 
«О порядке расходования средств резервного фонда администрации Сахалинской области, преду-
смотренного в областном бюджете» (в ред. Постановлений администрации Сахалинской области 
от 02.09.2008 № 271-па, от 16.10.2008 № 333-па, от 01.06.2009 № 203-па, от 05.10.2009 № 395-па, 
от 10.12.2009 № 500-па).

• Областная целевая программа, утвержденная Законом Сахалинской области от 
21.12.2006 № 114 «Предупреждения об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях 
для снижения рисков жизнедеятельности в Сахалинской области (2007–2009 годы)». 

Правовое обеспечение развития земельных отношений 
в Сахалинской области

Для дальнейшего развития земельной реформы необходимо создание полноценного зе-
мельного законодательства, призванного комплексно регулировать правовые отношения по пово-
ду земли, как объекта земельного права. Земельный кодекс Российской Федерации является базо-
вым документом как для разработки в его развитие ряда федеральных законов, так и региональ-
ных нормативных актов, учитывающих географические, экономические, климатические и другие 
особенности области.

Принятие федеральных законов в последнее время существенно продвинуло процесс об-
новления правового обеспечения земельных отношений в области. В то же время принятие под-
законных актов в развитие законодательной базы иногда отстает, что тормозит развитие земель-
ных отношений в области.

Основными нормативными документами, принятыми в Сахалинской области в 2009 г., яв-
ляются:

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
23.12.2009 г. № 52/5-09-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск»;

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
05.11.2009 г. № 11/1-09-4 (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 20.01.2010 г.) 
«Об утверждении Положения о развитии застроенных территорий в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск»; 

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
09.12.2009 г. № 46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в рас-
чете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»;



Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

146

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
05.11.2009 г. № 8/1-09-4 «Об установлении базовой ставки годовой арендной платы нежилых объ-
ектов на 2010 год»;

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
27.05.2009 г. № 1513/63-09-3 «Об утверждении генерального плана села Ключи городского окру-
га «Город Южно-Сахалинск» (вместе с «Положением о территориальном планировании»);

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
27.05.2009 г. № 1512/63-09-3 «Об утверждении генерального плана села Новая Деревня город-
ского округа «Город Южно-Сахалинск» (вместе с «Положением о территориальном планирова-
нии»);

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
28.01.2009 г. № 1375/59-09-3 (ред. от 27.05.2009 г.) «О Порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
27.05.2009 г. № 1500/63-09-3 «О результатах публичных слушаний по проекту решения Городско-
го собрания города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»;

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
29.04.2009 г. № 1479/62-09-3 «Об утверждении генерального плана села Дальнее городского окру-
га «Город Южно-Сахалинск» (вместе с «Положением о территориальном планировании»);

– Решение Городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
25.03.2009 г. № 1431/61-09-3 «Об утверждении Порядка проведения работ по формированию зе-
мельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
финансируемых за счет средств местного бюджета»;

– Решение Собрания городского округа «Поронайский» от 22.06.2009 г. № 502 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования городской округ «Поронайский»;

– Решение Собрания Корсаковского городского округа от 05.05.2009 № 114 «О вне-
сении изменений в решение районного Собрания от 17.11.2005 г. № 7 «Об установлении земель-
ного налога» (в редакции решения от 05.11.2008 г. № 104)»; 

– Решения Собрания муниципального образования городской округ «Долинский» от 
29.12.2009 г. № 43/4 «О внесении изменений в решения Собрания от 28.12.2005 г. № 37/5 «О по-
рядке определения размера арендной платы за землю на территории муниципального образова-
ния Долинский район» и от 30.09.2009 г. № 742/68 «Об утверждении коэффициентов, для расче-
та арендной платы за земельные участки на территории муниципального образования городской 
округ «Долинский» на 2009 г. и об отмене Решения Собрания от 25.02.2009 г. № 621/60»;

– Решение Собрания муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» от 27.10.2005 г. № 16 «О земельном налоге в МО «Южно-Курильский городской округ» (в 
ред. от 30.01.2009 г. № 10 и 17.12.2009 г. № 50);

– Решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмский район» 
от 22.09.2005 г. № 63/2-812 «О внесении дополнений в п. 2.2 Положения «О порядке заключе-
ния договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Холм-
ский район», утвержденного решением сессии Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмский район» второго созыва № 53/2-642 от 23.12.2004 г. «Об утверждении Положения «О 
порядке заключения договоров аренды земельных участков на территории муниципального обра-
зования «Холмский район».
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Часть V.
Раздел 4.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Государственный экологический контроль в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды

Государственный контроль в сфере недропользования
В 2009 г. с целью проверки соблюдения требований по рациональному использованию и 

охране недр и выполнения условий лицензионного соглашения проведены 20 проверок, в том 
числе: плановых – 11, внеплановых – 9.

По результатам проверок выдано 5 предписаний.
Основными нарушениями в сфере рационального использования и охраны недр является: 

неисполнение требований ранее выданного предписания, нарушение условий лицензионного со-
глашения и др. 

В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), направлены на рассмотрение в Управление Росприроднадзора по 
Сахалинской области материалы 4 административных дел в области геологического изучения, ра-
ционального использования и охраны недр, административная ответственность за которые пред-
усмотрена ст.7.3 КоАП РФ.

В Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру переданы материалы по 
участку недр «Абрамовский», находящегося в пользовании у ООО «Смирныховское АТП».

Материалы 3 дел переданы на рассмотрение мировому судье. 

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной 
водных объектов

С целью проверки соблюдения требований водного законодательства проведено проверок 
всего – 7, из них: 5 – плановых, 2 – внеплановые.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:
– неисполнение требований ранее выданного предписания;
– не установлены приборы учета водопотребления;
– не ведется мониторинг подземных вод (наблюдения за дебитом), статическим и динамиче-

ским уровнями подземных вод;
– в пределах зон санитарной охраны 2 и 3 поясов организована стихийная свалка бытовых и 

строительных отходов.
По результатам проверок выдано 2 предписания.

Государственный экологический контроль 
в сфере охраны окружающей среды

С целью проверки соблюдения требований Федеральных законов «Об охране окружаю-
щей среды», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об отходах производства и потребления» 
проведены 138 проверок, из них: плановые – 67, внеплановые – 54, осмотров территории – 17.

Основными нарушениями природоохранного законодательства в сфере охраны окружаю-
щей среды являются: не постановка на учет в природоохранных органах; отсутствие учета отхо-
дов и разработанных проектов нормативов и лимитов образования отходов; отсутствие разреше-
ний на выброс вредных веществ в атмосферный воздух; отсутствие согласованных расчетов пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду и документов, подтверждающих внесение 
платы в бюджеты всех уровней и др.
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По результатам проверок: выдано предписаний – 91; возбуждено дел об административ-
ных правонарушениях – 54.

Поступило на рассмотрение дел об административных правонарушениях – 134, в том чис-
ле: из органов прокуратуры – 132; из иных органов – 2. 

Передано на рассмотрение дел об административных правонарушениях – 16, в том числе: 
судьям – 12; иным органам – 4.

Наложено штрафов всего – 115, на общую сумму 2927,3 тыс. руб. Взыскано штрафов 
всего – 89, на общую сумму 1769,1 тыс. руб. 

Контроль над охраной подземных вод от истощения и загрязнения
По данным управления по недропользованию по Сахалинской области в 2009 г. были об-

следованы 15 водозаборов пресных подземных вод. Из них: 11 водозаборов находились в экс-
плуатации, на 4 – не было лицензий на право добычи подземных вод. При обследовании выяв-
лены следующие основные недостатки: на 6 водозаборах нет зон санитарной охраны 1 пояса; 
по 7 участкам недр не составлены технологические схемы разработки недр; по 8 – отсутствует 
геолого-техническая документация и не ведется учет работы водозаборов; 7 водозаборов не обо-
рудованы водомерными устройствами; на 6 – не контролируется качество добываемых подзем-
ных вод. На действующих и выведенных из эксплуатации водозаборах выявлены 14 водозабор-
ных скважин, подлежащих ликвидации.

Из 11 действующих водозаборов ранее не обследовались 4, остальные обследовались по-
вторно. Ситуация на них со дня последних проверок не изменилась.

Государственный экологический контроль
На территории Сахалинской области государственному федеральному экологическому 

контролю подлежат объекты 650 предприятий. 
За 12 месяцев 2009 г. специалистами отдела нормирования, администрирования платежей 

и государственной экологической экспертизы Сахалинского управления Ростехнадзора выдано 
1022 разрешительных документов.

Количество выданных разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух – 438.

Количество выданных разрешений на сбросы загрязняющих веществ – 184.
Количество установленных лимитов на размещение отходов – 400.
За отчетный период госинспекторами отдела проведено 76 проверок, из них: плановых – 

11; внеплановых – 64. По контролю над выполнением предписаний по устранению выявленных 
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды проведена 1 проверка, со-
вместно с другими федеральными органами исполнительной власти – 2 проверки.

Проведено проверок возможности выполнения соискателем лицензионных требований и 
условий при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению отходов 1–4 класса опасности – 52, из них: 6 – по заданию Федеральной 
службы; 10 – соблюдения лицензиатом требований и условий при осуществлении деятельности 
по обращению с опасными отходами; 2 проверки правильности исчисления, полноты внесения и 
своевременности уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Принято участие в проверках по соблюдению требований природоохранного законода-
тельства при осуществлении государственного строительного надзора – 12.

Количество выявленных и предписанных к устранению нарушений требования законода-
тельства в области охраны окружающей среды – 50, в том числе:

– нарушения законодательства в части внесения платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду – 7;



Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

149

– нарушения законодательства в области обращения с отходами (в пределах компетенции 
Ростехнадзора) – 19; 

– нарушения законодательства в области общих экологических требований (разрешитель-
ные документы) – 24. 
Количество выданных предписаний – 50, из них выполнено – 44 (88%) по остальным не 

истекли сроки выполнения предписаний. 
За 2009 г. передано 37 материалов:

– 31 – в правоохранительные органы на нарушителей требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды для предъявления исковых требований по принудительно-
му взысканию платы за негативное воздействие на окружающую среду;

– 5 – в управление Росприроднадзора по Сахалинской области для принятия административ-
ных мер;

– 1 – в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области для 
принятия административных мер.
В Арбитражный суд Сахалинской области о привлечении ИП Шалак А.Г. к администра-

тивной ответственности, предусмотренной ч. 3, ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предприни-
мательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией). Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 10 августа 2009 г. ИП Шалак 
А.Г. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 КоАП 
РФ, в виде штрафа в размере 3,0 тыс. руб. Штраф оплачен в добровольном порядке.

В связи со снятием функций по осуществлению экологического контроля и надзора в 
2009 г. штрафные санкции не выносились.

Всего за отчетный период Сахалинским управлением Ростехнадзора области выдано: 44 
лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
1–4 класса опасности; 9 материалов обоснования намечаемой деятельности для получения ли-
цензии были возвращены предприятиям по причине вступления в силу Федерального закона от 
30.12.2008 № 309-ФЗ. Приостановлено действие лицензии – нет.

За 12 месяцев 2009 г. в Сахалинское управление Ростехнадзора поступило 42 заявки на по-
лучение разрешения на ввоз в Российскую Федерацию продукции, содержащей озоноразрушаю-
щие вещества. Выдано 42 заключения о возможности ввоза (вывоза) озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции, отказов не было.

Государственный земельный контроль
В 2009 г. Управлением Роснедвижимости по Сахалинской области проведено 904 провер-

ки соблюдения требований земельного законодательства физическими и юридическими лицами, 
имеющими в собственности, владении, пользовании и аренде земельные участки на всех катего-
риях земельного фонда области. В результате проверок было выявлено 262 нарушения земельно-
го законодательства на площади 7,3 тыс. га, из которых 70 нарушений совершено юридическими 
лицами, 143 нарушения совершено гражданами, ИП и ПБОЮЛ, 49 нарушений совершено долж-
ностными лицами.

Из 262 выявленных нарушений 189 выявлено госземинспекторами Управления, 5 наруше-
ний выявлено ОВД, 9 нарушений выявлено работниками прокуратуры, 59 нарушения выявлено 
инспекторами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.

На нарушителей наложен штраф в размере 819,2 тыс. руб., взыскано 610,5 тыс. руб., что 
составляет 74,5%.

По состоянию на 01.01.2009 г. устранено 168 выявленных нарушений, что составляет 
64,1%. 46 нарушений устранено юридическими лицами, 81 нарушение устранено гражданами, 
ИП, ПБОЮЛ, 41 – должностными лицами.
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Основными видами нарушения земельного законодательства являются самовольное заня-
тие земельного участка, использование земельных участков не по целевому назначению, неис-
пользование земельных участков.

Государственный земельный контроль является эффективным методом управления зе-
мельными ресурсами, так как устранение выявленных земельных нарушений есть ни что иное 
как оформление прав на используемые земли и это в первую очередь связано с поступлением в 
бюджеты разных уровней дополнительных финансовых средств, в виде арендной платы за зем-
лю или земельного налога.

Однако следует заметить: несмотря на то что государственный земельный контроль явля-
ется эффективной мерой управления земельными ресурсами, 26.12.2008 г. был принят закон Рос-
сийской Федерации № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
которым существенного ограничены права и возможности должностных лиц при осуществлении 
ими функций по государственному земельному контролю. 

Проведенный анализ итогов осуществления государственного земельного контроля за 
2009 г. показал, что в связи с вступлением с 01.05.2009 г. в действие вышеназванного Федераль-
ного закона эффективность государственного земельного контроля резко упала, что в конечном 
итоге скажется в первую очередь на том, что бюджеты разных уровней недополучат значитель-
ные суммы за пользование земельными ресурсами. 

Контроль состояния радиационной безопасности
При осуществлении государственного надзора за состоянием радиационной безопасности 

в организациях на территории Сахалинской области в 2009 г. должностными лицами Дальнево-
сточного МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены инспекции 20 организаций, выявле-
но 18 нарушений норм и правил в области использования атомной энергии. Руководителям орга-
низаций выдано 18 пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений. 

Нарушения требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – 
ОИАЭ) были связаны с:

• проведением инструктажей;
• учетом и контролем РИ, РВ и РАО;
• организационной деятельностью;
• подготовкой ответственного за РБ;
• проведением РК;
• хранением РАО свыше установленного срока;
• проведением противоаварийных тренировок;
• транспортированием РИ;
• прочие нарушения.

Прочие нарушения связаны с получением разрешений Ростехнадзора на право ведения ра-
бот в ОИАЭ, оформлением результатов категорирования РВ организацией и СЭЗ на хранение РИП.

В 2009 г. за нарушение норм и правил в ОИАЭ были применены санкции, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации: составлены 2 протокола об административных 
правонарушениях с направлением материалов на рассмотрение в Дальневосточное МТУ по над-
зору за ЯРБ Ростехнадзора по подведомственности. 

Из них:
по статье 9.6 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (КоАП РФ) привлечены к административной ответственности:
– механик ЗАО «Трансстрой-Тест», ответственный за учет, контроль и физическую защиту 

РВ (3000 руб.);
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– и.о. начальника обособленного подразделения Геофизическая партия ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» (3000 руб.). Оплата административных штрафов произведена в до-
бровольном порядке в установленные сроки. 
Сахалинский отдел инспекций радиационной безопасности (далее – СОИРБ) осуществля-

ет контроль над устранением организациями нарушений требований норм и правил к обеспече-
нию безопасности. Выявленные нарушения устранялись в установленные сроки. 

До настоящего времени не решен вопрос обследования Сахалинского угольного и нефте-
газового комплексов на предмет содержания в добываемых угле, нефти и газе природных радио-
нуклидов, в целях сохранения здоровья персонала, обслуживающего нефтегазопромыслы, а так-
же в целях предотвращения загрязнения окружающей среды нефтедобывающими и угледобыва-
ющими компаниями. 

Нарушений в работе объектов использования атомной энергии в отчетном периоде не вы-
явлено.

Государственный надзор и контроль в области 
защиты населения и территорий от ЧС

Деятельность по осуществлению государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в 2009 г. осуществлялась отделом государственного над-
зора в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
За отчетный период проведено 89 проверок потенциально опасных объектов и объектов жизне-
обеспечения. 

Количество составленных административных протоколов – 61, из них: 9 протоколов (3 на 
юридическое и 6 на должностное лицо) – по ст.19.5 за невыполнение в срок законного предпи-
сания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль) и 52 протокола (13 на юридическое и 39 на должностное лицо) – по 
ст. 20.6 за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Количество выданных для исполнения предписаний – 43. Предложено 185 мероприятий 
по устранению нарушений, выполнено 129 (69,7%). Мировым судьям для рассмотрения были на-
правлены 61 административный протокол, по которым было принято 45 судебных решения, сум-
ма штрафов составила 576,7 тыс. руб. 

В Сахалинской области подлежат декларированию 18 потенциально опасных объектов. 
Все (100%) имеют декларации промышленной безопасности потенциально опасных объектов. 

Таблица 4.1. Сведения о проведении государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций
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617 72 – 44 0,577 – – –
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О результатах оперативно-служебной деятельности 
сотрудников МОБ УВД по Сахалинской области

Организационные мероприятия
Проводимые в 2009 г. мероприятия были направлены на предупреждение, выявление и 

пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконной добычи водных биологических 
ресурсов, лесопользования и недропользования, а также в области благоустройства и санитарной 
очистки городских территорий Сахалинской области.

В 2009 г. сотрудники МОБ УВД принимали участие в оперативно-профилактических опе-
рациях и мероприятиях: «Зимний лов», «Путина-2009», «Лес», «Ель-2009».

В отчетном периоде осуществлялось организационное и практическое взаимодействие с 
межрайонной природоохранной прокуратурой Сахалинской области, Управлением Роспотреб-
надзора по Сахалинской области, Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области, Ко-
митетом природных ресурсов и охраны окружающей природной среды Сахалинской области, Де-
партаментом лесов и особо охраняемых территорий.

Принято участие в работе:
– Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной 

профилактике правонарушений. Одним из вопросов повестки дня «О результате эксперимента 
по созданию в УВД по Сахалинской области подразделения по борьбе с правонарушениями в об-
ласти охраны окружающей природной среды (экологическая милиция)». По результатам совеща-
ния принято решение о прекращении эксперимента;

– совещания при прокуроре Сахалинской области «О проводимых внеплановых проверках 
в отношении среднего и малого бизнеса».

Практические мероприятия
Уголовная практика

По статистическим данным ИЦ УВД за отчетный период зарегистрировано 834 экологиче-
ских преступления, относящихся к компетенции МОБ.

Расследовано 472 преступления. Причиненный материальный ущерб по направленным в 
суд уголовным делам составил 26 716 395 руб. Добровольно возмещен ущерб на сумму 3 764 779 
руб. Изъято имущества на сумму 1 035 694 руб. 

Приостановлено производство по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ – 262 
уголовных дела. Причиненный материальный ущерб по приостановленным производством уго-
ловным делам составил 107 136 191 руб. 

Административная практика

За 12 месяцев 2009 г. сотрудниками МОБ УВД составлено 30 070 административных про-
токолов, что на 23,3% больше, чем в 2008 г. – 24 396 протоколов. Сумма наложенных администра-
тивных штрафов по рассмотренным протоколам составила 4 139 800 руб. Наряду с увеличением 
количества составленных административных протоколов увеличилась и сумма взысканных адми-
нистративных штрафов 2 640 150 руб. по сравнению с 2008 г. – 2 013 050 руб.

Основной массив выявленных правонарушений приходится на статьи КоАП РФ – 25 243 
протокола (в 2008 г. – 19 819 протоколов). Сумма наложенных административных штрафов по 
рассмотренным протоколам составила 233 600 руб., сумма взысканных административных штра-
фов 76 100 руб. 

По Закону Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской 
области» составлено 4 827 протоколов (в 2008 г. – 4 577 протоколов). Сумма наложенных адми-
нистративных штрафов по рассмотренным протоколам составила 3 906 200 руб., сумма взыскан-
ных административных штрафов 2 564 050 руб. 
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Мероприятия в сфере соблюдения природоохранного законодательства, 
в том числе и во взаимодействии с природоохранными 

и контролирующими органами
В 2009 г. сотрудниками МОБ УВД по Сахалинской области проведена целенаправленная 

работа по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства РФ в сфере лесо-
пользования, добычи и оборота водных биологических ресурсов на территории Сахалинской об-
ласти. Мероприятия проводились как самостоятельно, так и совместно с представителями других 
заинтересованных ведомств.

Охрана лесов
В 2009 г. с целью выявления и пресечения правонарушений природоохранного законодатель-

ства в сфере лесопользования проводилась оперативно-профилактическая операция «Ель-2009», 
целью которой являлось выявление и пресечение фактов нарушений действующего законодатель-
ства РФ, связанных с порубкой, перевозкой и реализацией деревьев хвойных пород, установление 
лиц, осуществляющих незаконную деятельность по реализации деревьев хвойных пород.

За время проведения данной операции силами служб и подразделений УВД по Сахалин-
ской области проведено 125 проверок в лесных массивах, в том числе 66 проверок совместно 
с представителями Департамента лесов и особо охраняемых территорий и лесных хозяйств. До-
смотрено 322 единицы автотранспорта. Изъято 38 деревьев хвойных пород.

В результате проведенных мероприятий в книгу учета сообщений и заявлений зарегистри-
ровано 36 материалов, из которых: возбуждено – 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ, состав-
лено административных протоколов – 9.

За время проведения операции сотрудниками МОБ УВД составлен 31 протокол об адми-
нистративных правонарушениях.

Наряду с практическими мероприятиями, проводимыми сотрудниками УВД на террито-
рии Сахалинской области в период проведения операции «Ель-2009», проводилась и профилак-
тическая работа, направленная на предупреждение правонарушений, связанных с порубкой, пе-
ревозкой и реализацией деревьев хвойных пород. Проводилась разъяснительная работа с населе-
нием через средства массовой информации, освещено 2 видеоматериала на телеканалах АСТВ и 
ОТВ (г. Южно-Сахалинск) и опубликовано 3 статьи в газетах «Невельские новости», «Знамя тру-
да» (Ноглики) и «Новая жизнь» (Смирных).

Защита биоресурсов
Борьба с браконьерством, противодействие незаконной добыче и обороту водных биоре-

сурсов, охрана рыбных запасов в водоемах Сахалинской области, осуществляется на системной 
основе в ходе рейдов, целевых выездов, а также в рамках ежегодно проводимых оперативно-
профилактических мероприятий «В период зимнего лова», «Путина».

За период проведения на территории Сахалинской области оперативно-профилактического 
мероприятия под уловным наименованием «Путина-2009» в период с 08 июня по 04 октября 
2009 г. по статистическим данным ИЦ УВД зарегистрировано 579 преступлений по ст.256 УК 
РФ (незаконная добыча водных животных и растений), что составляет +4,2% к АППГ– 556.

Расследовано – 298 преступлений. По направленным в суд уголовным делам причинен-
ный ущерб составил 6 966 161 руб. Добровольно возмещен ущерб 1 787 598 руб., что составляет 
26% от общего ущерба. Наложен арест на сумму 22 390 руб., изъято имущества на сумму 159 908 
руб., направлен иск в суд на сумму 1 483 815 руб.

Приостановлено – 103 уголовных дела. Причиненный материальный ущерб по приоста-
новленным производством уголовным делам составил 36 334 978 руб.

За время проведения операции «Путина – 2009» выявлено 104 факта с признаками соста-
ва, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, ущерб – 94 035 руб., возмещен – 58 165,8 руб. (62%), 
наложен штраф на сумму – 21 500 руб., взыскано – 4 000 руб.(19%).
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О проделанной работе отдела по борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружающей природной среды 

ЦБППР и ИАЗ при УВД по Сахалинской области за 12 месяцев 2009 года
Организационные мероприятия

Согласованы и утверждены совместные планы контрольно-надзорных мероприятий на 
2009 г. с Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области, Департаментом лесов и особо 
охраняемых природных территорий по Сахалинской области.

Принято участие в совещаниях при сахалинском природоохранном прокуроре по вопросам:
• «О принятии мер по активации надзора по борьбе с пожарами в лесах и за исполнением 

законодательства при заготовке древесины, обороте и транспортировке лесопродукции, а 
также иных направлений, связанных с сохранением лесного фонда на территории Саха-
линской области».

• «Охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» по 
итогам за 2008 г. и 2 месяцев 2009 г. По результатам совещания принято решение о прове-
дении совместных мероприятий направленных на выявление и пресечение преступлений 
в сфере незаконного использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты.

• «Выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере лесопользования» (ко-
ординационное совещание руководителей правоохранительных органов).

• «Взаимодействие и состояние законности в сфере рыболовства и сохранения ВБР» (коор-
динационное совещание руководителей правоохранительных органов).

• ОПМ «Путина-2009» (заседания рабочей группы).
Методическая работа
В целях улучшения качества и эффективности работы по выявлению правонарушений в 

области охраны окружающей природной среды в 2009 г. отделом разработаны и направлены в 
ОВД по МО следующие методические рекомендации:

• по выявлению и документированию экологических правонарушений и преступлений.
• по применению статьи 260 УК РФ по материалам УВД Курганской области (исх. 63/850 от 

10.07.09 г.).
• по применению норм Закона Сахалинской области № 490 от 29.03.04 «Об административ-

ных правонарушениях в Сахалинской области» (исх. 63/902 от 20.07.09)
В ОВД по МО Сахалинской области направлены указания об активизации работы:
• по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ, а также правонарушений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ в рамках ОПМ «Путина-2009».
• по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, а также правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.28 КоАП РФ в рамках ОПМ «Лес».
Законотворческая работа
В Департамент городского хозяйства г. Южно-Сахалинска направлено предложение о 

включении в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» пунктов, запрещающих перевозку грузов без покрытия брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение дорожного полотна; недопущения горения отхо-
дов, в том числе в контейнерах и бункерах для сбора ТБО.

Ранее, в 2007 г., в Департамент городского хозяйства направлено предложение о включе-
нии в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» пункта, запрещающего реализацию ГСМ и заправку автотранспорта вне спе-
циально установленных мест. Решением Городского собрания городского округа «Город Южно-
Сахалинск» от 25.03.2009. за № 1449/61-09-3 данный пункт включен в Правила благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
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Практические мероприятия
Уголовная и административная практика
За отчетный период выявлено 78 фактов с признаками уголовно наказуемого деяния, из 

которых: ВУД – 61 уголовное дело. Прекращено 1 уголовное дело по ст. 28 УК РФ. Отказано в 
ВУД по 10 материалам, составлено 6 административных протоколов.

Возбуждено 61 уголовное дело. Общая сумма ущерба по возбужденным уголовным делам 
составила 2 228 093 руб., возмещено на сумму 300 197 руб. Изъято: 57 орудий лова, 18 транспорт-
ных средств, 5 049 шт. рыбы и 2 тонны сельди. 

Расследовано (направлено в суд) 30 уголовных дел. Сумма причиненного материального 
ущерба по направленным в суд уголовным делам составила 421 727 руб. Возмещено на 219 557 
руб., направлен иск в суд на 147 710 руб.

Приостановлено 11 уголовных дел. Сумма причиненного материального ущерба по прио-
становленным уголовным делам составила 1 031 578 руб., возмещено на сумму 56 770 руб. 

К административной ответственности привлечено 31 физическое лицо, в отношении ко-
торых составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 32 000 руб., взыскано 12 000 руб., направлено в 
ССП 7 материалов.

За 12 месяцев 2009 г. сотрудниками ЦБППР и ИАЗ при УВД по Сахалинской области со-
ставлено 636 административных протоколов.

Всего к административной ответственности привлечено 606 лиц, из них:
• физических лиц – 596;
• должностных лиц – 7;
• юридических лиц – 3.
Вынесено постановлений о наложении административного штрафа на сумму 596 300 руб., 

взыскано 222 500 руб.
На основании постановления мэра г. Южно-Сахалинска № 542 от 08.04.09 «О санитарной 

очистке территории ГО «город Южно-Сахалинск» составлено 5 протоколов об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 21 Закона Сахалинской области «Об административных право-
нарушениях» в отношении индивидуального предпринимателя, юридического, физических лиц. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 7 500 руб., взыскано 2 500 руб.; 1 протокол об ад-
министративном правонарушении по ч. 1 ст. 20 Закона Сахалинской области «Об административ-
ных правонарушениях» в отношении должностного лица. 

Соблюдение природоохранного законодательства
Сотрудниками ЦБППР и ИАЗ при УВД по Сахалинской области проведены оперативно-

профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения незаконного промысла, 
переработки и реализации рыбы и морепродуктов в период зимнего лова и в рамках операции 
«Путина-2009», «Ель-2009».

Во исполнение Распоряжения УВД по Сахалинской области «О проведении оперативно-
профилактических мероприятий в период зимнего лова» осуществлялись выезды в районы Са-
халинской области. В ходе данных мероприятий зарегистрировано 6 материалов, из которых воз-
буждено 4 уголовных дела.

При совместном выезде с представителями Департамента лесов и особо охраняемых при-
родных территорий и директором лесного хозяйства «Алаид» в районе р. Игривая Корсаковского 
района проверен гражданин, у которого при себе находилось охотничье ружье ИЖ-27 и 2 патро-
на без соответствующих документов. Специалистом Департамента лесов в отношении данного 
гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ и передан для рас-
смотрения и принятия решения в Корсаковское лесничество, наложен административный штраф 
1000 руб., оплачен. Ружье и патроны переданы в ДЧ ОВД Корсакова.
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В рамках проведения на территории Сахалинской области ОПМ «Путина-2009» сотрудни-
ками отдела ЦБППР и ИАЗ осуществляюлись регулярные выезды в Макаровский, Поронайский, 
Долинский, Корсаковский и Анивский районы. На основании Приказов УВД по Сахалинской 
области сотрудники отдела включены в состав оперативно-передвижных групп и направлены в 
ОВД «Макаровский ГО» и ГО «Поронайский» и «Вахрушев». За отчетный период (с 08 июня по 
04 октября 2009 г.) выявлено 62 факта с признаками браконьерства, по которым возбуждено 52 
уголовных дела. Сумма причиненного материального ущерба по возбужденным уголовным де-
лам составила 2 048 013 руб., возмещено в добровольном порядке 230 877 руб. Изъято: 3 189 шт. 
рыбы лососевых пород, 48 орудий лова и 18 транспортных средств (лодки) и 7 руль-моторов.

Во исполнение приказа УВД по Сахалинской области в период с 15 по 31 декабря про-
водилась оперативно-профилактическая операция «Ель-2009». Сотрудниками отдела совмест-
но с представителями Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры 
г. Южно-Сахалинска ежедневно, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
осуществлялись проверки мест торговли деревьями хвойных пород на предмет законности их 
приобретения и реализации. Нарушений не выявлено. На торговых точках находились все не-
обходимые документы, а именно: разрешение на торговлю, накладная, пропуск от лесничества, 
свидетельство индивидуального предпринимателя, трудовой договор с продавцом. В то же время 
с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с незаконной порубкой деревьев 
хвойных пород, в период проведения операции сотрудниками ЦБППР и ИАЗ при УВД по Саха-
линской области совместно с представителями Департамента лесов и особо охраняемых природ-
ных территорий Сахалинской области осуществлено 10 выездов в лесные массивы: район пос. 
Березняки; Анивский район: с. Успенское, с. Воскресенское, с. Высокое, с. Огоньки; район карье-
ров «Лиственничный» и «Известковый». Нарушений не выявлено. Совместно с пресс-службой 
УВД по Сахалинской области, телекомпанией ОТВ, телерадиокомпанией АСТВ отсняты видео-
репортажи.

Взаимодействие с государственными природоохранными 
и контролирующими органами

Согласно Плану контрольно-надзорных мероприятий с Росприроднадзором на I полуго-
дие 2009 г. осуществлялись совместные выездные проверки на предмет соблюдения природоох-
ранного законодательства:

1) ЗАО «Амфиболит», осуществляющего эксплуатацию карьера по добыче строительно-
го камня на участке недр «Соколовское месторождение амфиболитов». Выявлен ряд нарушений 
требований Водного законодательства РФ, за которое сотрудниками Росприроднадзора состав-
лено 2 административных протокола в отношении должностного и юридического лиц по ст. 7.6 
КоАП РФ;

2) ООО «Углегорские воды». Нарушений не выявлено.

Работа по сообщениям и заявлениям граждан
За отчетный период принято 56 заявлений и 15 сообщений, из которых:

• направлено по территориальности в ОВД по МО Сахалинской области – 14 материалов;
• составлено протоколов – 53, к административной ответственности привлечено: 37 физиче-

ских лиц, 14 должностных лиц, 2 юридических лица.

Профилактика правонарушений
В целях профилактики правонарушений, связанных с парковкой автомобилей на газонах и 

участках с зелеными насаждениями, ранее разработаны бланки предупреждений об администра-
тивной ответственности. Внедрена практика прикрепления бланков предупреждений на лобовые 
стекла автомобилей при выявлении таких фактов правонарушений. В работе по профилактике 
данной категории правонарушений активное участие приняли участие граждане.
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В средствах массовой информации оповещено и прокомментировано 10 репортажей на те-
леканалах АСТВ, ОТВ и ГТРК «Сахалин»: 

• по фактам незаконной добычи ВБР, по разукомплектованному транспорту;
• по торговле бахчевыми культурами в неустановленных местах; 
• по торговле в местах, не установленных для этих целей органами местного самоуправле-

ния; 
• по сбросу рыбных отходов; 
• по «Путине-2009»;
• по ОПМ «Ель».
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Часть V.
Раздел 5.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2009 г. проводились провер-
ки совместно с федеральными территориальным Управлениями Росприроднадзора, Ростехнад-
зора, Роспотребнадзора, Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства, 
УВД и УФСБ по Сахалинской области, другими контролирующими органами в сфере экологиче-
ского контроля.

Одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры, как и в прошлые годы, был и 
остается надзор за соблюдением законодательства о рыболовстве.

Наиболее характерными нарушениями законодательства, регламентирующего рыбный 
промысел в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном 
шельфе России, остаются: ведение промысла без соответствующего разрешения, превышение 
квот вылова, промысел в запретном районе, сокрытие улова, промысел объектов животного мира, 
не поименованных в разрешении, нарушения правил ведения промысловых журналов.

За 12 месяцев 2009 г. природоохранной прокуратурой выявлено 797 нарушений, незакон-
ных правовых актов – 173, принесено протестов – 173, по протестам отменено незаконных по-
становлений по делу об административном правонарушении – 173, в суд направлено 143 исковых 
заявлений о взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам на общую сумму 6 819 тыс. 
руб., внесено представлений – 28. К административной ответственности по ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ 
привлечено 1 юридическое лицо к административному штрафу в размере 100 тыс. руб. 

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой постоянно ведется работа по 
устранению причин загрязнения атмосферного воздуха на территории города Южно-Сахалинска, 
регулярно проводятся проверки предприятий-природопользователей, в том числе автотранспорт-
ных предприятий (выпуск транспортных средств на линию), АЗС, свалки ТБО города Южно-
Сахалинска и ТЭЦ-1. 

В рамках проверок, проведенных в 2009 г., установлено, что администрации Сахалинской 
области и города Южно-Сахалинска, Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области, Управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Сахалинской обла-
сти отслеживают состояние законности в сфере охраны атмосферного воздуха и предпринимают 
меры по улучшению его состояния. Контролирующими органами регулярно проводятся провер-
ки и производственный контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих негативное воздействие на атмосферный воздух. Кроме этого, положительное вли-
яние на уменьшение негативного воздействия на атмосферный воздух, оказывают Постановле-
ние администрации Сахалинской области от 21.08.2008 № 260-па «О порядке проведения работ 
по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприят-
ных метеорологических условия» и Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 10.02.2009 
№ 141 «Об организации на территории города Южно-Сахалинска работ, направленных на сниже-
ние выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)». 

В октябре-ноябре 2009 г. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой со-
гласно собственному дополнительному плану работы на второе полугодие 2009 г. проведена про-
верка соблюдения природоохранного законодательства субъектами хозяйственной и иной дея-
тельности, стоящими на учете в контролирующих органах в качестве природопользователей, но 
не имеющих необходимых разрешений на негативное воздействие на окружающую среду и (или) 
не согласовывающих расчетов платы и не вносящих в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.
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В проведении проверки приняли участие Корсаковская, Поронайская, Углегорская и Холм-
ская городские прокуратуры, а также Анивская, Томаринская и Тымовская районные прокурату-
ры.

В ходе проверки охвачено 130 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Установлено 82 предприятия – нарушителя природоохранного законодательства. Основными яв-
лялись следующие нарушения:

1. Не разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух.

2. Отсутствуют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
3. Не производится расчет платы и оплата за негативное воздействие на окружающую при-

родную среду.
По результатам проверки вынесено 61 постановление о возбуждении производства по 

делу об административном правонарушении, внесено 60 представлений, 8 должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей предостережено о недопустимости в будущем нарушений 
действующего законодательства.

В апреле-мае и сентябре-октябре 2009 г. по указанию прокуратуры Сахалинской области 
с привлечением горрайпрокуроров Сахалинской области проведены проверки состояния закон-
ности в сфере обращения отходов производства и потребления на территории Сахалинской об-
ласти.

В рамках проверок состояния законности в сфере обращения отходов производства и по-
требления, в том числе ртутьсодержащих и биологических отходов на территории Сахалинской 
области, в 2009 г. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой и горрайпрокуро-
рами вынесено 104 постановления о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении, из них 16 по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, внесено 98 представлений и 11 предостере-
жений. В суды Сахалинской области направлено 27 исковых заявлений о взыскании платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду и 8 исков о прекращении эксплуатации несанкци-
онированных свалок. Кроме этого, в отношении ряда юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проведено 4 проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и возбуждены два уголов-
ных дела по ст. 171 УК РФ. 

Во исполнение Плана работы Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратуры 
на первое полугодие 2009 г. проведена проверка исполнения законодательства в области охраны, 
контроля и использования объектов животного мира в Департаменте лесов и особо охраняемых 
территорий Сахалинской области. 

Всего в 2009 г. в указанных сферах надзора выявлено 1 299 нарушение закона, для устра-
нения которых внесено 14 протестов, внесено 80 представлений, по которым привлечено к от-
ветственности 53 должностных лица (по 8 представлениям не истек срок рассмотрения), вынесе-
но 54 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и 12 предосте-
режений. В суды Сахалинской области направлено 40 исков, из них 32 иска о взыскании платы 
за негативное воздействие. Общая сумма по искам о взыскании платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду составляет 4 524 012,13, на сегодняшний день рассмотрено 23 иска 
на сумму 2 327 тыс. руб. 

В сфере надзора за исполнением законодательства о лесопользовании Сахалинской меж-
районной природоохранной прокуратурой за 12 месяцев 2009 г. выявлено 222 нарушения, прине-
сено 9 протестов, из них 2 на нормативноправовой акт органов местного самоуправления приня-
тый в области лесных правовых отношениях, внесено 33 представления, предостережений 2. На-
правлено в суд заявление об отмене постановления мэра г. Южно-Сахалинска о методике расчета 
ущерба по древесным насаждениям. 

Всего на территории Сахалинской области, на всех категориях земель, по состоянию на 
29.12.09 контролирующими и правоохранительными органами выявлено 121 лесонарушение, из 



Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

160

них 87 самовольной рубки леса, объем вырубленной древесины составил 2270,259 куб. м, ущерб 
лесному хозяйству составил 13 055 054 руб.

Органами лесного хозяйства выявлено 45 самовольных рубок, органами милиции – 42 са-
мовольные рубки. Направлено для принятия решения по подведомственности – 43 материала на 
сумму 7 262 580 руб. Предъявлено исковых заявлений – 2 на сумму 102 571 рубль. Возмещено 
ущерба – 10 964 руб., в добровольном порядке – 972 руб. Возбуждено 51 административное дело 
на общую сумму штрафов 21 050 руб. Взыскано реально штрафов – 15 на сумму 123 500 руб. Воз-
буждено уголовных дел – 60 по статье 260 УК РФ на сумму 11 570 287 руб., из которых направ-
лено в суд для рассмотрения по существу 18 дел в отношении 21 лиц  на сумму ущерба 3 177 014 
руб. Отказано в возбуждении уголовного дела 6 материалам в порядке статьей 144-145 УПК РФ 
на сумму 1 450 173 руб. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране окружающей сре-
ды в сфере функционирования нефтегазового комплекса Сахалинской природоохранной проку-
ратурой в 2009 г. проведено 4 плановые проверки, 6 проверок в рамках рабочей группы, 11 вне-
плановых проверок, по результатам которых выявлено 103 нарушения, в связи с чем внесено 19 
представлений, возбуждено 6 административных производств, принесено 2 протеста, направле-
но в суд 2 заявления.

Необходимо отметить, что основные нарушения в данной сфере правоотношений связаны 
с фактами загрязнения нефтепродуктами окружающей природной среды. 

В январе 2009 г. по результатам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой 
в отношении компании «Сахалин Энерджи», возбуждено административное производство по 
ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации). Аналогичные нарушения допускались 
компанией «Сахалин Энерджи» в феврале 2009 г., компанией «Эксон Нефтегаз Лимтед» в марте 
2009 г., ООО «РН-Сахалиморнефтегаз» в апреле 2009 г. В этой связи в отношении данных орга-
низаций возбуждались административные производства по ст. 8.5 КоАП РФ. 

В соответствии с планом работы на II полугодие 2009 г. природоохранной прокуратурой в 
ноябре завершена проверка по оценке готовности крупных хозяйствующих субъектов нефтегазо-
вого комплекса, расположенных на территории Сахалинской области. 

Данной проверкой установлено, что ЗАО «Петросах», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
а также компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» осуществляли свою деятель-
ность на потенциально опасных производственных объектах в нарушение федерального закона 
РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», а именно в отсутствие утвержденных Планов ЛАРН.

В целях исполнения плана дополнительных мероприятий по активизации надзорной дея-
тельности Сахалинской природоохранной прокуратурой в период с 01.12.2009 по 07.12.2009 во 
взаимодействии с Охинской городской прокуратурой и привлечением управления Росприроднад-
зора области проведена выездная проверка на территорию Охинского района в части соблюдения 
требований природоохранного законодательства со стороны ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
при добыче нефти.

При обследовании объектов нефтепромысла ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», располо-
женных на месторождениях «Центральная Оха», «Эхаби» и «Одопту» установлено, что на ука-
занных участках добыча нефти осуществляется с нарушением требований федерального законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды. 

В этой связи Сахалинской природоохранной прокуратурой в отношении юридического 
лица – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» возбуждено 3 административных производства по ст. 
8.1 КоАП РФ – несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, соору-
жений или иных объектов. Материалы направлены для рассмотрения по существу в управление 
Росприроднадзора области. 
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Кроме этого, в адрес генерального директора ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» внесены 
представления с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечению виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. Также в адрес генерального директора данного обще-
ства направлено предостережение. 

В свою очередь, Охинской городской прокуратурой в отношении должностных лиц НГДУ 
«Оханефтегаз» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», допустивших указанные нарушения, возбужде-
ны административные производства по ст. 8.1 КоАП РФ.

Анализ мер, принятых прокуратурой в 2009 г. в сфере недропользования, показал, что 
основной объем нарушений, допускаемых недропользователями, связан с несоблюдением усло-
вий лицензионных соглашений, в том числе превышение добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых (ОПИ), несвоевременное заключение договоров аренды и т.д.

Нарушения, связанные с несоблюдением условий лицензионных соглашений при добыче 
ОПИ, были допущены ООО «Востокд-ДСМ» и ЗАО «Востокдорстрой», осуществляющими добы-
чу природного камня на участке недр «Кварцитовый конус» Пригородного месторождения и «Уча-
сток № 2» Арсентьевского месторождения, ОАО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 
при добыче подземных вод, ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда» при до-
быче ОПИ на участке недр «Западный», ООО «Смирныховское АТП» при осуществлении произ-
водственной деятельности (полезные ископаемые в карьере участка недр «Абрамовский»), ОГУП 
«Сахалинская Нефтяная Компания» при использовании участков недр «Заречная площадь», «Пе-
тропавловская площадь».

Всего в 2009 г. Сахалинской природоохранной прокуратурой в рамках осуществления над-
зора проведено 8 проверок в части исполнения законодательства в сфере недропользования, по 
результатам проверок выявлено 23 нарушения закона, в связи с чем внесено 11 представлений, 
возбуждено и рассмотрено 2 административных производства. 
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Часть V.
Раздел 6.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Государственная экологическая экспертиза

За 12 месяцев 2009 г. в Управление по технологическому и экологическому надзору (Ро-
стехнадзор) по Сахалинской области с учетом переходящих с 4 квартала 2008 г. поступило 18 
проектных материалов для проведения государственной экологической экспертизы.

Всего утверждено заключений экспертной комиссии государственной экологической экс-
пертизы за 2009 г. – 7, из них:

–  по материалам обоснования получения лицензий на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировании, размещению опасных от-
ходов – 4;

– по материалам хозяйственной деятельности в территориальном море – 2;
– по размещению отходов производства и потребления – 1.

Выдано 7 положительных заключений.
Уплачено за проведение государственных экологических экспертиз – 0,417 млн руб. (с уче-

том оплаты по переходящим проектам). 
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области в соот-

ветствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов регионального 
уровня, осуществляет контроль над соблюдением законодательства об экологической экспертизе 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих регионально-
му государственному экологическому контролю.

Осуществление полномочий в области экологической экспертизы передано органам госу-
дарственной власти субъектов РФ без предоставления субвенций из федерального бюджета. Фи-
нансирование указанных полномочий осуществляется за счет средств заказчика документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе.

Нормативно-правовые акты в сфере государственной экологической экспертизы в 2009 г. 
органами государственной власти Сахалинской области не принимались.

Комитетом в 2009 г. проведена 1 государственная экологическая экспертиза по объекту ре-
гионального уровня и выдано 1 положительное заключение.



Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году»

163

Часть V.
Раздел 7.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Экологический мониторинг

Государственный экологический мониторинг
Мониторинг подземных вод

Мониторинг подземных вод на территории Сахалинской области в 2009 г. осуществлялся 
Центром государственного мониторинга геологической среды ОАО «СахГРЭ» путем выполнения 
работ по объекту «Ведение государственного мониторинга состояния недр на территории Даль-
невосточного федерального округа в 2008–2011 годы» в части «Осуществление государственно-
го мониторинга состояния недр Сахалинской области в 2009 году».

Наблюдения за состоянием подземных вод в естественных (не нарушенных эксплуатацией 
и не подверженных воздействию техногенных объектов) условиях проводились в пределах Сусу-
найского межгорного артезианского бассейна по 8 пунктам государственной (федеральной) опор-
ной сети, в том числе:

– за уровнем подземных вод) по 8 пунктам – в течение года 10 раз в месяц; 
– за температурой подземных вод по 2 пунктам – в интервале фильтров 10 раз в месяц;
– за химическим составом подземных вод по 2 пунктам.

Существенных отклонений в естественном состоянии подземных вод не отмечено.
Наблюдения за нарушенным режимом подземных вод не проводились в связи с отсутстви-

ем финансирования.
Основные факторы, определяющие состояние подземных вод в естественных условиях, 

климатические – осадки и температура воздуха. Осадки в 2009 г. в основном были выше величин 
2008 г., температурный фон был холоднее (по ст. Южно-Сахалинск).

Минимальные годовые уровни характеризовали как предвесенний, так и летне-осенний 
периоды практически в равных количествах. Максимальные годовые уровни наблюдались в ве-
сенний период с первой декады марта до второй декады апреля. Среднегодовые уровни были 
ниже многолетних значений за редким исключением. 

Анализ отчетов, поступивших в центр от недропользователей, осуществляющих эксплу-
атацию подземных вод, показал отклонения некоторых показателей по качеству от стандартов 
питьевой воды, основными из которых являются: железо, марганец, азот аммонийный, окисляе-
мость (органическое вещество), органолептические показатели (цветность, мутность, вкус) и ми-
кробиологические показатели (ОМЧ). 

Причиной повышения содержаний железа, марганца, а также мутности, цветности, реже 
жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых под-
земных вод. Остальные же отклонения связаны с техногенным или бытовым загрязнением, т.е. 
с нарушением санитарных правил как на водозаборах, так и в пределах зон санитарной охраны. 
На многих водозаборах в подземных водах присутствуют ионы аммония (азот аммонийный), что 
указывает на уже регулярное загрязнение подземных вод. 

При ведении мониторинга решались следующие задачи:
– оценка состояния и прогноз изменения геологической среды территории Сахалинской об-

ласти, в том числе оценка состояния и использования подземных вод и оценка динамики 
развития опасных геологических процессов; 

– оценка состояния ресурсной базы по подземным водам, в том числе ведение государствен-
ного учета вод – ГУВ и государственного водного кадастра – ГВК (по разделу «Подземные 
воды»);
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– разработка рекомендаций по предотвращению и снижению негативных последствий от 
опасных и катастрофических изменений состояния геологической и окружающей среды, в 
том числе обусловленных антропогенной деятельностью;

– информационное обеспечение органов управления государственным фондом недр и дру-
гих органов государственной власти, в т.ч. в оперативном режиме.

Горно-экологический мониторинг
Горно-экологический мониторинг в 2009 г. территориальным Центром государственного 

мониторинга состояния недр не проводился. 

Мониторинг экзогенных геологических процессов
В отчетном году проведены два комплекса наблюдений, приуроченных к весеннему и 

осеннему периодам. Выполнение режимных наблюдений проводилось по федеральной опорной 
сети, на Макаровской площади, в которую входят 10 технологических объектов. 

В целом активность проявления селевых, оползневых и эрозионных процессов в 2009 г. 
была на высоком уровне, что обусловлено, в первую очередь, повышенным количеством осадков 
в течение теплого (процессоопасного) периода из-за смещения глубоких циклонов с Японского 
моря на юг Татарского пролива. 

Отмечена сильная активность оползневых процессов на 3 старых оползнях и на древнем 
оползневом склоне в районе маршрутного участка «Угледарский». Общее количество активных 
оползней в пределах ГОНС достигло 27. 

Сильная активность селевых потоков проявилась в горных и холмогорных районах южной 
половины о. Сахалин (Макаровский, Долинский. Холмский, Анивский районы), а также в сред-
ней части (Поронайский и Смирныховский районы). Сели активизировались, в основном, в пре-
делах восточной части Западно-Сахалинских гор, так как именно на склонах этой экспозиции 
выпало особенно много осадков высокой интенсивности из-за наветренной ориентировки скло-
на. На склонах западной экспозиции, обращенных в сторону Татарского пролива, селевые потоки 
имели меньшее распространение. 

Отмечено образование русловых и склоновых селевых потоков. Наибольшее распростра-
нение имели склоновые микросели, зарождающиеся в результате смещения и дезинтеграции ми-
кросплывов покровных склоновых отложений и почвенно-растительного покрова.

В 2009 г. на юге острова (Анивский, Корсаковский, Долинский, Макаровский, Поронай-
ский районы) активность боковой и донной эрозии оказалась высокой. Боковая эрозия особенно 
сильно проявилась на низменных участках, где величина отступания берегов достигала порой 10 
м. В то же время на юго-западном побережье острова сильной активизации боковой эрозии не от-
мечалось. 

По наблюдательным участкам («Горный», «Малый Горный») боковая эрозия в отчетный 
период достигла сильной степени активности. 

На побережье Татарского залива абразионные процессы проявились слабо, поэтому отсту-
пание берега здесь практически не отмечалось. На восточных берегах острова абразия прояви-
лась заметнее, величины разрушения берегов были не выше среднего уровня (подверженность на 
наблюдательных маршрутных участках не превышала 20%). Интенсивность обвально-осыпных 
процессов оказалась ниже среднемноголетнего значения (участок «Селевый»). На участке «Юж-
ный-1» скорость линейной денудации за год оказались снижена более чем на 50% по отношению 
к среднему значению за период наблюдений. 

Исходя из анализа имеющихся данных, можно ожидать синоптическую обстановку на 
уровне среднемноголетних значений. В связи с этим, а также учитывая геологический фактор, 
активность проявления в 2010 г.:
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– по селевым процессам можно прогнозировать как низкую; 
– оползней – прогнозируется низкой, в некоторых районах – средней;
– абразия останется на среднем уровне,
– эрозионных процессов – на среднем уровне.

Государственный мониторинг земель
Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ», в его системе выде-

лены 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 Управлением Роснедвижимости по 

Сахалинской области и его территориальными подразделениями (данный доклад является его со-
ставной частью).

Мониторинг качества земель, как высокозатратная и трудоемкая работа, в связи с финан-
совыми трудностями ведется недостаточно полно. Данными работами периодически занимается 
ФГУ ГЦАС «Сахалинский», ЗАО «Сахалинземпроект», другие организации.

Производственный экологический мониторинг
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами в течение 2009 г. осу-

ществлялся ведомственный мониторинг в сфере охраны окружающей среды на крупных объек-
тах промышленности.

По информации компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», в 2009 г. проведены мероприятия 
по экологическому мониторингу и производственному контролю, в том числе:

Мониторинг качества воздуха. Во всех контрольных пунктах измеренные концентрации 
загрязняющих веществ не превышали нормативных требований, предъявляемых как к качеству 
атмосферного воздуха населенных мест, так и к качеству воздуха рабочей зоны. 

Мониторинг грунтовых вод 
на буровой площадке и БКП Чайво:
полученные результаты свидетельствуют о том, что в формировании уровенного режима 

грунтовых вод на производственных площадках основную роль играют естественные факторы. 
Техногенное нарушение режима (и связанные с этим закономерные снижение / рост глубины за-
легания уровня грунтовых вод) не отмечены; 

на нефтеотгрузочном терминале в Де-Кастри:
статические уровни подземных вод в пределах территории терминала находятся на глуби-

нах 8 и более метров ниже поверхности земли, т.е. грунтовые воды не контактируют с сооруже-
ниями терминала;

трасса трубопровода БКП Чайво – м. Уанги:
исследования, проведенные в 2009 г., подтверждают результаты наблюдений прошлых лет, 

позволившие разделить сформированную сеть наблюдательных скважин на две группы, отлича-
ющиеся по положению кровли верхнего водоносного горизонта относительно дна траншеи тру-
бопровода, равной 3 м. К первой группе были отнесены скважины, в которых статические уровни 
грунтовых вод располагаются на глубинах 1,88-2,70 м от поверхности земли. В скважинах, рас-
положенных на водораздельных поверхностях, склонах возвышенностей, уровень грунтовых вод 
находится в 5,11-20,9 м ниже поверхности земли. В ряде скважин уровень грунтовых вод доста-
точно близок к отметке 3 м от поверхности земли (3,21-4,48 м).

трасса трубопровода м. Каменный – Де-Кастри:
результаты 2009 подтверждают основные выводы предстроительного этапа: 
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– уровни грунтовых вод в скважинах, заложенных в долинах рек Шимонов Ключ, Кади, ста-
тические уровни подземных вод располагаются вблизи земной поверхности на глубинах 
1,0-3,0 м, что меньше глубины дна траншеи (3 м);

– в скважинах, заложенных на склонах гряд и возвышенностей, статические уровни грунто-
вых вод находились на глубинах 12,4-14,8 м, что значительно ниже дна траншеи;
на СБП Одопту-2:
полученные результаты свидетельствуют о том, что в формировании уровенного режима и 

химического состава грунтовых вод в районе подземных полей фильтрации основную роль игра-
ют естественные факторы.

Мониторинг качества морских вод. Показатели качества морских вод находятся в преде-
лах природной (фоновой) изменчивости.

Мониторинг состояния морской биоты и донных отложений. В 2009 г. был продолжен 
мониторинг морской биоты и донных отложений вдоль трасс морского трубопровода в Охотском 
море, проливе Невельского, заливе Чихачева и заливе Пильтун. В настоящее время полученные 
данные находятся в обработке. Отчет будет готов в марте 2010 г.

Мониторинг загрязнения почвенного покрова. Исследованные образцы почвы по хи-
мическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям 
ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06 «Почва. Очистка населенных мест. Отходы производства и по-
требления, санитарная охрана почвы.

Мониторинг гидроморфологического состояния водотоков. Практически на всех водо-
токах по береговым откосам в коридоре трассы идет активное занесение песком и наилком и по-
следующее зарастание травянистой и кустарниковой растительностью, что свидетельствует об 
их стабилизации. На большинстве водотоков в русле активно восстанавливаются условия, близ-
кие к естественным: идет занесение уложенной щебнистой отмостки характерными для водото-
ков отложениями (песок, гравий, галька), идет формирование плесперекатной структуры, отвеча-
ющей естественным условиям руслоформирования.

Экзогенно-геологический / геотехнический мониторинг
Трасса магистрального трубопровода от БКП «Чайво» до мыса Уанги
Ведущим процессом, развитым в пределах коридора трассы трубопровода, продолжает 

оставаться водная эрозия, проявляющаяся как в виде формирования протяженных линейных про-
моин, так и в виде мелкоструйчатого и ручейкового размыва. Участки развития оплывин, отме-
ченные в рамках мониторинга 2008 г. в нижних частях склонов долин водотоков, сохраняются. 
Резкого роста данных форм за прошедший период не произошло. 

Участки развития подтопления / вторичного техногенного заболачивания, отмеченные при 
мониторинге 2008 г., сохраняются, однако активизации процессов и увеличения площадей подто-
пленных территорий за пределами коридора трассы не произошло. Ситуация в пределах заболо-
ченных участков – достаточно стабильная, без признаков ухудшения. 

Сформированные на участках дрены для отвода вод через коридор трассы работают удо-
влетворительно, крупных нарушений стока поверхностных вод не отмечено. Общая протяжен-
ность участков обязательного мониторинга в пределах отрезка трассы от БКП «Чайво» до мыса 
Уанги составляет 42,5 км.

Трасса магистрального трубопровода от мыса «Каменный» до терминала Де-Кастри
В процессе выполнения контрольных замеров 2009 г. на участках установленных ранее де-

формационных маркеров отмечено стабильное состояние обследуемых участков. При проведе-
нии мониторинговых наблюдений не отмечено аварийных участков, где неблагоприятные и опас-
ные явления привели или могут в ближайшее время привести к обнажению трубопровода или по-
вреждению инфраструктуры – кабелей связи, проездов и др.

Геодеформационный и сейсмический мониторинг. В 2009 г. были продолжены поле-
вые работы и выполнены GPS-измерения геодеформационного мониторинга в местах пересече-
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ния трубопроводом Центрально-Сахалинского и Гаромайского разломов. Полученные данные в 
настоящее время обрабатываются и будут готовы в марте 2010 г.

На основе данных о сейсмичности севера о. Сахалин и данных об эпицентральных рассто-
яниях зарегистрированных событий следует, что большая часть данных землетрясений относит-
ся к районам ранее локализованных групп, в частности, к верхнепильтунской группе землетрясе-
ний в районе пос. Сабо, а также к тымоногликской группе в районе пгт Тымовское.

Мониторинг факторов физического воздействия. Исследования факторов физического 
воздействия показали, что в целом условия труда являются оптимальными или допустимыми, от-
носящиеся к безопасным, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для 
рабочих мест. 

Мониторинг объектов обращения с отходами. Мониторинг проводится по «Программе 
экологического мониторинга и производственного экологического контроля на этап эксплуата-
ции», утвержденной Государственной экологической экспертизой.

В соответствии с программой, мониторинг осуществляется на полигоне размещения отхо-
дов в Де-Кастри, площадках временного накопления отходов, инсинераторах и нагнетательных 
скважинах. В ходе мониторинга контролируются состояние почв, выбросы в атмосферу от инси-
нераторов, качество грунтовых вод в районе полигона и площадок временного хранения отходов.

Состав закачиваемых жидкостей (пластовые воды и др.) и технические характеристики 
процесса закачки контролируются в соответствии с требованиями специально уполномоченных 
органов по недропользованию.

Результаты мониторинга на объектах размещения отходов в 2009 г. показали, что все кон-
тролируемые показатели не отличались существенно от фоновых значений и соответствовали 
требуемым стандартам качества окружающей среды. 

Компанией «Сахалин Энерджи» в течение 2009 г. проводились экологические изыскания и 
мониторинг по следующим направлениям.

В районе завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки нефти (СПГ/ТОН) 
проводился локальный мониторинг редких и охраняемых видов птиц, млекопитающих, флоры и 
растительности, почвенного покрова, флоры и фауны в заливе Анива в районе СПГ/ТОН.

Вдоль трассы наземных трубопроводов компания осуществляла мониторинг редких и 
охраняемых видов птиц в гнездовой и миграционный период, плотности популяций и района не-
реста сахалинского тайменя, мониторинг водотоков, водно-болотных угодий, нерестилищ, под-
земных вод, почвенного покрова, флоры и растительности.

В районе Объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК) проводились 
исследования редких и охраняемых видов птиц в период строительных работ и постстроитель-
ный мониторинг флоры и растительности.

Прокладка трубопровода оказала определенное воздействие на гидрологический режим 
водно-болотных угодий, непосредственно примыкающих к полосе землеотвода, что выразилось 
в изменениях растительного покрова и нарушении почвенного покрова. 

В ходе мониторинга установлена значительная межгодовая изменчивость концентраций 
некоторых металлов и нефтяных углеводородов в донных отложениях, а также количественных 
характеристик бентоса. 

Компанией разработан План действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ), главной 
задачей которого является обеспечение снижения экологического воздействия проекта «Саха-
лин-2» до минимума и сохранение биоразнообразия на стабильном уровне в течение всего вре-
мени существования проекта. ПДСБ для проекта «Сахалин-2» разрабатывается прежде всего как 
инструмент для решения данных задач.

Наибольшее внимание государственных органов исполнительной власти, мировой обще-
ственности и населения привлекает состояние охотско-корейской популяции серых китов, занесен-
ных в Красную книгу РФ и Красный список МСОП как находящихся под угрозой исчезновения.
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В 2009 г. операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» компании «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» и ««Сахалин Энерджи» проводили совместный мониторинг охотско-корейской популя-
ции серых китов в соответствии с программой, утвержденной МПР России на 2008–2010 гг. В 
рамках программы проводились исследования по пяти направлениям: акустические исследова-
ния, исследования бентоса, изучение поведения китов, их распределение и фотоидентификация.

По результатам мониторинга установлено изменение в распределении китов в акватории 
о Сахалин, увеличение численности китов до 138 особей (в 2008 г. – 130) и фотоидентификация 
117 особей серых китов, включенных в сахалинский каталог – 171 особь.

В целом результаты мониторинга охотско-корейской популяции в 2009 г. показывают, что 
популяция находится в стабильном состоянии, а предпринимаемые «Сахалин Энерджи» меры по 
снижению воздействия можно рассматривать как эффективные.

Особое внимание также было уделено гнездящимся белоплечим орланам. 
В 2009 г. певое исследование выполнено в апреле, в ранний гнездовой период, для оцен-

ки состояния гнездовых участков и выявления активных гнезд. Эти данные позволили обно-
вить План по снижению потенциального воздействия. Второе исследование проведено в июле-
августе, в конце гнездового периода, для оценки численности, выяснения распределения гнездо-
вых участков, особенностей размножения, популяционных характеристик, показателей воспроиз-
водства и выявления популяционных трендов.

Зарегистрировано 274 гнездовых участков (619) гнезд белоплечего орлана и 9 участков (18 
гнезд) белохвостого орлана. Около 40% участков белоплечего орлана были активными и еще око-
ло 33% – занятыми. В целом орланам удалось вырастить 108 птенцов. Продуктивность размноже-
ния популяции белоплечих орланов была выше, чем в предыдущие годы (0,67 слетков на терри-
ториальную пару). Негативное влияние медведей было существенно ниже, чем в 2005–2008 гг., и 
число разоренных составило меньше 10%. Возможно, это произошло в результате установления 
защиты на части гнездовых деревьев.

В зоне потенциального воздействия находятся 165 гнезд и 61 гнездовой участок орланов. 
На 38 занятых участках, 26 из которых были активны, орланы успешно вырастили 31 птенца. 
Продуктивность размножения в этой зоне составила около 0,82 слетка на территориальную пару.

Состояние популяции оценивается как удовлетворительное. В то же время некоторые по-
пуляционные показатели все еще остаются на низком уровне, в частности, доля молодых особей 
составляет всего 15% от популяции, а продуктивность остается ниже, чем в 2004 г.

В целом полученные результаты ведомственного экологического мониторинга свидетель-
ствуют об отсутствии негативного воздействия производственных работ на окружающую среду и 
о стабильном состоянии охраняемых видов. 
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Часть V.
Раздел 8.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Экологическое образование, просвещение и воспитание

По данным министерства образования Сахалинской области, экологическое образование, 
воспитание, формирование экологической культуры учащихся составляют одно из важных на-
правлений деятельности министерства образования Сахалинской области.

В базисном региональном учебном плане вопросы экологии включены во все предметные 
области. За счет часов школьного компонента экологическое образование осуществляется в обще-
образовательных школах Анивского, Долинского, Томаринского районов, г. Южно-Сахалинска. У 
младших школьников изучение вопросов экологии осуществляется в рамках предмета «Окружа-
ющий мир».

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2009/10 учебном году по 
предмету «Экология» принимали участие 24 человека, показавшие высокий уровень знаний по 
предмету. 3 человека стали победителями, 10 человек – призерами олимпиады. Победителем Все-
российской олимпиады по экологии (г. Ульяновск) стал учащийся 9 класса лицея № 2 г. Южно-
Сахалинска Попов Алексей.

В образовательных учреждениях действует более 60 объединений школьников экологи-
ческой и природоохранной направленности: «Голубой патруль», «Зеленая дружина», «Росток», 
«Юный ихтиолог» и др.

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 2009 г. 2597 чело-
век постоянно занимались в объединениях эколого-биологической и туристско-краеведческой на-
правленности.

Станция юных натуралистов г. Холмска в 2009 г. стала лауреатом премии Сахалинской об-
ласти среди учреждений дополнительного образования детей за внедрение инновационных обра-
зовательных программ.

В рамках реализации областной программы «Одаренные дети» действует областная эколо-
гическая школа «Зеленый остров». В системе работы школы используются различные формы об-
разовательной деятельности – лекции, практические занятия, круглые столы, учебные экскурсии, 
защита научно-исследовательских проектов. 

Третий год учащиеся школы «Зеленый остров», составившие лучшие научно-
исследовательские проекты, представляются на присуждение премии Сахалинской области для 
поддержки талантливой молодежи. По итогам анкетирования выпускников VIII Областной эко-
логической школы, 50% планируют поступать в высшие учебные заведения по специальностям: 
экология, природопользование, ихтиология, биолог-генетик и др.

В настоящее время в области развивается юннатское движение, действует 35 школьных 
учебно-опытных участков, 11 теплиц, 2 ученические производственные бригады (Тымовскимй, 
Долинский районы). Ежегодно министерство образования совместно с управлением сельского 
хозяйства, СахНИИСХ, СахГУ проводят областную сельскохозяйственную выставку-ярмарку 
«Золотая осень». 

В 2009 г. в выставке приняли участие 32 образовательных учреждения из 12 районов об-
ласти. Высокую оценку жюри выставки-ярмарки, в состав которого вошли ученые СахНИИСХ, 
Сахалинского государственного университета, министерства сельского хозяйства, рыболовства и 
продовольствия Сахалинской области, дало уровню теоретической подготовки юннатов, их ин-
формированности в вопросах по технологии производства сельскохозяйственной продукции, 
проведения природоохранной деятельности.

Традиционно в области проводится природоохранная акция «Дни защиты от экологиче-
ской опасности», в которой принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреж-
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дений дошкольного, дополнительного и начального профессионального образования. Активное 
участие молодежи в данной акции является одним из эффективных механизмов в решении про-
блем оздоровления окружающей среды и экологической безопасности Сахалинской области.

Министерство образования Сахалинской области совместно с АНО «Сахалинская лосо-
севая инициатива» ведет работу по развитию образовательных и воспитательных программ, на-
правленных на сохранение лососевых и профилактику браконьерства.

В 2009 г. учащиеся школ приняли участие в «Лососевом фестивале», областном изобрази-
тельном конкурсе «Живи, лосось». Группа сахалинских школьников приняла участие в Между-
народном летнем лососевом лагере (штат Орегон, США).

Областным центром внешкольной воспитательной работы проведено 2 семинара-
практикума для педагогических работников области по вопросам организации эколого-
биологической работы с учащимися.
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Часть V.
Раздел 9.

Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Общественное экологическое движение

Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
В 2009 г. организация принимала активное участие в природоохранной деятельности по 

следующим направлениям. 
Общественный контроль над нефтегазовыми проектами. Проведено пять обществен-

ных инспекций трассы трубопровода по проекту «Сахалин-2» и принято участие в официальной 
проверке Росприроднадзора. Представитель организации вошел в комиссию по приемке рекуль-
тивированных участков трассы и несколько раз в составе комиссии выезжал на трассу. По итогам 
проверок были составлены отчеты о нарушениях на трассе и направлены в соответствующие го-
сударственные органы. 

Одним из наиболее значимых результатов данного направления работы является относи-
тельно высокий уровень защиты трассы трубопровода проекта Сахалин-2 от опасных геологиче-
ских воздействий (эрозия, сели, оползни), достигнутый в 2009 г. 

По обращениям организации проведены проверки: 
– наличия согласованных и утвержденных планов ЛАРН у компании «Роснефть», которая 

ведет береговую добычу нефти на севере Сахалина. Выявлено, что такие планы ЛАРН у Роснеф-
ти отсутствуют, в связи с чем в адрес компании было вынесено представление об устранении на-
рушения закона; 

– нефтепромысла «Эхаби», где произошла утечка нефти с попаданием в реку Гиляко-
Абунан. Компания «Роснефть» была привлечена к административной ответственности с возло-
жением обязанности очистить загрязненную территорию. Предварительный размер вреда, рас-
считанный Росприроднадзором, составил 82 млн руб. 

– нефтепромысла «Катангли», в ходе которой подтвердились многочисленные нарушения 
– утечки на нефтедобывающих скважинах и сброс нефтесодержащих сточных вод в реку Катанг-
ли. Росприроднадзор вынес предписание в адрес «Роснефти» об устранении нарушений, а также 
наложил штраф на общую сумму 50 тыс. руб.

Антибраконьерская работа и борьба с перекрытием рек. Проведено 11 антибраконьер-
ских рейдов (как совместных с госорганами, так и самостоятельных) продолжительностью от 1 
до 10 дней. В этих рейдах обследовано 38 нерестовых рек и в составе совместных действий с пра-
воохранительными органами задержано 2 организованные браконьерские бригады (17 человек, 
незаконно добытая продукция: 1,75 тонны кеты и 310 кг лососевой икры, автомобиль ГАЗ-66, мо-
торная лодка). В ходе самостоятельных рейдов задержана одна бригада браконьеров (3 челове-
ка, 100 кг лососевой икры), выявлен один организованный подпольный пункт скупки браконьер-
ской икры. В ходе рейдов полностью ликвидировано 6 браконьерских станов и 5 забоек (специ-
ально устроенных сплошных загородок для блокирования хода лосося и накопления рыбы в реке 
для последующей переработки). 

Общественный контроль над золотодобывающей артелью. Организацией совместно 
с государственными органами проведены три проверки золотодобывающей артели старателей 
«Восток-2», в ходе которых были выявлены нарушения природоохранного законодательства и 
сверхнормативное загрязнение реки Лангери. Благодаря организации регулярных проверок ар-
тели старателей «Восток-2» вода в реке Большая Лангери практически весь летний период была 
чистая, высокое содержание взвешенных веществ фиксировалось за лето единично, что выгодно 
отличает этот год от многих десятилетий в прошлом, когда Лангери была сильно загрязнена все 
лето. 
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Охрана и изучение заказника «Восточный». В 2009 г. в заказнике проведены: учет числен-
ности лосося, заходящего на нерест в реку Венгери; учет численности бурого медведя на морском 
побережье и на нерестовых реках; наблюдения за рыбодобывающим поведением бурого медве-
дя; собраны данные о растительных кормовых ресурсах бурого медведя; проведен учет сивучей 
на лежбище «Кекур Пароход» и учет пушного зверя в зимний период.

Подготовлен, утвержден и реализован План совместной охраны заказника «Восточный» 
силами Экологической вахты Сахалина и Смирныховского лесничества Управления лесного и 
охотничьего хозяйства Сахалинской области. Благодаря регулярному патрулированию террито-
рии заказника и целенаправленной просветительской деятельности в Смирныховском районе 
следов пребывания браконьеров в «Восточном» зафиксировано не было.

Экология города. Благодаря активной деятельности организации:
–  МВД Российской Федерации включены в административный регламент права и обязанно-

сти инспекторов дорожного движения проверять автотранспорт на дороге при визуальных 
признаках превышения вредных веществ в выхлопах; 

– при обсуждении генерального плана г. Южно-Сахалинска учтены предложения по сохра-
нению трех рекреационных зон, которые предлагалось застроить общественно-деловыми 
зданиями; маршрут нового местного газопровода отодвинут с территории Сахалинского 
ботанического сада за его границы;

– удалось сохранить зеленую зону бульвара им. Анкудинова и вынести из бульвара автопар-
ковку;

– совместно с группой «Вместе» организованы и проведены 4 акции по уборке мусора в ре-
креационных зонах, в ходе которых собрано и вывезено около 70 м³ мусора; 

– убрана свалка за пос. Охотское, долгое время отравляющая окружающую территорию.

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»
В 2009 г. деятельность клуба не меняла направлений и целей, принятых в уставе и на засе-

даниях совета и общего собрания в прошедшие годы. 
Миссия СООО Клуб «Бумеранг»: содействие развитию бережного отношения человека к 

природе через эколого-просветительскую, туристско-приключенческую деятельность и творче-
скую работу с детьми и молодежью Сахалинской области.

В 2009 г. было реализовано несколько краткосрочных проектов и проводилась работа над 
долгосрочными проектами.

В апреле 2009 г. был завершен детский фотоконкурс, посвященный 60-летию Сахалинской 
области «ФОТО-настроение», который проходил при поддержке компании «Сахалинская энер-
гия». Был создан видеофильм по результатам проекта.

В течение всего года творческий коллектив фотоклуба «Зеркало», работающий в Клу-
бе «Бумеранг» с 2003 г., занимался подготовкой фотовыставки «Сахалин глазами сахалинцев». 
Были проведены несколько собраний фотографов – авторов выставки, отбор и оформление вы-
ставочных работ. Выставка была проведена при поддержке Регионального фонда социально-
экономического развития «Сахалин – XXI век», Сахалинского областного художественного музея 
и Управления культуры, спорта и молодежной политики Южно-Сахалинска.

Традиционно для Клуба во время полевого сезона проводились морские и речные экскур-
сии для школьников и молодежи. Были проведены морские прибрежные образовательные экскур-
сии для 225 человек, морские подводные экскурсии для 187 человек. Распространена информа-
ция в СМИ и проведена фотовыставка, посвященная Всемирному дню морей в Сахалинской об-
ластной научной библиотеке.
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Речные экскурсии проводились в рамках проекта «Среда обитания: Человек и Лосось» 
при поддержке грантовой программы «Новый день» и Автономной некоммерческой организации 
«Сахалинская лососевая инициатива». Была разработана экскурсия-сплав «Среда обитания лосо-
ся» и проведена для 102 человек. Проведены экскурсии «Нерест лосося» для 206 человек. Разра-
ботаны полевые определители беспозвоночных нерестовых рек Сахалинской области. Организо-
вана выставка фотографий. 

По проекту «Школа безопасности», реализованном при поддержке грантовой программы 
«Мы и наш город», были проведены 4 мастер-класса по выживанию в экстремальных условиях 
Сахалинской области для учащихся Южно-Сахалинска. Тематика сборов: безопасность на воде, 
в лесу, в гористой местности и оказание первой доврачебной помощи. В сборах приняли участие 
209 учащихся. Был проведен детский лагерь «Школа безопасности» – это полевой комплексный 
курс по безопасному поведению в автономных условиях Сахалина. В лагере смогли принять уча-
стие 12 учащихся и 10 волонтеров. Для организации лагеря были командированы 4 спасателя Са-
халинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ им. В. Полякова. Лагерь проходил в Смир-
ныховском районе у подножия горы Вайда. Была организована выставка фотографий по теме без-
опасного поведения в условиях дикой природы Сахалинской области. Выставка была проведена 
в нескольких общеобразовательных школах и в читальном зале Сахалинского государственного 
университета. За 2 недели работы фотовыставки с ней успело ознакомиться около 2000 человек.

Сахалинская областная общественная организация тесно сотрудничает с Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики Южно-Сахалинска. В 2009 г. совместно было прове-
дено 37 мероприятий для 649 участников, которые были приурочены к проведению Года молоде-
жи. Это были такие мероприятия, как пешие, лыжные походы, сплавы, посадки леса, проведение 
мастер-классов для педагогов по вторичному использованию чистого бытового мусора.
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Сахалинская областная общественная организация 
«Экологический центр «Родник»

В 2009 г. организацией были реализованы следующие природоохранные и эколого-
просветительские проекты.

1. XII Региональный ежегодный молодежный экологический фестиваль «Зеленый 
калейдоскоп». Цель фестиваля – формирование экологической культуры и развитие молодежно-
го экологического движения Сахалинской области. 

Фестиваль проходил на площадках Дома культуры железнодорожников, сахалинской об-
ластной универсальной научной библиотеки, гимназии № 1 им. А.С. Пушкина и был посвящен 
теме всемирных, российских и сахалинских экологических календарных дат. В фестивале приня-
ли участие 18 экологических групп из 7 районов Сахалинской области. 

В течение трех фестивальных дней ребята показывали свои знания и творческие умения 
в конкурсной программе: визитка экогруппы, экологический мини-спектакль, материалы о дея-
тельности экогруппы, выставка фотографий, экологическая кругосветка, защита экологических 
проектов. 

 

Первое место фестиваля жюри единогласно присудило экологической группе дома дет-
ского творчества г. Шахтерск Углегорского района. Победители получили командные путевки 
для участия в летней региональной программе дальневосточных экологических лагерей «Род-
ник–ДВ-2009».

2. Проект «В гости к «Сахалинской Лягушке» послужил дальнейшему развитию эколо-
гической тропы «Сахалинская Лягушка», созданной в 2008 г. при поддержке гранта администра-
ции Сахалинской области. 

В ходе проекта состоялась серия экскурсий по экологической тропе. Участниками экскур-
сий стали более 200 человек, учащиеся школ Южно-Сахалинска, воспитанники Центра детско-
юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, дома детского творчества г. Шахтерска Углегорского 
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района, детской общественной организации «Белый орлан», волонтеры экологического центра 
«Родник», родители, студенты и педагоги. 

 

Программой экскурсий предусмотрено знакомство участников с особенностями памятни-
ка природы, основными представителями флоры и фауны, а также обучение участников рабо-
те с турснаряжением, получение турнавыков, основ безопасности жизни в условиях естествен-
ной природы. Кроме этого, силами школьных эколого-туристических групп, волонтеров экологи-
ческого центра «Родник», местного населения и других добровольных помощников был прове-
ден ряд природоохранных мероприятий. Среди них: сбор и вывоз мусора с территории экотро-
пы (расстояние более 3 км); обустройство мест отдыха; установка аншлагов. Всего было установ-
лено шесть новых аншлагов – о растительном и животном мире этих мест, о новом маршруте на 
гору Комиссаровка, схема пути к водопаду Веста, размещен космический фотоснимок всей тер-
ритории, восстановлен аншлаг об останце «Лягушка».

3. Проект «Краски сахалинской природы». Цель проекта – повышение экологической 
культуры населения Сахалинской области, продвижение идеи сохранения окружающей природы 
через популяризацию Всемирных и международных экологических дат и праздников. 

В рамках проекта состоялись экологические музыкально-театрализованные акции, посвя-
щенные всемирным и российским экологическим датам, а также конкурс фотографий «Краски 
сахалинской природы».

6 июня в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялась акция в честь 
Всемирного дня охраны окружающей среды и Российского дня эколога, а 27 сентября – в честь 
Всемирного дня морей и Дня защиты животных. Для участников проведены экологические игры, 
конкурсы, викторины. Посетители парка получили листовки о праздниках, о правилах поведения 
в лесу, о работе экологического центра «Родник». 

Фотоконкурс продолжался до сентября, сахалинцы присылали свои работы по двум номи-
нациям: «Дыхание природы» и «Мир в твоих руках», где не только отражали красоту островов, но 
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и ответственное отношение человека к природе. Лучшие работы были представлены на выстав-
ке фотографий «Краски сахалинской природы» и в «Календаре экологических дат на 2010 год». 

4. Проект «Эколето-2009» – организация и проведение полевых региональных экологи-
ческих лагерей. Основная цель проекта – укрепление волонтерского, молодежного экологическо-
го движения и активного взаимодействия экоотрядов области на основе подготовки и распростра-
нения системы полевых, исследовательских и природоохранных эколого-воспитательных меро-
приятий по Сахалинской области. 

Сезон экологических лагерей открылся традиционно в мае курсом полевых подготови-
тельных практик «Весенние тропы». Все желающие стать участниками эколагеря «Родник» каж-
дые выходные совершали выход в лесную зону Южно-Сахалинска. Там они получали основы ту-
ристических навыков и безопасности жизни в лесу.

А с июля по август состоялись три смены палаточных дальневосточных экологических 
лагерей «Родник – ДВ 2009». На лесных полянах у реки Малиновка собрались ребята из разных 
районов Сахалинской области: Анивского, Долинского, Поронайского, Макаровского, Корсаков-
ского, Углегорского, Ногликского, Холмского, Невельского, г. Южно-Сахалинска. Многие из них 
стали участниками не только эколагеря, но еще и «Школы экологического добровольчества». Ра-
бота школы содержала теоретические занятия: изучение основ природоохранного законодатель-
ства; основные определения, задачи экологического мониторинга природной среды, анализ эко-
логических последствий антропогенных воздействий на природную среду, методы мониторинга 
окружающей природной среды, источников загрязнений.

Волонтерами и участниками лагеря был реализован ряд природоохранных и экологиче-
ских проектов по очистке побережья Анивского залива и реки Малиновка от бытового мусора с 
обустройством мест для его сбора с установкой информационных аншлагов. В ходе других про-
ектов ребята получали навыки выживания в экстремальных условиях естественной природы, соз-
давали презентацию из фотографий о жизни лагеря. 

Закрытием сезона стал региональный полевой экологический слет «Осенняя палитра», ко-
торый состоялся 19-20 сентября рядом с поселком Весточка. В его работе приняло участие бо-
лее 60 человек из 4 районов Сахалина. В течение двух дней участники слета делились достиже-
ниями за период активной весенне-летней природоохранной работы; совершили путешествия по 
экологической тропе «Сахалинская Лягушка», восхождение на гору Горбунова, на водопад Веста. 
Участников слета на маршрутах знакомили с информацией, размещенной на новых аншлагах и 
правилами поведения на экотропе.

5. Проект «Экологический центр «Родник». Цель – создание условий для развития ини-
циатив в области реализации природоохранных, эколого-воспитательных проектов в Сахалин-
ской области. Развитие эколого-воспитательной работы с детьми, подростками и педагогами. 

В течение учебного года в экологическом центре для детей и подростков 9–17 лет действу-
ют пять творческих объединений: «Мир вокруг нас» (эколого-исследовательское направление), 
«Следопыт» (эколого-туристическое направление), «Гитара и песня» (музыкальное), «Зеленая 
страничка» (экологическая журналистика), «Природа глазами детей» (фотография). Рядом с эко-
логическим центром «Родник» продолжает работать проект «Сад камней», где ребята наблюдают 
и изучают редкие краснокнижные растения. Регулярно организуются выходы в лесную зону с из-
учением основ экологии и безопасной жизни в условиях естественной природы. Ребята не толь-
ко занимаются в объединениях, но и активно участвуют в различных городских и областных эко-
логических мероприятиях, проводимых «Родником» и другими государственными и обществен-
ными организациями: викторина «Человек и биосфера», фестиваль «Зеленый калейдоскоп», дет-
ские экологические лагеря и экспедиции, форум «С заботой о будущем», экологические проекты, 
городские акции, фотовыставки, экологические конкурсы и т.д.
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Заключение
Проблема защиты окружающей природной среды и сохранения естественной среды оби-

тания для ныне живущих поколений людей признана мировым сообществом одной из важней-
ших и приоритетных задач. Достижение экологических целей возможно только как результат глу-
боких социально-экономических преобразований, затрагивающих все стороны жизни общества. 
Эти преобразования должны обеспечить переход общества к устойчивому развитию, когда антро-
погенное воздействие на окружающую среду не нарушает природного экологического равнове-
сия, соответствует хозяйственной емкости биосферы. 

Анализ приведенных данных, характеризующих состояние окружающей среды на терри-
тории Сахалинской области в 2009 г., позволяет сделать вывод о том, что экологическая обстанов-
ка на территории Сахалинской области, в целом, существенно не изменилась и продолжает по от-
дельным показателям оставаться напряженной, несмотря на положительные сдвиги в природоох-
ранной деятельности.

В 2009 г. наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Сахалинской области, как и 
в 2008 г., осуществлялись в 5 городах и планировочном районе Новоалександровск. 

Очень высокое загрязнение воздуха регистрируется в г. Южно-Сахалинске. На протяже-
нии более 20 лет город относится к числу городов России с наиболее высоким уровнем загрязне-
ния воздуха. Часто регистрируются высокие концентрации сажи, формальдегида и бенз(а)пире-
на. Наименьший уровень загрязнения воздуха отмечается в г. Охе.

Значительно улучшить экологическую ситуацию в г. Южно-Сахалинске позволит газифи-
кация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В рамках инвестиционного проекта предусматривается стро-
ительство новых генерирующих мощностей, а также поэтапный перевод ТЭЦ с угля на природ-
ный газ.

Улучшить экологическую ситуацию в других муниципальных образованиях позволит пе-
ревод муниципальных котельных на газовое топливо.

Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились на 29 реках, в 33 пунктах 
наблюдений, на 42 створах. В целом в отчетном году качество воды рек острова ухудшилось. На-
блюдались случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воды нефтепродуктами, азо-
том аммонийным, азотом нитритным, железом общим, соединениями меди. Отмечены единич-
ные случаи загрязнения цинком и свинцом.

Практически сброс всех сточных вод от предприятий и организаций, в том числе и 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в водотоки. Основная проблема – отсут-
ствие или недостаточная мощность очистных сооружений, не обеспечивающих надлежащую 
очистку сточных вод, сбрасываемых в водные объекты почти во всех населенных пунктах обла-
сти. Данная ситуация негативно сказывается на качестве водотоков, используемых для питьево-
го водоснабжения. 

В отчетном периоде сохраняется неблагополучная обстановка по качеству питьевой воды 
как в источниках водоснабжения, так и в распределительной сети. Питьевая вода продолжает 
оставаться фактором риска для здоровья населения области.

Основные источники питьевого водоснабжения в области – подземные воды. Качество 
подземных вод лучше, но отмечается повышенное содержание в воде железа и марганца при-
родного происхождения. Длительное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим 
нормативам по химическим компонентам, увеличивает риск заболеваний органов кровообраще-
ния, пищеварения, эндокринной системы, мочевыводящих путей.

Для улучшения обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в доста-
точном количестве в области реализуется областная целевая программа «Обеспечение населения 
Сахалинской области питьевой водой», а также принята региональная программа «Чистая вода», 
реализация которой начинается с 2010 г. В результате реализации программы: увеличится чис-
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ленность населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению; улучшится качество во-
допроводной воды; водопроводные сооружения будут обеспечены приборами учета.

Результаты наблюдений за состоянием морской среды не выявили аномальных концентра-
ций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях. Качество морской воды и дон-
ных отложений соответствовало уровню предыдущих лет и не выявило негативного воздействия 
производственных объектов, расположенных в зоне мониторинга – прибрежных акваториях у 
портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков и Пригородное. 

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются нефтега-
зодобывающая отрасль, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперерабатываю-
щие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические 
учреждения, ремонтно-механические заводы. 

Наблюдения за состоянием почв показали увеличение загрязнения по санитарно-
химическим показателям; по радиологическим показателям загрязнение не регистрировалось. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления на территории области явля-
ется одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и рациональ-
ного использования ресурсного потенциала области. 

В целях обеспечения экологической безопасности при размещении отходов производства 
и потребления, решения вопросов их утилизации, обезвреживания и захоронения разработана и 
постановлением администрации Сахалинской области от 22.09.2008 №293-па утверждена долго-
срочная целевая программа «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–
2015)». В 2009 г. разработан проект на строительство нового полигона твердо-бытовых отходов 
(ТБО) для муниципального образования «Город Южно-Сахалинск», строительство которого нач-
нется в 2010 г. В соответствии с программой будут разработаны проекты и осуществлено строи-
тельство полигонов ТБО в других муниципальных образованиях области. Программой предусма-
тривается вывоз за пределы области непригодных к использованию пестицидов и ядохимикатов 
для утилизации или обезвреживания.

Общая площадь земельного фонда составляет 8710,1 тыс. га, в том числе: 168,7 тыс. га 
(1,94%) – земли сельскохозяйственного назначения; 86,0 тыс. га (0,99%) – земли поселений; 
324,0 тыс. га (3,72%) – земли промышленности и транспорта; 124,0 тыс. га (1,42%) – земли особо 
охраняемых природных территорий; 6959,4 тыс. га (79,9%) – земли лесного фонда; 1001,2 тыс. га 
(11,5%) – земли запаса; 46,8 тыс. га (0,54%) – земли водного фонда.

В соответствии с действующим законодательством, к категории особо охраняемых при-
родных территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное назначение. В структуре этой кате-
гории земель преобладают лесные площади (94,5 тыс. га) и болота (19,1 тыс. га). Для этих земель 
установлен особый режим охраны.

Земли лесного фонда состоят из земель, покрытых лесом (5682,5 тыс. га), не покрытых ле-
сом (531,8 тыс. га) и нелесных (736,2 тыс. га). Большинство нелесных площадей представлено 
болотами.

Общий объем лесовосстановления в 2009 г. составил 12403 га.
Минерально-сырьевая база Сахалинской области включает до 35 видов полезных ископа-

емых. Наибольшую роль в минерально-сырьевой базе играют топливно-энергетические ресурсы. 
Нефтегазовая отрасль экономики оказывает наиболее сильное воздействие на окружаю-

щую среду, в первую очередь – на загрязнение почв и их целостность, а также загрязнение во-
дных объектов и атмосферы.

При освоении месторождений шельфа наибольшие проблемы связаны с решением следу-
ющих вопросов: утилизация буровых отходов, промышленных сточных вод, ликвидация аварий-
ных разливов нефти при ее добыче и транспортировке, сжигание попутного газа на факелах, воз-
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действие шума при работе добывающих платформ, увеличение интенсивности судоходства в рай-
оне и влияние всех этих факторов на экосистему.

Подготовка к разработке месторождений шельфа и их разработка ведутся 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 вероятность таких чрез-
вычайных ситуаций до минимума.

Нефтедобывающие компании проводят большую работу по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса, включая аварийные разливы нефти и нефте-
продуктов.

Островное положение Сахалинской области определяет характер распространения, видо-
вое многообразие растительного и животного мира. В пределах области насчитывается 90 видов 
млекопитающих (56 видов населяют сушу, 34 вида – морские животные). Зарегистрировано бо-
лее 370 видов птиц, список которых постоянно увеличивается за счет залетных особей. Более 70 
видов зимуют на островах. На Сахалине оседло живут рябчик, каменный глухарь, дикуша, белая 
куропатка; на северных Курилах – тундряная куропатка.

Фауна островов очень уязвима, исчезновение животных на островах в результате антропо-
генного воздействия происходит чаще и быстрее, чем на материке. Для сохранения уникальной 
природы области созданы 2 заповедника федерального значения, 11 заказников областного значе-
ния и 41 памятник природы. 

Роль экологического воспитания, образования заключается прежде всего в формировании 
у населения особого мировоззрения, которое бы максимально отвечало современным представ-
лениям о месте и роли человека в биосфере. Развитие системы экологического воспитания и об-
разования осуществляется в форме проведения экологических школ, летних экологических лаге-
рей и фестивалей.

В рамках реализации областной программы «Одаренные дети» действует областная эколо-
гическая школа «Зеленый остров». В системе работы школы используются различные формы об-
разовательной деятельности – лекции, практические занятия, круглые столы, учебные экскурсии, 
защита научно-исследовательских проектов. 

Традиционно в области проводится природоохранная акция «Дни защиты от экологиче-
ской опасности», в которой принимают участие учащиеся общеобразовательных школ.

В 2009 г. учащиеся школ приняли участие в «Лососевом фестивале», областном изобрази-
тельном конкурсе «Живи, лосось». Группа сахалинских школьников приняла участие в междуна-
родном летнем Лососевом лагере (штат Орегон, США).

Большую роль в распространении экологических знаний, информации о состоянии окру-
жающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, в проведении экологиче-
ских акций, реализации проектов играют библиотеки, учебные заведения, общественные органи-
зации: «Экологическая вахта Сахалина», «Родник», Клуб «Бумеранг», фонд «Дикая природа Са-
халина» и многие другие.
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