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введение
В настоящем издании Государственного доклада «О состоянии и об охра-

не окружающей среды Сахалинской области в 2010 году» представлена анали-
тическая информация, характеризующая состояние окружающей среды области, 
воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние запасов и масштабы 
использования природных ресурсов, а также меры, принимаемые для уменьше-
ния негативного воздействия на окружающую среду. В Докладе приведены све-
дения о государственном регулировании охраны окружающей среды и природо-
пользования. 

Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материа-
лах территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Сахалинской области, научных организаций, ор-
ганизаций разных форм собственности, деятельность которых связана с охраной 
окружающей среды, природопользованием и экологической безопасностью.

Доклад является официальным документом, подготовленным в целях обе-
спечения государственных органов управления, научных и общественных орга-
низаций и населения Сахалинской области объективной систематизированной 
информацией о качестве окружающей среды, состоянии и об охране природных 
ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности 
по состоянию на 31 декабря 2010 г. 

Приведенные в докладе сведения могут быть информационной базой для 
разработки и реализации мер по совершенствованию государственной экологи-
ческой политики, экономических и других методов регулирования природополь-
зования и охраны окружающей среды Сахалинской области. 

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



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

4

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Часть I. качество природной среды и состояние природных ресурсов
раздел 1. атмосферный воздух

Состояние атмосферного воздуха по отдельным городам  
Сахалинской области

Описания загрязнения воздуха отдельных городов составлены по материалам 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.

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными характери-
стиками вредности веществ, содержащихся в воздухе. Максимально разовые ПДК относятся к 
случаям отбора проб в течение 20 минут, поэтому с ними сравниваются разовые величины кон-
центраций. Среднесуточные ПДК – длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные 
и средние годовые величины измеряемых концентраций примесей. Стандартный индекс (СИ) – 
наибольшая измеренная в городе разовая концентрация любого загрязняющего вещества, делен-
ная на соответствующую ПДК. НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым за-
грязняющим веществом в городе, выраженная в процентах.

г. Оха
Общие сведения. Промышленный, административно-территориальный центр, аэропорт, 

центр нефтяной и газовой промышленности Сахалинской области. Город расположен в северной 
части острова Сахалин. Климат морской муссонный, зона повышенного потенциала загрязнения 
атмосферы (ПЗА). Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия нефтяной и газо-
вой промышленности. 

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции го-
сударственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, расположенной в жилом 
районе города.

концентрации диоксида серы. Концентрации не превышают уровень ПДК.
концентрации диоксида азота / оксида азота. Средняя за год концентрация диоксида 

азота соответствует уровню 1,1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация не превышает пре-
дельно допустимой величины.

В 2010 г. введен отбор проб на оксид азота. Среднегодовая и максимальная из разовых кон-
центраций оксида азота не превышают допустимых значений.

концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация не превышает уров-
ня 1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация достигла 3,3 ПДК, отмечена в июне. Наблю-
дения проводились только в период июнь-сентябрь.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых концентра-
ции не превышают значений соответствующих ПДК.

концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация сероводорода 
составляет 2,6 мкг/м3. Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 0,9 ПДК, 
зафиксирована в августе.

Загрязнение воздуха: низкое.
тенденция. Увеличения значений средних концентраций и НП не наблюдается. Значение 

СИ по взвешенным веществам увеличилось более чем в два раза.

г. александровск-Сахалинский
Общие сведения. Промышленный центр, административно-территориальный центр, мор-

ской порт. Город расположен в центральной части острова Сахалин, побережье Татарского про-
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лива. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения 
атмосферы: предприятия энергетической промышленности, жилищно-коммунальные предприя-
тия, береговые предприятия морского флота.

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях го-
сударственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции подразделяют-
ся на «городскую фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «промышленную» (ст. 2). Это деление явля-
ется условным, так как застройка города и размещения предприятий не позволяют сделать более 
четкого разделения районов.

концентрации диоксида серы. Среднегодовая концентрация и максимальная из разовых 
концентрация не превышают предельно допустимой концентрации.

концентрации диоксида азота. Средняя за год не превышает соответствующую ПДК, 
максимальная из разовых концентрация достигла значения 1,2 ПДК.

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

концентрации оксида углерода. Средняя за год и максимальная из разовых концентра-
ции также не превышают предельно допустимой концентрации.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи превыша-
ет предельно допустимый уровень, соответствует значению 1,9 ПДК. НП равна 21,4%, отмечена 
на ст. 2. Максимальная из разовых концентрация соответствует 5,7 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1,5 мкг/м3, максимальная 
из разовых превышает предельно допустимую концентрацию и соответствует значению 2,5 ПДК, 
отмечена в октябре.

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

к увеличению значений. Значительного увеличения СИ не наблюдается. НП по сероводороду и 
саже характеризуется увеличением значений.

г. поронайск
Общие сведения. Промышленный, административно-территориальный центр, морской 

порт. Город расположен в центральной части острова Сахалин, побережье залива Терпения Охот-
ского моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загряз-
нения атмосферы: предприятия рыбной промышленности; жилищно-коммунальные и береговые 
предприятия морского и рыбного флотов.

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения по полной программе проводятся на двух 
стационарных станциях государственной службы наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды: на «промышленной» (ст. 2) и «авто», расположенной в районе города с интенсивным движе-
нием транспорта (ст. 1).

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

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

концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха города не 
превышает предельно допустимого значения. Максимальная из среднесуточных концентрация 
составила 2 ПДК, зафиксирована на ст. 1 в июне. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК при-
мерно одинакова на обеих станциях, в среднем по городу составляет 4,2%.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает ПДК. Мак-
симальная из разовых превышает уровень предельно допустимой величины в 1,8 раза.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи соответ-



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

6

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

ствует значению 1,8 ПДК. Максимальная из разовых достигает величины 1,4 ПДК, отмечена на 
ст. 1 в январе. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих станци-
ях, в среднем по городу составляет 16,2%.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 2,2 мкг/м3, максимальная из разовых 
концентрация отмечена в январе и соответствует значению 0,5 ПДК.

Загрязнение воздуха: повышенное.
тенденция. Увеличения значений средних концентраций, СИ и НП не наблюдается.

пл. р-н новоалександровск
Общие сведения. Промышленный центр, узел шоссейных и железнодорожных линий. 

Расположен в южной части острова Сахалин, планировочный район областного центра. Кли-
мат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: 
предприятия автодорожной, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции госу-
дарственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Станция расположена вблизи автомагистрали с интенсивным движением транспорта.
концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная из разовых не превыша-

ют соответствующих ПДК.
концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация соответствует уровню в 2,4 

ПДК, максимальная из разовых равна 2 ПДК.
концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает уровня 1,4 

ПДК, максимальная из среднесуточных концентрация достигла уровня 8,9 ПДК, отмечена в апре-
ле. Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 49,8% от всего коли-
чества наблюдений.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает предельно 
допустимый уровень, максимальная из разовых концентрация достигла уровня 12 ПДК, отмечена 
в мае. Зафиксирован один день с концентрацией, превышающей 10 ПДК. 

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи не достига-
ет уровня 1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация составляет 1,3 ПДК, отмечена в марте. 

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1,3 мкг/м3, максимальная из разо-
вых концентрация превышает соответствующую ПДК в 1,2 раза.

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

тенденция. Значительного увеличения средних концентраций не наблюдается. Сохраня-
ется тенденция увеличения СИ по сероводороду. Значения НП не повысилось, за исключением 
незначительного повышения НП по оксиду углерода.

г. южно-Сахалинск
Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях го-

сударственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. 
Станции подразделяются на городскую фоновую «в жилом районе» (ст. 2), промышленные 

«вблизи предприятий» (ст. 1 и ст. 4) и «авто» вблизи автомагистрали (ст. 10). Это деление явля-
ется условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяют сделать более 
четкого разделения районов.
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концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимальная из разовых концентрации 
не превышают значений соответствующих ПДК.

концентрации диоксида азота / оксида азота. Среднегодовая концентрация диоксида 
азота составляет 1,8 ПДК, наибольшая средняя за год (2,4 ПДК) отмечена на ст. 4. Максимальная 
из разовых концентрация отмечена на ст. 4 в ноябре и соответствует 3,4 ПДК.

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

концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация немного превышает 
уровень 1 ПДК (1,3 ПДК). Наиболее запылен район расположения ст. 4, где средняя за год кон-
центрация равна значению 1,8 ПДК, на этой же станции зафиксирована НП (75,5%). А в среднем 
по городу повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 47,3%. Макси-
мальная из среднесуточных концентрация отмечена на ст. 2 в октябре, она составила 11,3 ПДК. 
Зафиксирован 1 день с концентрацией, превышающей 10 ПДК. 

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация по городу не превышает 
значения предельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация достигла ве-
личины 11,6 ПДК, отмечена на ст. 10 в январе. Зафиксирован 1 день с концентрацией, превыша-
ющей 10 ПДК. 

концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует 
значению 4,6 ПДК. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 100% на обеих станци-
ях. Максимальная из среднемесячных концентрация (11 ПДК) отмечена на ст. 1 в октябре.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи составила 
1,6 ПДК, наибольшая средняя за год (1,7 ПДК) отмечена на ст. 1. Максимальная из разовых кон-
центрация (5,2 ПДК) отмечена на ст. 2 в январе. На ст. 2 зафиксирована НП (16,9%), а в среднем 
по городу повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 13,9%.
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Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 4,9 ПДК. Макси-
мальная из разовых достигает величины 3 ПДК, зафиксирована в феврале. Повторяемость кон-
центраций выше 1 ПДК – 6,2%. 

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,3 мкг/м3, максимальная из разо-
вых концентрация превышает значение предельно допустимой величины в 3,8 раза.

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

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

тенденция. Значительного увеличения средних концентраций, СИ и НП не наблюдается. 

г. корсаков
Общие сведения. Промышленный, административно-территориальный центр, морской 

порт. Город расположен в южной части острова Сахалин, побережье залива Анива Охотского 
моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения 
атмосферы: предприятия рыбной промышленности, жилищно-коммунальные и береговые пред-
приятия морского и рыбного флотов.

Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях го-
сударственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «авто», распо-
ложенную 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 1,3 
ПДК, максимальная из разовых превышает уровень предельно допустимой концентрации и со-
ставляет 1,6 ПДК.

концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает уровня 2,3 
ПДК. Наибольшая запыленность воздуха отмечается в районе ст. 3, именно здесь зафиксирова-
на НП (79,2%). Максимальная из среднесуточных концентрация (34 ПДК) отмечена здесь же в 
апреле. На этой же станции зафиксировано 12 дней с концентрациями, превышающими 10 ПДК.

концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация ниже предельно допусти-
мого значения. Максимальная из разовых концентрация соответствует значению 1,2 ПДК.

концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация сажи находит-
ся на уровне 1,9 ПДК, НП (22,4%) отмечена на ст. 3. Максимальная из разовых концентрация до-
стигла величины 3,5 ПДК, отмечена на ст. 3 в декабре.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 3,3 мкг/м3, максимальная 
из разовых равна 1,9 ПДК, отмечена в феврале.

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

тенденция. Средние концентрации оксида углерода и диоксида азота повысились. Увели-
чения СИ не наблюдается. НП по диоксиду азота характеризуется увеличением примерно в 8 раз 
по сравнению с предыдущим годом.

Большая часть территории Сахалинской области представляет собой горы и возвышен-
ности, поэтому почти все города и поселки расположены в котловинах и долинах рек, большин-
ство из которых вытянуты в меридиональном направлении. Характерными особенностями ме-
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теорологического режима этих долин являются застой воздуха, формирование частых призем-
ных и приподнятых инверсий, препятствующих рассеиванию примесей в атмосфере.

Застройка населенных пунктов – нерациональная, велась без учета условий, влияющих на 
загрязнение воздушного бассейна. Предприятия-загрязнители располагаются таким образом, что 
основная часть выбросов переносится на центральные районы и жилые массивы, особенно при 
неблагоприятных метеоусловиях. Основными источниками загрязнения воздуха являются пред-
приятия энергетической, лесной, рыбообрабатывающей, угольной, строительной промышленно-
сти; предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

В целом по городам области средние годовые концентрации всех измеряемых примесей 
кроме диоксида серы, оксида углерода превышают значение 1 ПДК. 

По взвешенным веществам среднегодовые концентрации превышают уровень 1 ПДК в 
трех городах из шести (50%), максимальное превышение (в 2,3 раза) зафиксировано в Корсакове, 
минимальное (в 1,3 раза) – в Южно-Сахалинске.

По диоксиду азота превышение среднегодовых концентраций наблюдается в пяти городах 
из шести (83%), максимальное превышение (в 2,4 раза) зафиксировано в Новоалександровске, 
минимальное (в 1,1 раза) – в Охе.

По саже среднегодовые концентрации превышают в четырех городах из пяти (80%), 
где осуществляются наблюдения за сажей. Максимальное превышение (в 1,9 раза) отмечено в 
Александровске-Сахалинском и Корсакове, минимальное (в 1,6 раза) – в Южно-Сахалинске.

Содержание в воздухе оксида азота фиксируется только в Охе и Южно-Сахалинске. И в 
обоих городах среднегодовые концентрации не превышают значение 1 ПДК.

Контроль за содержанием в воздухе формальдегида и бенз(а)пирена проводится только в 
Южно-Сахалинске. Среднегодовая концентрация формальдегида превышает в 4,9 раз значение 
соответствующей ПДК, бенз(а)пирена – в 4,6 раза. Максимальные концентрации превышают зна-
чение соответствующих максимально разовых ПДК как у формальдегида, так и у бенз(а)пирена, 
т.е. СИ для формальдегида равен 3,0; СИ для бенз(а)пирена равен 11,0. Повторяемость концен-
траций выше 1 ПДК составляет для формальдегида 6,2%.

По максимальным концентрациям ситуация следующая. По взвешенным веществам мак-
симальный СИ равняется 34,0 (г. Корсаков). По диоксиду серы максимальный СИ – 0,2 (г. Оха и 
г. Поронайск). По оксиду углерода максимальный СИ – 12,0 (пл. район Новоалександровск). По 
диоксиду азота максимальный СИ – 3,4 (г. Южно-Сахалинск). По оксиду азота максимальный 
СИ – 0,6 (г. Южно-Сахалинск). По сероводороду максимальный СИ – 3,8 (г. Южно-Сахалинск). 
По саже максимальный СИ – 5,7 (г. Александровск-Сахалинский).

Города, в которых значения СИ были больше 10: г. Корсаков (взвешенные вещества), пл. 
район Новоалександровск (оксид углерода), г. Южно-Сахалинск (взвешенные вещества, оксид 
углерода).

Наиболее высокие значения НП по каждой примеси таковы. Взвешенные вещества – 
79,2% (г. Корсаков), оксид углерода – 2,2% (г. Южно-Сахалинск), диоксид азота – 6,0% (г. Южно-
Сахалинск), сероводород – 0,8% (г. Александровск-Сахалинский, г. Корсаков), сажа – 25,4% (г. 
Александровск-Сахалинский).

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) по пяти веществам с максимальным 
индексом загрязнения имеет наибольшее значение в Южно-Сахалинске (22,6), наименьшее – в 
Охе (2,8). 
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Часть I. 
раздел 2.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
поверхностные и морские воды. подземные воды

краткая гидрометеорологическая характеристика  
режима рек острова в 2010 году

большую часть зимы текущего года положительная аномалия средней месячной темпе-
ратуры воздуха на Сахалине составила 1,0–3,5 °С; в феврале температура воздуха была близка к 
средним многолетним значениям. Осадков за зиму выпало больше нормы на 20–70%. Весна вы-
далась холодной и затяжной, отрицательная аномалия средней месячной температуры воздуха в 
большинстве районов составила 0,5–2,5 °С; осадков выпало, в основном, в пределах нормы, в от-
дельных районах – больше обычного на 20–60%.

Максимальные запасы воды в снеге на юге Сахалина наблюдались в конце марта – на-
чале апреля, на севере – во второй декаде апреля, и отмечались, в основном, в пределах средних 
многолетних значений и больше на 20–40% (на юго-востоке острова – больше нормы на 40–90%). 
В большинстве районов острова максимальные запасы воды в снеге в текущем году были в преде-
лах прошлогодних, в отдельных южных районах – больше прошлогодних на 30–60%. 

наибольшая толщина льда за зиму на большинстве рек Сахалина составила 60–110 см, 
что близко к обычным и прошлогодним значениям, для притоков реки Поронай – меньше нор-
мы и прошлого года на 30–55 см. На реке Макарова толщина льда достигала 130 см, что больше 
обычных и прошлогодних значений на 25–30 см. 

весеннее половодье в 2010 г. началось на реках юга острова 5–15 апреля, что в пределах 
нормы; на реках севера – 16–30 апреля, что позже средних многолетних дат на 5–10 дней. 

вскрытие большинства рек юга Сахалина наблюдалось 20–30 апреля, севера – 1–10 мая, 
что позже средних многолетних и прошлогодних дат на 5–10 дней. При вскрытии на отдельных 
реках отмечались заторы льда с обычными для них подъемами уровней воды на 0,5–1,5 м. 

Максимальные за половодье уровни на большинстве рек Сахалина проходили 15–25 
мая, что позже средних многолетних дат на 5–15, прошлогодних – на 10–20 дней.

Наивысшие уровни на реках острова в 2010 г. отмечались в пределах средних многолетних 
и выше на 20–60 см. Максимальные уровни на большинстве рек острова наблюдались в пределах 
прошлогодних, на отдельных реках южных районов – ниже на 20–30 см.

Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными составила 0,7–
2,1 м; на реках Тымь, Большая Александровка и Лопатинка – 2,2–4,5 м.

В период прохождения наивысших уровней повсеместно отмечались неблагоприятные яв-
ления с резкими подъемами уровней и выходами воды на пойму. В бассейнах рек Тымь и Су-
суя отмечались опасные гидрологические явления, затопления сельхозугодий и отдельных хозяй-
ственных объектов. 

Закончилось весеннее половодье на большинстве рек острова в третьй декаде июня – на-
чале июля, что позже средних многолетних сроков на 5–10 дней. Продолжительность половодья 
на большинстве рек Сахалина составила 65–85 дней, что в пределах обычного и больше на 5–10 
дней. Для рек бассейна Тыми половодье закончилось на 2–8 дней раньше средних многолетних 
дат и было короче обычного на 5–15 дней. 

В 2010 г. на Сахалине после окончания весеннего половодья летом и осенью температура 
воздуха была выше нормы на 0,5–1,5 °С, в августе – на 1,7–3,3 °С (за исключением севера остро-
ва, где в июле температура воздуха была ниже нормы на 0,4–1,6 °С). Осадков за летне-осенний 
период выпало в пределах среднемноголетних значений и больше на 20–70%.

На большинстве рек Сахалина летне-осенняя межень наблюдалась в сентябре и была вы-
сокой и непродолжительной из-за постоянно выпадающих дождей.
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На реках южных районов наблюдалось два опасных явления (ОЯ): 29–30 июля и 11–12 ав-
густа, которые характеризовались подъемами уровней до 2,5–3,8 м и затоплениями хозяйствен-
ных объектов, дорог и населенных пунктов. На р. Сусуе 29 сентября отмечалось локальное ОЯ с 
непродолжительным выходом воды на пойму и подтоплением нижней части г. Южно-Сахалинска. 

Максимальные дождевые уровни на реках юга Сахалина в 2010 г. превысили наибольшие ве-
сенние уровни. На большинстве рек севера острова наибольшие уровни дождевых паводков не до-
стигли опасных отметок и, как обычно, не превысили максимальных уровней весеннего половодья.

В ноябре и декабре повсеместно положительная аномалия температуры воздуха состави-
ла 2,0–3,9 °С, осадков выпало больше нормы в ноябре на 40–90%, в декабре – в 2–4 раза. Первич-
ные формы льда повсеместно были неустойчивыми, на отдельных реках появлялись и исчезали 
по 3–4 раза. устойчивые формы льда на реках северных и центральных районов Сахалина поя-
вились 6–16, южных – 18–28 ноября; что позже средних многолетних дат на 6–15, на отдельных 
реках южных районов – на 16–20 дней. По сравнению с прошлым годом, процесс ледообразова-
ния повсеместно начался позже на 5–15 дней.

ледостав на реках северных и центральных районов острова установился 15–25 ноября, 
на реках южных районов – 15–27 декабря; что позже нормы и прошлого года на 15–25 дней.

Среднегодовой сток рек северных и центральных районов Сахалина в 2010 г. наблюдался 
в пределах прошлогоднего и среднемноголетнего, рек южных районов – в пределах прошлогод-
него и больше нормы на 20–50%.

Состояние 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.
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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). 

ГУ «Сахалинское УГМС» за 2010 г. отобрано 510 проб воды, в том числе в пунктах наблю-
дений второй категории – 136 проб, третьей категории – 245 проб, четвертой категории – 120 проб.

Химический анализ проб воды выполнен в лаборатории мониторинга загрязнения мор-
ских и поверхностных вод суши ЦМС ГУ «Сахалинское УГМС», в гидрохимических лаборато-
риях Г-1/ АЭ Александровск-Сахалинский, Г-1/АЭ Поронайск, Г-2 Оха.

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 2010 г. на реках о. Сахалин наблюдалось 15 случаев высокого загрязнения водоемов, из 
них: 4 случая азотом аммонийным; 2 случая азотом нитритным, 5 случаев кадмием, 2 случая хло-
ридами, по одному случаю – соединениями меди и нефтепродуктами.

В течение отчетного года отмечено 8 случаев экстремально высокого загрязнения нефте-
продуктами.

р. Охинка (г. Оха). Одной из самых загрязненных рек о. Сахалин по-прежнему остает-
ся р. Охинка. Источниками загрязнения водоема являются нефтедобывающие предприятия, ко-
торые расположены по всей длине реки. Причинами загрязнения являются отсутствие необходи-
мых очистных сооружений, неудовлетворительная работа имеющихся, а также открытая система 
нефтесбора, потери нефти при транспортировке.

В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов возросли в 1,6 раза и про-
должают находиться на уровне экстремально высокого загрязнения 172 ПДК.

Возросло среднее содержание соединений меди до 6,7 ПДК, железа общего – до 14,6 ПДК, 
азота аммонийного – до 1,3 ПДК, азота нитритного – до 4,6 ПДК, марганца – до 1,4 ПДК. Незна-
чительно снизились средние концентрации фенолов и находились на уровне 3,7 ПДК. Среднего-
довое содержание никеля, цинка не превышали 1,0 ПДК.

В отчетном году отмечено 8 случаев экстремально высокого загрязнения нефтепродук-
тами от 58 ПДК до 1352 ПДК и по одному случаю высокого загрязнения нефтепродуктами 42,0 
ПДК и азота нитритного – 10,3 ПДК.

В 2010 г. коэффициент высокого загрязнения возрос до 5,6%, коэффициент экстремально 
высокого загрязнения остался практически на прошлогоднем уровне 4,2%.

Коэффициент комплексности загрязненности воды незначительно снизился: 51,2%. Удель-
ный комбинаторный индекс загрязненности воды возрос до 6,03.

Качество воды ухудшилось, вода реки перешла к 5-му классу, экстремально грязная.
р. лагуринка (пос. лагури). Коэффициент комплексности загрязненности воды несколь-

ко возрос и составил 26,7%, УКИЗВ – 2,88.
Качество воды реки осталось на прошлогоднем уровне: 3-й класс, разряд А, загрязненная.
Среднее содержание соединений меди 4,6 ПДК, железа общего 5,0 ПДК остались на уров-

не прошлого года. Среднегодовые концентрации марганца, цинка снизились и не превышали пре-
дельно допустимые концентрации. Средние величины нефтепродуктов, фенолов, никеля, как и в 
прошлом году, не превышали ПДК.
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р. бирюкан (пос. восточный). Коэффициент комплексности загрязненности воды остал-
ся на уровне прошлого года 27,6%, УКИЗВ снизился до 2,96.

Качество воды реки не изменилось, вода реки относилась к 3-му классу, разряд Б, очень за-
грязненная.

Возросли среднегодовые концентрации железа общего до 14,3 ПДК, соединений меди – до 
5,7 ПДК, нефтепродуктов – до 1,7 ПДК.

Среднее содержание марганца снизилось до 0,6 ПДК; фенолов, никеля, цинка – не превы-
шало предельно допустимые концентрации.

р. Эрри (пос. тунгор). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 
27,9%, УКИЗВ – до 2,88.

Качество воды реки улучшилось: вода перешла к 3-му классу, разряд А, загрязненная.
Снизилось среднегодовое содержание марганца, цинка и не превышало ПДК. Возросли 

среднегодовые концентрации железа общего до 7,1 ПДК, нефтепродуктов – до 1,3 ПДК, соедине-
ний меди осталось на уровне прошлого года: 3,8 ПДК.

Среднегодовые величины фенолов, никеля, как и ранее, не превышали предельно допусти-
мые концентрации.

р. вал (пос. вал). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 22,9%, 
УКИЗВ – до 2,63. Вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

В отчетном году снизилось среднее содержание соединений меди до 4,1 ПДК, железа об-
щего возросло до 6,5 ПДК, нефтепродуктов – до 1,0 ПДК.

Среднегодовые концентрации фенолов, никеля, как и ранее, не превышали норму, цинка 
снизились и также не превышали ПДК.

бассейн р. тымь. По-прежнему в реке Тымь средние концентрации фенолов, никеля, цин-
ка, марганца не превышали предельно допустимые концентрации. По всей длине реки возросло 
среднегодовое содержание нефтепродуктов (1,2–1,3 ПДК).

Среднегодовые величины железа общего снизились до 1,6–5,3 ПДК, соединений меди воз-
росли до 3,6–4,3 ПДК.

Значительно улучшилось качество воды реки у пос. Адо-Тымово. Вода реки в этом ство-
ре перешла к 2-му классу, слабозагрязненная. Здесь коэффициент комплексности загрязненности 
воды снизился до 18,1%, УКИЗВ – до 1,98. Ниже по течению реки коэффициент комплексности 
загрязненности воды также снизился и составил 23,1–25,1%, УКИЗВ – 2,51–2,53. Здесь вода реки 
относилась к 3-му классу, но перешла в разряд А, загрязненная.

В притоке реки Тымь – реке Красная – коэффициент комплексности загрязненности воды 
снизился до 26,7%, УКИЗВ – до 2,68.

В водоеме снизились средние концентрации марганца и не превышали ПДК. Среднегодо-
вое содержание железа общего практически осталось на прошлогоднем уровне 6,8 ПДК, соеди-
нений меди возросло до 3,7 ПДК, нефтепродуктов до 1,6 ПДК. Среднегодовые величины фено-
лов, никеля, цинка, как и ранее, не превышали ПДК.

В отчетном году вода реки относилась к 3-му классу, но перешла в разряд А, загрязненная.
р. арково (пос. арково). Качество воды реки в 2010 г. улучшилось. Коэффициент ком-

плексности загрязненности воды снизился до 11,4%, УКИЗВ – до 1,57. Вода реки перешла к 2-му 
классу, слабозагрязненная.

Снизилось среднее содержание железа общего до 1,2 ПДК, соединений меди – до 3,3 ПДК. 
Среднегодовые концентрации фенолов, нефтепродуктов, марганца, никеля, цинка, как и в про-
шлом году, не превышали норму.

бассейн р. большая александровка. Выше г. Александровска-Сахалинского коэффици-
ент комплексности загрязненности воды возрос до 25,1%, а УКИЗВ снизился до 2,50. Вода реки, 
как и прежде, относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

Средние концентрации нефтепродуктов возросли до 1,7 ПДК, соединений меди – до 4,2 
ПДК, железа общего – снизились до 1,9 ПДК, цинка – до 0,4 ПДК. Среднее содержание фенолов, 
марганца, никеля, как и ранее, не превышало предельно допустимые концентрации.
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В створе, расположенном в черте города, коэффициент комплексности загрязненности 
воды возрос до 43,8%, УКИЗВ снизился до 5,07.

Среднее содержание марганца (1,6 ПДК), железа общего (4,5 ПДК) практически осталось 
на уровне прошлого года, соединений меди возросло до 5,3 ПДК, нефтепродуктов – до 1,8 ПДК. 
Снизились среднегодовые концентрации фенолов и не превышали ПДК. Среднегодовые величи-
ны никеля, цинка, как и в прошлом году, не превышали норму.

Вода реки относится к 4-му классу, но перешла в разряд А, грязная.
В притоке р. Большая Александровка – реке Малая Александровка – коэффициент ком-

плексности загрязненности воды снизился до 26,0%, УКИЗВ – до 3,02, на качество воды реки это 
не повлияло, вода по-прежнему относится к 3-му классу, разряд Б, очень загрязненная.

Снизились среднегодовые концентрации фенолов, марганца и не превышали ПДК, желе-
за общего остались на прошлогоднем уровне 5,5 ПДК. Возросло среднее содержание соединений 
меди до 4,7 ПДК, нефтепродуктов – до 2,2 ПДК. По остальным показателям превышения ПДК не 
отмечено.

бассейн р. поронай. В р. Поронай коэффициент комплексности загрязненности воды 
снизился до 39,0–43,0%, УКИЗВ – до 5,24–5,31, но вода реки по-прежнему относится 4-му клас-
су, разряд Б, грязная.

В верхнем створе, расположенном 500 м выше устья р. Черная, возросло среднее содержа-
ние соединений меди до 7,6 ПДК, железа общего – до 5,1 ПДК, цинка – до 1,4 ПДК. Снизились 
среднегодовые концентрации марганца до 3,1 ПДК, фенолов – до 0,4 ПДК, нефтепродуктов – до 
0,6 ПДК, никеля не превышали норму.

В нижнем створе, расположенном 500 м ниже устья р. Черная снизилось среднегодовое со-
держание железа общего – до 4,1 ПДК, марганца – до 2,9 ПДК, фенолов – до 1,2 ПДК, нефтепро-
дуктов – до 0,4 ПДК. Средние концентрации соединений меди возросли до 7,2 ПДК, никеля, цин-
ка не превышали ПДК.

На притоке р. Поронай р. Житница коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 21,9%, УКИЗВ – до 2,63. Вода из 4-го перешла к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

Отмечалось снижение среднегодовых концентраций соединений меди до 9,7 ПДК, мар-
ганца – до 2,5 ПДК, цинка – до 0,4 ПДК. Среднегодовые величины фенолов, нефтепродуктов, ни-
келя, как и ранее, не превышали норму, железа общего возросли до 2,8 ПДК. В июне был отмечен 
один случай высокого загрязнения водоема соединениями меди 31,0 ПДК.

В р. Черная коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 46,8%, УКИЗВ 
снизился до 5,43. Вода реки по-прежнему относится к 4-му классу, разряд Б, грязная.

Отмечалось увеличение загрязнения воды реки почти по всем показателям. Возросли 
средние концентрации железа общего до 7,9 ПДК, соединений меди – до 9,8 ПДК, цинка – до 
1,0 ПДК, марганца – до 5,9 ПДК. Снизилось среднегодовое содержание фенолов и не превыша-
ло ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов, никеля не превышало предельно допусти-
мые концентрации.

р. углегорка (с. краснополье). Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 19%, УКИЗВ – до 2,11. Вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, но перешла в 
разряд А, загрязненная.

Более чем в 4 раза снизилось среднее содержание железа общего (2,8 ПДК). Средние кон-
центрации соединений меди снизились до 3,7 ПДК, цинка – до 0,4 ПДК, марганца остались прак-
тически на уровне прошлого года 1,3 ПДК.

Среднегодовые величины фенолов, нефтепродуктов, никеля, как и в прошлом году, не пре-
вышали предельно допустимые концентрации.

р. Макарова (г. Макаров). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 18,1%, УКИЗВ – до 1,87. Качество воды реки в отчетном году значительно улучшилось. Вода 
из 4-го класса перешла к 2-му классу, слабозагрязненная.
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В отчетном году снизились среднегодовые концентрации марганца и цинка и не превыша-
ли норму. Среднегодовое содержание железа общего (3,3 ПДК), соединений меди (5,7 ПДК) прак-
тически остались на прошлогоднем уровне. Средние величины нефтепродуктов, фенолов, нике-
ля, как и ранее, не превышали предельно допустимые концентрации.

р. пугачевка (п. пугачево). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 20,1%, УКИЗВ – до 2,40. Вода реки, по-прежнему относится к 3-му классу, но перешла к раз-
ряду А, загрязненная.

Почти в 3 раза снизилось загрязнение водоема железом общим (1,1 ПДК). Отмечалось 
снижение средних концентраций цинка и они не превышали ПДК. Среднее содержание соедине-
ний меди возросло до 5,7 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов, нефтепродуктов, марган-
ца, никеля, как и в прошлом году, не превышали норму.

р. томаринка (г. томари). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 17,1%, УКИЗВ – до 1,96. Вода из 3-го класса перешла к 2-му классу, слабозагрязненная.

В отчетном году отмечалось снижение загрязнения водоема по всем показателям. Средне-
годовое содержание марганца, цинка снизилось и не превышало ПДК. Снизились среднегодовые 
концентрации железа общего почти в 1,5 раза (1,7 ПДК), соединений меди – до 3,0 ПДК. Средне-
годовые величины нефтепродуктов, фенолов, никеля, как и ранее, не превышали предельно до-
пустимые концентрации. 

р. Чеховка (г. Чехов). Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 20,0% 
УКИЗВ остался на уровне прошлого года – 2,52. Вода относится к 3-му классу, разряд А, загряз-
ненная.

Среднее содержание железа общего снизилось почти в 2 раза (1,9 ПДК), марганца – до 0,9 
ПДК, соединений меди – до 3,1 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов, нефтепродуктов, 
цинка, никеля, как и ранее, не превышали предельно допустимые концентрации 

бассейн р. найба. Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 14,9–
26,4%, УКИЗВ – до 1,89–2,99.

Вода реки выше пос. Быков перешла к 2-му классу, слабозагрязненная, ниже по течению 
вода относилась к 3-му классу, но перешла в разряд А, загрязненная. Среднегодовые концентра-
ции нефтепродуктов, фенолов, никеля, как и ранее, не превышали предельно допустимые кон-
центрации. 

Незначительно снизились средние концентрации железа общего до 1,9–4,0 ПДК. Сред-
нее содержание соединений меди в районе пос. Быков снизилось до 4,0–4,1 ПДК, в районе г. До-
линск возросло до 6,2–7,6 ПДК. Среднегодовые величины цинка превышали ПДК в створах 9,9 
км выше г. Долинск (1,5 ПДК) и 1,0 км ниже г. Долинск (1,3 ПДК), на остальных створах превы-
шения предельно допустимой концентрации не отмечалось. Среднегодовые концентрации мар-
ганца выше и ниже пос. Быков и 9,9 км выше г. Долинск снизились и не превышали норму, на 
остальных створах снизились до 1,1–1,2 ПДК.

По всему бассейну реки отмечено снижение средних величин соединений меди до 4,3–5,2 
ПДК.

В притоке р. Найба реке Большой Такой коэффициент комплексности загрязненности воды 
снизился до 23,1%, УКИЗВ – до 2,82, но на качество воды это не повлияло, вода по-прежнему от-
носится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

В отчетном году более чем в два раза снизилось среднее содержание железа общего (3,1 
ПДК), средние концентрации марганца снизились в 3 раза (1,3 ПДК), соединение меди возросли 
до 5,9 ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов, фенолов, никеля, цинка, как и ранее, не 
превышало норму.

бассейн р. Сусуя. В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент комплексности загряз-
ненности воды возрос до 28,5%, УКИЗ – до 3,37, вода реки по-прежнему относится к 3-му клас-
су, но перешла в разряд Б, очень загрязненная. 
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Здесь отмечалось увеличение среднегодового содержания соединений меди до 6,8 ПДК, 
цинка – до 1,3 ПДК. Средние концентрации железа общего снизились до 1,5 ПДК, марганца – до 
1,6 ПДК. Среднегодовые величины азота аммонийного, нитритного, нефтепродуктов, фенолов, 
никеля, цинка не превышали ПДК. 

Выше г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 
34,6%, УКИЗВ – до 4,21, но вода реки по-прежнему относится к 4-му классу, разряд А, грязная. 

Возросли среднегодовые концентрации соединений меди до 6,1 ПДК, фенолов до 1,3 ПДК. 
Среднее содержание железа общего снизилось до 8,2 ПДК, марганца до 4,2 ПДК. Среднегодовые 
величины азота аммонийного, нитритного, нефтепродуктов, никеля, цинка, как и ранее, не пре-
вышали норму.

Ниже г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 
47,0%, УКИЗВ – до 4,98. Коэффициент высокого загрязнения возрос до 9,1. Вода реки относилась 
к 4-му классу, разряд Б, грязная.

В 1,5 раза снизилось среднее содержание железа общего (7,7 ПДК) и фенолов (2,0 ПДК). 
Средние концентрации соединений меди возросли до 5,5 ПДК, азота аммонийного снизились до 
5,2 ПДК, азота нитритного (1,7 ПДК) остались практически на уровне прошлого года. В отчет-
ном году было отмечено 3 случая высокого загрязнения азотом аммонийным от 10,7 ПДК до 13,6 
ПДК. Средние величины нефтепродуктов, цинка, никеля не превышали предельно допустимые 
концентрации.

На притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности загрязненности воды возрос 
до 20,7%, УКИЗВ – до 2,39. Вода относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

Среднегодовые концентрации железа общего (1,1 ПДК), цинка (1,3 ПДК) остались на 
уровне прошлого года. Снизилось среднее содержание соединений меди до 5,7 ПДК, марганца 
возросло до 1,4 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, фенолов, никеля по-прежнему 
не превышали норму.

На притоке р. Сусуя реке Красносельская в створе, расположенном 0,2 км выше сброса 
ОПХ «Тимирязевское» коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 29,0 ПДК, 
УКИЗВ – до 4,55, коэффициент высокого загрязнения – до 1,1.

Более чем в 6 раз снизились средние концентрации азота нитритного (1,9 ПДК). Снизи-
лось среднее содержание соединений меди до 5,2 ПДК, цинка – до 1,0 ПДК.

Возросли среднегодовые величины железа общего до 1,1 ПДК, марганца – до 1,4 ПДК, фе-
нолов остались на прошлогоднем уровне 1,2 ПДК, нефтепродуктов, никеля не превышали ПДК. 
Было отмечено по одному случаю высокого загрязнения азотом аммонийным (12,1 ПДК) и азо-
том нитритным (11,6 ПДК).

В нижнем створе, расположенном 0,1 км ниже впадения р. Рогатка, коэффициент ком-
плексности загрязненности воды снизился до 37,9%, УКИЗВ – до 4,08.

Снизилось среднегодовое содержание марганца до 4,6 ПДК, фенолов, азота аммонийного 
также снизилось и не превышало предельно допустимые концентрации, азота нитритного оста-
лось на уровне прошлого года 1,3 ПДК. Возросли средние концентрации соединений меди до 8,6 
ПДК, железа общего – до 1,7 ПДК, цинка – до 1,2 ПДК. Средние величины нефтепродуктов, ни-
келя не превышали норму. Вода относится к 4-му классу, разряд А, грязная.

В притоке р. Сусуя – р. Рогатка – коэффициент комплексности остался на уровне прошло-
го года 12,4%, УКИЗВ снизился до 1,69. Вода относится ко 2-му классу, слабозагрязненная. 

Среднегодовое содержание нефтепродуктов, фенолов, никеля, цинка, марганца, как и ра-
нее, не превышало предельно допустимые концентрации, соединений меди – осталось на уровне 
прошлого года 4,0 ПДК. В 1,5 раза снизились средние концентрации железа общего, они не пре-
вышали ПДК.

р. Очепуха (пос. лесное). Коэффициент комплексности снизился до 12,4%, УКИЗВ – до 
1,96. Вода перешла из 3-го класса к 2-му классу, слабозагрязненная.
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Среднегодовое содержание железа общего снизилось более чем в два раза (1,0 ПДК). Сред-
ние концентрации нефтепродуктов, фенолов, никеля, как и ранее, не превышали предельно до-
пустимые концентрации, цинка и марганца снизились и тоже не превышали норму, соединений 
меди возросли до 7,0 ПДК.

бассейн р. лютога. Коэффициент комплексности загрязненности воды у пос. Чаплано-
во снизился до 12,0% , УКИЗВ – до 1,69. Вода реки в этом створе перешла к 2-му классу, слабо-
загрязненная. 

Более чем в два раза снизились среднегодовые концентрации железа общего (1,6 ПДК), 
соединений меди возросли до 3,5 ПДК. Среднее содержание нефтепродуктов, фенолов, никеля, 
цинка, марганца не превышало предельно допустимые концентрации. 

В створе 13,0 км выше г. Анива коэффициент комплексности возрос до 25,5%, УКИВЗ – до 
3,70, но вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, разряд Б, очень загрязненная.

В два с половиной раза возросло среднегодовое содержание железа общего (4,3 ПДК), со-
единений меди – более чем в полтора раза (7,1 ПДК). Также возросли средние концентрации цин-
ка до 1,1 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, фенолов, ни-
келя не превышали норму.

В устье реки коэффициент комплексности снизился до 29,4%, УКИЗВ – до 4,41, коэффи-
циент высокого загрязнения остался на уровне прошлого года 0,5. Вода реки, как и в прошлом 
году, относится к 4-му классу, разряд А, грязная.

Возросли среднегодовые концентрации соединений меди до 5,0 ПДК, марганца – до 4,1 
ПДК. Снизилось среднегодовое содержание железа общего до 8,2 ПДК, цинка – до 1,1 ПДК, фе-
нолов – до 0,4 ПДК. В отчетном году отмечен один случай высокого загрязнения железом общим 
35,3 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, никеля, фенолов не превышали ПДК. 

р. комиссаровка (пос. Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-
зился до 14,3%, УКИЗВ – до 2,07, вода реки – по-прежнему относится к 3-му классу, разряд А, за-
грязненная.

Почти в три раза снизились средние концентрации железа общего (1,5 ПДК). Возросло 
среднее содержание соединений меди до 5,3 ПДК, цинка – до 1,1 ПДК, марганца – до 1,3 ПДК. 
Средние величины нефтепродуктов, фенолов, никеля, как и ранее, не превышали предельно до-
пустимые концентрации.

р. правда (пос. правда). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 
13,3%, УКИЗВ – до 1,34. Вода реки перешла к 2-му классу, слабозагрязненная.

Более чем в два раза снизилось среднее содержание железа общего (1,8 ПДК) и цинка (0,5 
ПДК), соединений меди незначительно возросло 4,0 ПДК. Средние концентрации нефтепродук-
тов, фенолов, никеля, марганца не превышали ПДК.

р. лопатинка (г. горнозаводск). Коэффициент комплексности снизился до 18,1%, УКИЗВ 
– до 1,87. Вода реки перешла к 2-му классу, слабозагрязненная.

Почти в 4 раза снизились средние концентрации железа общего (4,0 ПДК) и в 1,5 раза мар-
ганца (1,9 ПДК), соединений меди – практически остались на уровне прошлого года: 3,3 ПДК. 
Среднее содержание нефтепродуктов, фенолов, никеля, цинк не превышали норму. 

ГУ «Сахалинское УГМС» ведет наблюдение на 42 створах. Из них в 2010 г. в 19 створах 
качество воды стало лучше, в 21 створе качество воды осталось на прошлогоднем уровне, и толь-
ко на двух – ухудшилось. 

В целом в 2010 г. качество воды рек о. Сахалин незначительно улучшилось.
К 2-му классу, вода слабозагрязненная, относилось 10 створов.
К 3-му классу, разряд А, вода загрязненная, относилось 18 створов, к 3-му классу, разряд 

Б, вода очень загрязненная – 4 створа.
К 4-му классу, разряд А, вода грязная, относилось 6 створов, к 4-му классу, разряд Б, вода 

грязная – 3 створа.
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К 5-му классу, вода экстремально грязная – 1 створ.
По-прежнему наблюдаются случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воды. 

В отчетном году было отмечено 15 случаев высокого загрязнения: 4 случая азотом аммонийным, 
2 – азотом нитритным, 5 – кадмием, 2 – хлоридами, и по одному случаю соединениями меди и не-
фтепродуктами. 

Самой загрязненной рекой все также является р. Охинка, среднегодовые значения по 
основным показателям здесь превышают предельно допустимые нормы. В 2010 г. качество воды 
реки еще больше ухудшилось, здесь вода характеризовалась как экстремально грязная. Также в 
течение года на р. Охинка наблюдалось 8 случаев ЭВЗ нефтепродуктами. Причина – открытая си-
стема нефтесбора, осуществляемого АООТ «Сахалинморнефтегаз». 

Причины загрязнения водоемов другими загрязняющими веществами не установлены.

Состояние морских вод
В 2010 г. наблюдения за состоянием морской среды проводились только в прибрежных ак-

ваториях Японского и Охотского морей. 
В 2010 г. визуальные наблюдения за состоянием морских акваторий выполняли 22 станции.

Результаты визуальных наблюдений оценивались по 3-балльной шкале, в соответствии с 
которой максимальное загрязнение оценивалось в 3 балла.

По данным визуальных наблюдений, высокий уровень поверхностного загрязнения не-
фтепродуктами стабильно сохранялся в припортовых акваториях. Среднегодовой балл загряз-
нения нефтепродуктами у порта Корсаков составил 2,4, у порта Холмск – 1,7; у порта Малоку-
рильск – 1,4. 

Причиной высокого уровня загрязнения припортовых акваторий является попадание в 
морскую среду хозяйственно-бытовых и промышленных отходов, бесконтрольного сброса 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.
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характеристика состояния морской среды в прибрежных акваториях  
японского и Охотского морей

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 2010 г. кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Средне-
годовая концентрация растворенного кислорода составила 9,57 мг/дм3. Наименьшие концентра-
ции кислорода отмечались с июня по сентябрь, когда температура воды достигала максимально-
го прогрева. Наибольшая концентрация растворенного кислорода наблюдалась в мае и составля-
ла 12,26 мг/дм3. В целом в течение года концентрация растворенного кислорода изменялась от 
7,60 до 12,26 мг/дм3.

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были в пределах среднемно-
голетних значений. Так, максимальная концентрация азота аммонийного составила 68 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 0,038 мг/дм3, что соответствует 0,8 ПДК. Максимальная концентрация 
нефтепродуктов достигала 0,21 мг/дм3, что соответствует 4,2 ПДК. 

В 2010 г. концентрации фенолов определялись в соответствии с методикой, позволяю-
щей определять значения ниже ПДК. Концентрации фенолов в 2010 г. были достаточно низки-
ми и оставались в пределах значений, измеренных в 2008 и 2009 гг. Уровень содержания фено-
лов превысил ПДК в июне и октябре. В остальные периоды концентрации фенолов соответство-
вали норме.

Концентрации металлов в течение исследуемого периода в 2010 г. изменялись в достаточ-
но широком диапазоне. Так, концентрации меди варьировали в пределах 0,9–11,5 мкг/дм3; кон-
центрации цинка – в пределах 2,2–30,1 мкг/дм3; кадмия – в пределах <0,3–0,9 мкг/дм3; свинца – в 
пределах 0,4–10,0 мкг/дм3.

По сравнению с 2008–2009 гг. качество морской воды в прибрежной акватории Японско-
го моря в районе порта Александровск-Сахалинский не ухудшилось. Концентрации основных за-
грязняющих веществ были в пределах среднемноголетних значений.

донные отложения. В 2010 г. продолжалась тенденция к снижению уровня загрязнения 
донных отложений. Средние значения нефтепродуктов, фенолов остались на уровне прошлого года. 

В 2010 г. средние значения меди и цинка снизились почти в два раза и составляли 2,1 мкг/г 
и 4,2 мкг/г соответственно. Концентрации кадмия и свинца незначительно выше значений, изме-
ренных в 2009 г.

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

Охотское море. район пос. Стародубское
Морская вода. В этом районе наблюдения выполняются только в одной фоновой точке. 

В 2010 г. значения гидрохимических показателей и концентрации загрязняющих веществ были в 
пределах среднемноголетних значений. 
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В отличие от предыдущих лет, в отчетном году содержание растворенного кислорода во 
все периоды оставалось в норме. 

Повышенные концентрации фенолов наблюдались в течение всего периода мониторин-
га 2008–2010 гг. Вместе с тем, концентрации фенолов к 2010 г. несколько сократились. Это объ-
ясняется отсутствием источника сброса сточных вод, загрязненных фенолами. Ранее в Охотское 
море сбрасывались сточные воды Долинского ЦБЗ. Концентрация фенолов в сточных водах была 
очень высокой, что оказывало негативное воздействие на качество морских вод в прибрежной ак-
ватории в районе пос. Стародубское.

По сравнению с 2009 г. концентрации АПАВ, азота аммонийного, металлов остались на 
том же уровне.

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

донные отложения. В 2010 г. существенного изменения уровня загрязнения донных отло-
жений в исследуемой акватории не наблюдалось. 

Концентрации нефтепродуктов увеличились. Если в 2009 г. средняя концентрация состав-
ляла 0,037 мкг/г, то в 2010 – 0,142 мкг/г. Максимальная концентрация нефтепродуктов наблюда-
лась в июле – 0,269 мкг/г. 

Концентрации фенолов остались на прежнем уровне.
Из исследуемых тяжелых металлов лишь для цинка было незначительное по сравнению с 

2009 г. уменьшение концентраций. По всем остальным металлам наблюдалось небольшое увели-
чение концентраций.

Залив анива. район г. корсаков
Морская вода. В исследуемой акватории во все периоды мониторинга содержание раство-

ренного кислорода оставалось в норме. 
Прибрежная акватория залива Анива в районе г. Корсаков является достаточно загрязнен-

ным районом. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в 2010 г. составила 0,102 мг/дм3, что 
соответствует 2 ПДК. Абсолютный максимум концентраций нефтепродуктов наблюдался в июне 
– 0,618 мг/дм3 (12,4 ПДК).

В достаточно широком диапазоне изменялись концентрации фенолов – от менее 0,0005 
до 0,0024 мг/дм3. В 2010 г. средняя концентрация фенолов составила 0,0013 мг/дм3. Абсолютный 
максимум был зафиксирован в июне и сентябре – 0,0024 мг/дм3. 

В течение всего периода мониторинга наблюдались высокие концентрации меди и свинца. 
В целом, содержание меди в морской воде изменялось в пределах 3,2–43,8 мкг/дм3; свинца – от 
менее 0,3 до 6,9 мкг/дм3. Абсолютный максимум концентрации меди наблюдался в июле (43,8 
мкг/дм3); свинца – в октябре (6,9 мкг/дм3).

По сравнению с 2009 г. уровень содержания загрязняющих веществ в морской воде иссле-
дуемой акватории в целом остался без значительных изменений. 

донные отложения. По сравнению с 2009 г. наблюдалось увеличение почти всех исследу-
емых металлов. Более чем в 7 раз увеличилась среднегодовая концентрация меди. Если в 2009 г. 
среднегодовое значение составляло 11,7 мкг/г, то в 2010 г. – 87,9 мкг/г. В 2 раза увеличилась сред-
негодовая концентрация цинка (44,3 кг/г), в 3,8 раза концентрация кадмия (0,38 мкг/г), в 3 раза 
– среднегодовая концентрация свинца (17,9 мкг/г). 

Уровень содержания нефтепродуктов и фенолов не изменился.
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов составила 0,226 мг/г; фенолов – 0,4 мкг/г.
Изменчивость уровня загрязнения донных отложений в заливе Анива в районе г. Корсаков 

объясняется, прежде всего, степенью антропогенной нагрузки на данный район.
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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 в нор-

ме. Лишь в августе в одной из точек концентрация растворенного в воде кислорода была чуть 
ниже нормы – 6,2 мг/дм3. Наибольшие концентрации наблюдались в октябре – 12,5 мг/дм3. Во 
все периоды мониторинга относительное содержание кислорода (насыщенность) было близко к 
100% или выше 100%.

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

Уровень содержания загрязняющих веществ был достаточно изменчивым. Концентрации 
нефтепродуктов были значительно ниже значений, измеренных в 2009 г., и варьировали от зна-
чения менее 0,020 мг/дм3 до 0,074 мг/дм3. Наибольшая концентрация нефтепродуктов наблюда-
лась в октябре.

Концентрации фенолов были немного ниже значений, измеренных в 2009 г., и варьирова-
ли в диапазоне от менее 0,0005 до 0,0012 мг/дм3.

Уровень концентраций тяжелых металлов по сравнению с 2009 г. немного увеличился. Неиз-
менными остались лишь концентрации кадмия – менее 0,03 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация 
меди увеличилась с 7,3 мкг/дм3 в 2009 г. до 8,2 мкг/дм3 в 2010 г.; свинца – с 1,3 мкг/дм3 до 1,8 мкг/дм3.

В целом, качество морской воды в прибрежной акватории залива Анива в районе пос. При-
городное не ухудшилось.

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

Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне 0,005–0,060 мг/г. По сравнению с 
2009 г. среднегодовая концентрация нефтепродуктов увеличилась в 2 раза – с 0,009 мг/г до 0,018 мг/г.

Концентрации фенолов в течение всего периода мониторинга не превысили 0,4 мкг/г и в 
большинстве случаев составляли менее 0,3 мкг/г.

Уровень концентраций тяжелых металлов в 2010 г. был невысоким и соответствовал при-
родному фону. Так, концентрация меди изменялась в пределах 1,0–15,5 мкг/г; цинка – в пределах 
1,9–31,8 мкг/г; свинца – в пределах 1,2–7,6 мкг/г; кадмия – в пределах 0,01–0,27 мкг/г.

В 2010 г. концентрации всех металлов были выше значений, измеренных в 2009 г.
Из запланированного количества проб не отобраны пробы воды и донных отложений в 

зимний период. Обледенение прибрежной полосы создает значительные трудности при отборе 
проб. По этой причине программа мониторинга на 2010 г. скорректирована. 

Результаты мониторинга, выполненного в 2010 г., показали, что практически на всех стан-
циях существенных изменений в качестве морских вод не произошло.

На некоторых станциях наблюдалось увеличение концентраций, так, величины фенолов в 
порту Александровск-Сахалинский возросли в 2 раза, незначительно – меди и свинца в пос. При-
городное.

Также наблюдалось и некоторое уменьшение, так например, несколько снизились концен-
трации цинка в порту Александровск. Зато почти в 5 раз уменьшились величины нефтепродуктов 
в пос. Пригородное, и в 2010 г. средние концентрации этого вещества, в отличие от среднемного-
летних, не превышали предельно допустимых концентраций.

По-прежнему прибрежная акватория порта Корсаков остается самым загрязненным райо-
ном по содержанию нефтепродуктов, фенолов, меди и свинца.

Данные наблюдений донных отложений тоже были практически на уровне прошлогодних 
значений. Но в порту Александровск-Сахалинский отмечалось уменьшение концентраций меди 
и цинка в 2 раза и незначительное снижение величин цинка в пос. Стародубское. 
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Также отмечалось и увеличение по некоторым показателям. В порту Александровск-
Сахалинский незначительно увеличились значения кадмия и свинца, почти в 4 раза выше кон-
центрации нефтепродуктов и небольшое увеличение почти всех металлов в пос. Стародубское. 
Также в пос. Пригородное произошло небольшое увеличение по всем показателям, кроме фено-
лов, его концентрации не изменились. Зато в донных отложениях в районе порта Корсаков отме-
чалось существенное увеличение всех металлов.

Таким образом, результаты мониторинга, выполненного в 2010 г., не выявили аномальных 
концентраций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях на всех станциях го-
сударственного мониторинга морских вод. Высокие концентрации некоторых показателей в мор-
ских водах и донных отложениях станции контроля в порту Корсаков объясняется, прежде всего, 
степенью антропогенной нагрузки на данный район.

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-
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 2011 г. в Сахалинской области разведано и включено в государственный ба-
ланс 22 месторождения подземных вод, 20 участков мелких месторождений подземных вод и 139 
участков, представляющих собой одиночные скважины с общими запасами 495,36 тыс.  м3/сут-
ки, из которых подготовлено для промышленного освоения 422,51 тыс. м3/сутки. В эксплуатации 
находится 18 месторождений и 106 автономных эксплуатационных участка.

Использование разведанных запасов в среднем составляет 43%, а на введенных в эксплу-
атацию месторождениях – 49%. Нераспределенный фонд разведанных месторождений составля-
ет около 16%, многие месторождения разведывались 20–30 лет назад, и решение вопроса о воз-
можности их освоения или списания с государственного баланса требует оценки специальными 
работами.

Общая добыча пресных подземных вод в 2010 г. составила 57513,25 тыс.  м3/сутки.
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-
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нах вода выше 4-го этажа не поднимается). В городе имеется несколько водозаборов подземных 
вод с утвержденными запасами, по отдельным водозаборам, как указано выше, запасы не под-
тверждаются. Население города за последние несколько лет выросло значительно в связи с пере-
селением с севера и развитием промышленной и жилищной инфраструктуры. Строительство ве-
дется в основном в южном направлении, где ресурсы подземных вод ограничены.

По состоянию на 1 января 2011 г. на территории Сахалинской области лицензированы 577 
водозаборов подземных вод, из них: 459 – одиночные скважины. По 420 лицензиям запасы под-
земных вод не утверждены. Прирост эксплуатационных запасов за 2010 г. составил 21,332 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.

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 
(aQIV), 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 
натриевого-кальциевого состава. Однако в последние годы в связи с вводом в действие СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 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, цвет-
ности, реже жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество до-
бываемых подземных вод. Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым загряз-
нением, т.е. с нарушением санитарных правил как на водозаборах, так и в пределах зон санитар-
ной охраны. Кроме повышенных содержаний железа и марганца в подземных водах, добывае-
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мых на некоторых водозаборах, присутствует кремний (0,6-1,49 ПДК), бор (водозабор подзем-
ных вод Мицулевский, эксплуатируемый для водоснабжения г. Корсакова и некоторые мелкие во-
дозаборы). Отмечается тенденция повышения содержания бора в воде в районе водозабора От-
даленный. Наблюдения по режимным скважинам за изменением состава воды в настоящее время 
не проводятся в связи с отсутствием финансирования Центра государственного мониторинга гео-
логической среды (ЦГМГС) из областного и городского бюджетов. Финансируемые из федераль-
ного бюджета наблюдения за состоянием подземных вод проводились на пунктах Государствен-
ной опорной наблюдательной сети (ГОНС), предназначенных в основном для изучения простран-
ственных закономерностей формирования подземных вод в естественных условиях с целью по-
лучения 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».

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 Анивском районе (питьевая вода «Петропавловская»)
– 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 2011 г. составляет 8 710,1 тыс. га. 

Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,6 тыс. га (1,94%), 
земли населенных пунктов – 86,0 тыс. га (0,99%), земли промышленности и транспорта – 324,2 
тыс. га (3,72%), земли особо охраняемых территорий – 124,0 тыс. га (1,42%), земли лесного фон-
да – 6 959,4 тыс. га (79,9%), земли запаса – 1 001,1 тыс. га (11,49%) и земли водного фонда – 46,8 
тыс. га (0,54%).

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

таблица 3.1. Распределение земельного фонда области по категориям

категория земель
Общая площадь, тыс. га

2009 2010 2009 к 2010
Земли с/х назначения 168,7 168,6 -0,1

Земли поселений 86,0 86,0 0

Земли промышленности и транспорта 324,0 324,2 +0,2

Земли особо охраняемых территорий 124,0 124,0 0

Земли лесного фонда 6959,4 6959,4 0

Земли водного фонда 46,8 46,8 0

Земли запаса 1001,2 1001,1 -0,1

итОгО: 8710,1 8710,1 0

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.
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таблица 3.2. Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям земель в 
разрезе муниципальных образований (га)

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Анивский город-

ской округ»
20931 4630 35750 221 181515 – 25433 268480

2 ГО «Александровск-
Сахалинский» 

5079 3893 52828 – 415296 – 640 477736

3 Корсаковский район 9213 3828 5115 77 205254 29403 9468 262358
4 ГО «Долинский» 9233 3361 10954 2 204088 612 15906 244156
5 «Макаровский го-

родской округ»
8655 1508 1945 – 197404 – 5331 214843

6 «Невельский муни-
ципальный район»

1646 2591 499 1562 125015 – 13227 144540

«Городской округ 
Ногликский»

8085 1073 1285 9 1033942 – 85086 1129480

7 ГО «Охинский» 2453 6820 99236 – 1171703 – 201375 1481587
8 ГО «Поронайский» 20106 8842 11032 56700 599680 12600 19467 728427
9 ГО «Смирныхов-

ский»
6394 7550 17137 6 1006378 – 8278 1045743

10 «Томаринский город-
ской округ»

8702 3274 1491 – 294065 3167 6234 316933

11 «Тымовский город-
ской округ»

10858 1948 5863 – 568164 – 44435 631268

12 Углегорский муно-
ципальный район

17049 10175 490 – 361337 – 7504 396555

13 «Холмский город-
ской округ»

11732 5519 20750 609 177948 – 11346 227904

14 ГО «Город Южно-
Сахалинск»

14726 17886 7341 183 41168 – 8523 89827

15 Северо-Курильский 
городской округ

230 609 873 – – 1000 347412 350124

16 «Курильский город-
ской округ»

560 805 48912 – 294960 – 169351 514588

17 «Южно-Курильский 
городской округ»

12983 1718 2695 64689 81478 – 22046 185609

18 всего 168635 86030 324196 124058 6959395 46782 1001062 8710158



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

27

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения не изменилась по сравнению с 

прошлым годом и составляет 168,7 тыс. га. Из общей площади земель сельскохозяйственного на-
значения 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 орга-
низациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным уни-
тарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). Все колхозы в области явля-
ются рыболовецкими, а площадь, занимаемая ими, незначительна – 0,427 тыс. га. В нее входят 
также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, се-
нокошения и выпаса скота. Общая площадь земель крестьянских хозяйств составляет 9,3 тыс. га, 
или 5,5% от земель сельскохозяйственного назначения, личных подсобных хозяйств – 8,7 тыс. га 
(5,16%). Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, вы-
деленные казачьим обществам – 0,1 тыс. га.

распределение земель сельскохозяйственного назначения Сахалинской области  
по угодьям на 01.01.2011

Уменьшение площади земель по сравнению с прошлым годом произошло только на уго-
дьях под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (-0,1 тыс. га).

Земли населенных пунктов 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель иных 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).
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Учитывая вышеизложенное, площади земель городов, поселков городского типа и сель-
ских населенных пунктов не изменились и составляют 86,0 тыс. га, в т.ч. 47,0 тыс. га – земли го-
родов 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 
кадастровых работ, производимых за счет землепользователей и мероприятий по разграничению 
земель государственной собственности и внесению в установленном порядке сведений о земель-
ных участках в Государственный кадастр недвижимости.

таблица 3.3. 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

2,2
1,3
0,9
0,9

0,2
–

0,2
–

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 

деятельность
14,1 15,8

итого 47 39

В структуре земель населенных пунктов по видам использования в 2010 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. Площадь сельскохозяйственных угодий в 
пределах городов, поселков и сельских населенных пунктов составляет 21,0 тыс. га, или 24,4% 
общей площади земель, включенных в данную категорию. Из несельскохозяйственных 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%).
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распределение земель населенных пунктов Сахалинской области по угодьям  
на 01.01.2011

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

и иного назначения
По состоянию на 01.01.2011 земли данной категории занимают 324,2 тыс. га, или 3,7% от 

общей площади земель области.
Площадь земель промышленности и иного специального назначения из года в год в количе-

ственном выражении меняется незначительно. Перевод земельных участков из других категорий в 
категорию «промышленности и иного специального назначения», площадь данной категории уве-
личилась на 0,2 тыс. га. Изменения площадей земель промышленности в 2010 г. произошло в ре-
зультате перевода из двух категорий земель – сельскохозяйственного назначения и запаса.

распределение земель промышленности и иного специального назначения  
в зависимости от характера специальных задач
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Земли особо охраняемых территорий
В соответствии с действующим законодательством к категории земель особо охраняемых 

территорий 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%.

распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям

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.
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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 1001,1 тыс. га, или 11,5% территории области и уменьши-

лась на 0,1 тыс. га по сравнению с прошлым годом.
В эту категорию вошли земли, не учтенные ни в одной из других категорий. Структура 

угодий земель запаса все время меняется, что связано с передачей их в пользование и собствен-
ность предприятиям, организациям и гражданам. 
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распределение земель запаса по угодьям

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.

таблица 3.4. Земельный фонд Сахалинской области по видам угодий в разрезе категорий зе-
мель (тыс. га)
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Сельскохозяйственные уго-
дья всего, в том числе:

– пашня
– залежь
– многолетние насаждения
– кормовые угодья

82,1
35,4 

– 
5,9 
40,8

21,0
8,5 
– 

1,7 
10,8
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0,5 
– 
– 

4,0
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2,1
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–

46,3
6,5 
– 
– 

39,8

182,6
51,4 

– 
7,6 

123,6
В стадии мелиоративного 
строительства и восстанов-
ления плодородия

2,0 1,7 3,7

Лесные земли 55,0 14,5 87,0 94,5 6211,4 142,7 6605,1
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Лесные, не входящие в лес-
ной фонд

14,5 13,9 89,4 0,4 – – 231,0 349,2

Под водой 5,5 2,6 6,2 3,4 43,2 46,8 125,5 233,2
Земли застройки 1,8 20,6 7,7 0,1 1,5 – 1,0 32,7
Под дорогами 1,7 2,9 9,9 0,1 14,1 – 4,4 33,1
Болота 1,8 2,4 1,3 19,1 544,7 – 72,3 641,6
Нарушенные земли 0,9 0,1 5,2 – 2,9 – 1,4 10,5
Прочие земли 3,3 8,0 113,0 4,3 115,0 – 374,8 618,4
итого 168,6 86,0 324,2 124,0 6959,4 46,8 1001,1 8701,1

распределение земель в Сахалинской области по формам собственности  
и принадлежности российской Федерации, Сахалинской области  

и муниципальным образованиям 
На 1 января 2011 г. в области в собственности граждан и юридических лиц находилось 

44,1 тыс. га земель, что составило 0,5% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, составила 99,5%, или 8666,0 тыс. га. Земель-
ные доли граждан занимают 0,3% в земельном фонде области (25,9 тыс. га), или 59,1% всех зе-
мель, находящихся в частной собственности.

распределение земель сельскохозяйственного назначения
На 1 января 2011 г. наиболее значительная часть земель сельскохозяйственного назначе-

ния находилась в государственной и муниципальной собственности – 129,9 тыс. га. В собствен-
ности граждан находилось 30,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в собственно-
сти юридических лиц – 8,6 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан, в основ-
ном состоят из земельных долей (25,9 тыс. га), в том числе площадь невостребованных земель-
ных долей – 22,5 тыс. га. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства со-
ставила 9,3 тыс. га.

На землях сельскохозяйственного назначения зарегистрировано в собственности Россий-
ской Федерации 2,4 тыс. га, из них 2,4 тыс. га в пользование.

распределение земель населенных пунктов
На 1 января 2011 г. в области из всех земель населенных пунктов в государственной и му-

ниципальной собственности находилось 84,0 тыс. га, что составило 97,8% всех земель данной ка-
тегории. В собственности граждан находилось 1,7 тыс. га (1,9%), юридических лиц – 0,3 тыс. га 
(0,0%).

Право собственности на земельные участки у Российской Федерации на землях населенных 
пунктов зарегистрировано на 8,3 тыс. га, из них 6,3 тыс. га в пользование и 2,0 тыс. га в аренду.

Право собственности Сахалинской области зарегистрировано на площади 0,6 тыс. га, из 
них на землях городских населенных пунктов – 0,4 тыс. га, на землях сельских населенных пун-
ктов – 0,2 тыс. га.

распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
Все 324,2 тыс. га земель данной категории находятся в государственной и муниципальной 

собственности. Всего на 01.01.2011 зарегистрировано в собственности Российской Федерации 
306,0 тыс. га, в том числе 294,9 тыс. га – в пользование и 11,1 тыс. га в аренду. Из них: 11,8 тыс. 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

34

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

га – земли транспорта (железнодорожного – 10,6 тыс. га, автомобильного – 0,3 тыс. га, воздуш-
ного – 0,7 тыс. га, трубопроводного – 0,2 тыс. га), 293,4 тыс. га – земли обороны и безопасности.

распределение земель иных категорий
Земли иных категорий находятся в государственной и муниципальной собственности. 

Площадь земель особо охраняемых природных территорий и объектов, зарегистрированных в 
собственности Сахалинской области, составляет 124,0 тыс. га. Это 2 заповедника: «Курильский» 
и «Поронайский». В 2010 г. проведены работы по территориальному землеустройству на землях 
Государственного природного заповедника «Поронайский» и Государственного природного за-
казника «Малые Курилы»

Сведения о наличии земель, предоставленных гражданам в ходе земельной реформы.
предоставление гражданам земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
жилищного строительства
Одной из задач реформирования земельных отношений является предоставление земель 

гражданам для различных целей: ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства.

В области по состоянию на 1 января 2011 г. количество личных подсобных хозяйств соста-
вило 28044, площадь составила 8,6 тыс. га.

На 1 января 2011 г. насчитывается 75564 садовых участков на площади 8,0 тыс. га, пре-
доставленные гражданам для выращивания плодовых, ягодных, овощных и иных сельскохозяй-
ственных культур. Население области полностью обеспечено садовыми участками. В связи с 
транспортными проблемами, удорожанием удобрений, материалов, сложными климатическими 
условиями региона и другими причинами количество земельных участков под садами постоянно 
уменьшается без юридического оформления отказа от земельных участков. Также в 2010 г. про-
исходил процесс переоформления садоводческих объединений в дачные объединения.

Земли, предоставленные для вынужденных переселенцев и беженцев
В области целевой специальный земельный фонд для вынужденных переселенцев и бе-

женцев не создавался в связи с отсутствием необходимости.
Земли, предоставленные для уволенных в запас военнослужащих
В области целевой специальный земельный фонд для уволенных в запас военнослужащих 

не создавался.
Земли, предоставленные казачьим обществам
В соответствии с Положением о порядке формирования целевого земельного фонда для 

предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, и режиме его использования», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. № 667, в Сахалинской области создан це-
левой земельный фонд для предоставления земель казачьим обществам в 14 районах общей пло-
щадью 2,49 тыс. га. 

По состоянию на 1 января 2011 г. из целевого земельного фонда области земли Сахалин-
скому казачьему обществу было предоставлено 0,1 тыс. га. (Станица «Муравьевская», Корсаков-
ский район).
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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 и парогидротермы.

углеводородное сырье
По состоянию на 1 января 2010 г. на суше о. Сахалин и присахалинском шельфе откры-

то 79 месторождений углеводородного сырья. Из них: 14 месторождений нефтяных, 19 – газо-
вых, остальные – смешанного типа. 66 месторождений расположено на суше, 13 – на аквато-
рии шельфа.

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.

Ресурсная база нефтегазовой отрасли Сахалина включает 79 месторождений углеводоро-
дов, в том числе 66 на суше острова и 13 месторождений на шельфе. В 2010 г. на баланс постав-
лены небольшое Ново-Венинское нефтегазоконденсатное месторождение в пределах Венинского 
блока проекта «Сахалин-3» (с объемами извлекаемых запасов нефти и конденсата около 0,6 млн 
тонн и газа в объеме 0,5 млрд куб. м) и очень крупное Южно-Киринское газоконденсатное место-
рождение в пределах Киринского блока проекта «Сахалин-3» (с объемами извлекаемых запасов 
конденсата 29,9 млн тонн и газа в объеме 259,9 млрд куб. м).

Из общего количества месторождений 58 находятся в разработке и доразведке, 21 с незна-
чительными запасами находится в нераспределенном фонде. 

Следующие компании имеют лицензии на разрабатываемые или разведываемые место-
рождения (площади):

Суша: ОАО «Роснефть» (оператор ООО «РН – СМНГ») – 33; ЗАО «Петросах» – 1; ОГУП 
«Сахалинская нефтяная компания» – 4; ЗАО «Пасифик Ойл Ресорсес» – 2; ООО «Севернефть» – 
1; ОО «Сахалиннефтегаз» – 1; ООО «Сахалинские нефтяные проекты» – 1;ООО «Экспро-Ойл» 
– 2; ЗАО «Холмскнефтегаз» – 1.
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Шельф: Эксон Нефтегаз Лимитед («Сахалин-1») – 3; Сахалинская Энергия («Сахалин-2) 
– 2; ООО «Венинефть» – 3; ЗАО «Элваринефтегаз» – 1; ОАО «Газпром» – 2; ОАО «НК «Рос-
нефть» – 1.

Большая часть компаний, работающих на суше, занимается доразведкой мелких место-
рождений с попыткой увеличения запасов по новым горизонтам и новым блокам, имея при этих 
работах большие геологические риски. Некоторые из них в 2010 г. не производили геологоразве-
дочные работы, и им вынесены шестимесячные предупреждения о необходимости выполнения 
условий лицензий (ЗАО «Пасифик Ойл Ресорсес», ООО «Экспро-Ойл», ООО «Сахалинские не-
фтяные проекты», ООО «Сахалинские нефтяные месторождения»).

Деятельность по добыче углеводородов осуществляют:
– на суше: ООО «РН – Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах», ОГУП «Сахалинская не-

фтяная компания»; 
– на шельфе: «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалинская энергия».
I. В целом за отчетный год добыча нефти и конденсата составила 14,8 млн тонн, или 

95,7% к уровню предыдущего года. 
Уменьшение добычи нефти и конденсата в сравнении с предыдущим годом составило  

0,7 млн тонн, что в основном связано с увеличением газового фактора и повышенным выносом 
песка в эксплуатационных скважинах на месторождениях по проектам «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2», вследствие чего были остановлены некоторые добычные скважины (5–7 скважин по про-
екту «Сахалин-1» и 6 скважин по проекту «Сахалин-2»).

Из общих объемов добыча нефти и конденсата составила:
– на суше 1,8 млн тонн, или 100,8% к уровню предыдущего года;
– на шельфе 13 млн тонн, или 95% к уровню предыдущего года. 
Наибольшее снижение добычи нефти и конденсата – на 1,2 млн тонн в сравнении  

с 2009 г. – произошло по проекту «Сахалин-1».
Основной удельный вес в добыче – 88% – приходится на шельфовые проекты.
II. добыча газа, без учета сожженного попутного нефтяного газа, составила 24,3 млрд 

куб. м, или 129,5% к уровню 2009 г. (план 23,8 млрд куб. м). В 2010 г. достигнуто увеличение объ-
емов по добыче газа на 5,6 млрд куб. м, но при этом значительная часть – около 6,6 млрд куб. м 
– была закачена обратно в пласты для поддержания пластового давления (в основном по проекту 
«Сахалин-1»). Было сожжено на факеле природного и попутного нефтяного газа 0,74 млрд куб. м. 

В настоящее время Правительством РФ уделяется большое внимание сокращению объ-
емов сжигания попутного газа при добыче нефти. Так, в соответствии с законодательством с 
2012 г. 95% попутного нефтяного газа должно быть использовано. Следует отметить, что ис-
пользование попутного газа в среднем по области составляет 95,7%. Вместе с тем коэффици-
ент его использования компанией ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» в 2010 г. очень низкий, он 
составил 34,7%. Во втором полугодии т.г. компания планирует ввод в эксплуатацию дожимной 
компрессорной станции, что позволит увеличить коэффициент использования попутного газа 
до 95%.

III. По итогам 2010 г. поставка нефти и конденсата потребителям в целом составила 14,8 
млн тонн, в том числе на экспорт в страны АТР отгружено 13,1 млн тонн, что на 0,6 млн тонн 
меньше, чем в предыдущий год и это связано с уменьшением добычи нефти.

Поставки газа потребителям на внутренний рынок осуществлялись в рамках проекта «Са-
халин-1», а также компаниями ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» и ОГУП «СНК», общий объем 
поставок составил порядка 2 млрд куб. м, в том числе в Сахалинскую область 0,44 млрд куб. м (на 
2,1% больше, чем в 2009 г.), в Хабаровский край – 1,6 млрд куб. м (на 1,1% больше, чем в 2009 г.).

Поставки СПГ на экспорт в страны АТР в рамках проекта «Сахалин-2» за 2010 г. состави-
ли 10 млн тонн, почти вдвое превысив уровень предыдущего года (5,3 млн тонн). В 2010 г. завод 
СПГ вышел на проектный уровень.
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В 2010 г. геологоразведочные работы проводились в пределах лицензионных участков на 
суше и шельфе в рамках проектов «Сахалин-3» и «Сахалин-5» – Кайганско-Васюканском («Са-
халин-5»), Венинском, Киринском, Аяшском блоках и Киринском газоконденсатном месторож-
дении («Сахалин-3»). Ниже приводится описание выполненных геологоразведочных работ на 
шельфе о. Сахалин.

На Венинском лицензионном участке выполнен оперативный подсчет запасов Северо-
Венинского газоконденсатного и Ново-Венинского нефтегазоконденсатного месторождений, при 
этом Ново-Венинское месторождение поставлено на баланс в 2010 г. По месторождениям полу-
чен прирост запасов нефти и конденсата 1,8 млн тонн и газа в объеме 49,5 млрд куб. м.

На Кайганско-Васюканском лицензионном участке проведены полевые электроразведоч-
ные работы, выполнялась интерпретация ранее выполненных сейсморазведочных работ. В 2011 
г. планируется проведение сейсморазведочных работ и инженерно-геологические изыскания на 
трех площадках под установку буровых установок.

На лицензионном участке Киринское ГКМ в 2010 г. пробурена разведочная скважина № 3 
глубиной 3700 м, получен приток газа. По Киринскому ГКМ в 2010 г. проведены проектные ра-
боты, подготовлена «Декларация о намерениях инвестирования в обустройство Киринского газо-
конденсатного месторождения». В 2011 г. предусматривается строительство берегового техноло-
гического комплекса (БТК) Киринского ГКМ. 

В пределах Киринского лицензионного участка проведены сейсморазведочные работы. На 
Южно-Киринской структуре пробурена поисковая скважина, получен приток газа. Открыто но-
вое крупное Южно-Киринское месторождение (с объемами извлекаемых запасов конденсата 29,9 
млн тонн и газа в объеме 259,9 млрд куб. м).

На Аяшском лицензионном блоке в 2010 г. проведены сейсморазведочные работы. 
В 2011 г. планируется проведение геологоразведочных работ в пределах Кайганско-

Васюканского, Венинского, Киринского и Восточно-Одоптинского лицензионных участков на 
шельфе о. Сахалин.

Нефтегазовая отрасль экономики оказывает наиболее сильное воздействие на окружаю-
щую среду, в первую очередь – на загрязнение почв и их целостность, загрязнение водных объ-
ектов 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 чрезвычай-
ных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса, включая аварийные разливы нефти и нефте-
продуктов. Например, компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» внедрила на своих объектах две про-
граммы по обеспечению надежности – это СУНО (Система управления надежностью операций) 
и СУНС (Система управления надежностью сооружений). Выполнение СУНС и СУНО регуляр-
но отслеживаются руководством компании. Смежные программы включают мониторинг корро-
зии и меры по ее предотвращению, внутренний и внешний контроль, процедуры определения 
утечек. Так, например, магистральный нефтепровод от Чайво до Де-Кастри раз в две недели об-
следуется с воздуха; морские трубопроводы будут ежегодно обследоваться дистанционными при-
борами; на нефте- и газопроводах установлена система определения утечек. Установлены камеры 
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постоянного видеонаблюдения на узлах запорной арматуры трубопроводов. В числе других мер 
предотвращения разливов можно привести систему электрохимзащиты, химическую обработку 
трубопроводов и резервуаров хранения, внутреннюю проверку трубопроводов, мониторинг на-
ружной коррозии, 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 проводят-

ся учения собственных служб по готовности к ликвидации аварийных разливов нефти. Закуплено 
оборудование, техника и материалы для ликвидации разливов нефти, обучены собственные спе-
циалисты и заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формировани-
ями. При проектировании систем оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов (ЛРН) и его закупках учитываются сложные физические условия окружающей среды. Особое 
внимание уделяется прочности, простоте в эксплуатации, компактности, мобильности и единоо-
бразию оборудования. Оборудование ЛРН размещается на максимально приближенных к произ-
водственным объектам базах хранения. 

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 Роснедра и территориальное агентство по недропользованию по Сахалин-
ской области. 

В рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на территории муниципальных образова-
ний Сахалинской области созданы полигоны твердых бытовых отходов, соответствующие требо-
ваниям природоохранного законодательства: в г. Корсаков, пгт Смирных пгт Ноглики.

По состоянию на 01.01.2011 в области были выданы 55 лицензий на право пользования 
участками недр с целевым назначением: 4 лицензии – на геологическое изучение; 37 лицензий – 
на геологическое изучение с последующей добычей; 4 лицензии – на добычу.

уголь
На территории Сахалинской области расположены 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 вУглегорском и 
Александровском угленосных районах.

Балансом запасов углей Сахалинской области по состоянию на 01.01.2011 учтено 26 ме-
сторождений с общими балансовыми запасами 2433,736 млн тонн, из них категорий А+В+С1 – 
1809,552 млн тонн.

Из всех балансовых запасов угля категорий А+В+С1 преобладают бурые угли – 52,9%, 
длиннопламенные – 19,1%, угли марки ДГ – 8,9%, остальные – 19,1%.

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

Запасы угля для открытой разработки составляют 169,949 млн тонн (9,39% от балансовых 
запасов категорий А+В+С1). Сосредоточены они на Вахрушевском, Новиковском, Солнцевском, 
Горнозаводском, Тихменевском, Верхне-Армуданском и Тихоновичском месторождениях.

По состоянию на 01.01.2011 из всех балансовых запасов категорий А+В+С1, учтенных 
Государственным балансом Сахалинской области, разрабатываются и подготовлены к освоению 
447,008 млн тонн, или 24,7% от общих запасов (1809,552 млн тонн) категорий А+В+С1. Из них: 
313,618 млн тонн эксплуатируются, в том числе: 164,548 млн тонн – шахтами и 149,070 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, 20,311 млн тонн приходится на группу «прочие участки для разре-
зов»; 655,578 млн тонн сосредоточено на участках, перспективных для разведки; 686,087 млн 
тонн приходится на группу «прочие месторождения и участки для шахт».

В 2010 г. разрабатывали угольные месторождения Сахалинской области 20 действующих 
предприятий, наиболее крупные из которых: ООО «Сахалинуголь-2», ООО «Сахалинуголь-7», 
ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Углегорскуголь». Добыча угля в отчетном году 
осуществлялась 2 шахтами и 27 угольными разрезами.

В 2010 г. запасы угля категорий А+В+С1 в области уменьшились на 49,203 млн тонн. 
Уменьшение запасов произошло за счет добычи (3,427 млн тонн), потерь при добыче (0,288 млн 
тонн), списание не подтвердившихся запасов (46,147 млн тонн). Увеличение запасов произошло 
за счет разведки (0,291 млн тонн), перевода запасов из категории С2 в С1 (0,368 млн тонн).

По шахтам запасы уменьшились на 408 тыс. тонн. Уменьшение балансовых запасов по по-
лям шахт произошли за счет добычи (152 тыс. тонн) и потерь при добыче (148 тыс. тонн), пере-
вода запасов с шахты «Долинская» (201 тыс. тонн) на участок открытых работ. Увеличение запа-
сов произошло в результате геологоразведочных работ (увеличение мощности отрабатываемого 
пласта) – 93 тыс. тонн.

По действующим разрезам запасы за истекший год уменьшились на 2516 тыс. тонн. Изме-
нения произошли за счет добычи (3199 тыс. тонн), потерь в недрах (138 тыс. тонн), прироста за-
пасов за счет геологоразведочных работ (198 тыс. тонн), за счет переоценки (321 тыс. тонн), пере-
вода запасов с шахты на участок открытых работ и по другим причинам (302 тыс. тонн).

Разрез «Чернореченский» переведен из группы «Строящиеся разрезы» в группу «Разведы-
ваемые месторождения и участки для разрезов». Изменения запасов произошли в результате до-
бычи (76 тыс. тонн), потерь при добыче (2 тыс. тонн), перевода запасов категории С2 в категорию 
С1 (47 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 2010 
г., по оперативным данным, поставка угля на экспорт составила 1071,33 тыс. тонн.

По состоянию на 01.01.2011 в области зарегистрировано 39 действующих угольных лицен-
зий на право пользования участками недр, в том числе: 4 – на геологическое изучение; 37 – на до-
бычу угля. Основные объемы угледобычи на территории области приходятся на открытый 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-
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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.

благородные металлы
По состоянию изученности на 01.01.2011 балансом запасов золота по Сахалинской обла-

сти учитываются 28 месторождений, из них 26 месторождений россыпного золота и 2 месторож-
дения 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. 
Большая часть россыпей – пластового строения, приплотиковые. Распределение золота в пласте 
неравномерное: одноструйчатые (рек, ручьев) и двух-трехструйчатые (в нижней части наиболее 
крупных 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.

По состоянию на 01.01.2011 территориальным балансом по Сахалинской области учтены 
запасы золота в количестве 1664 кг категорий А+В+С1 и 8601 кг категории С2, а также забалансо-
вые запасы в количестве 650 кг. 

По сравнению с 2009 г. движение балансовых запасов золота категорий А+В+С1 (1709-
92+47=1664) произошло: 

– за счет добычи 92 кг;
– за счет прироста – 47 кг, в т.ч. по эксплуатационной разведке (33 кг); расхождения дан-

ных разведки и эксплуатации и из неучтенных запасов (2+12 кг). 
Запасы категории С2 по сравнению с 2009 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 старате-

лей «Восток-2» в бассейне р. Лангери. Добычные работы артелью старателей «Восток-2» ведутся 
в пределах утвержденных горного и земельного отводов с соблюдением всех природоохранных 
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мер, предусмотренных Техническим проектом и Программой развития горных работ артели. За 
12 месяцев 2009 г. добыча золота составила по горной массе – 234 тыс. м3 и золоту – 92 кг; поте-
ри при добыче по горной массе – 0 и золоту – от 0,1 до 0,3 кг.

Лицензии на участки недр с целью поисков, разведки и добычи на золото выданы четырем 
предприятиям: артель старателей «Восток-2», ООО «Курилгео», ООО «Курильские ресурсы» и 
ООО «Теллус».

Общераспространенные полезные ископаемые
В 2010 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области проведено 14 аукционов по предоставлению права пользования участками недр, содер-
жащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Общая сумма разовых 
платежей за пользование недрами, определенная по результатам аукционов, составила 10,2 млн 
рублей.

Всего, по состоянию на 01.01.2011, в Сахалинской области действует 143 лицензии на пра-
во пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых с целью геологического изучения и добычи.

В 2010 г. фактический объем добычи составил: песка – 458 тыс. м3, скального грунта и 
строительного камня – 1911,4 тыс. м3, песчано-гравийной смеси – 376 тыс. м3. Максимальный 
объем добычи песка пришелся на МО «Корсаковский городской округ», скального грунта и стро-
ительного камня на МО «Макаровский городской округ», песчано-гравийной смеси на МО «Го-
родской округ Ногликский» и городской округ «Охинский». 

Как правило, добыча инертных полезных ископаемых осуществляется в районах непо-
средственно приближенных к объектам строительства. Так, в связи со строительством объектов 
инфраструктуры по проекту «Сахалин-2» в 2008–2010 гг. отмечалось увеличение объемов добы-
чи ОПИ в Ногликском, Тымовском, Поронайском и Макаровском муниципальных образованиях.
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Сведения о количестве предоставленных в пользование участков недр по видам полезных 
ископаемых и их остаточных запасах в разрезе муниципальных образований приведены в табли-
це 4.1. 

таблица 4.1. Сведения о количестве предоставленных в пользование участков недр и остаточ-
ных запасах полезного ископаемого

полезное ископаемое

количество  
участков недр, 

предоставленных 
в пользование

Суммарный  
остаток запасов 
по состоянию на 

01.01.2011 в тыс. м3

примечание

МО городской округ «александровск-Сахалинский район»
Песчано-гравийная смесь 1 116
Строительный камень 1 863

МО «анивский городской округ»
Песчано-гравийная смесь 2 297,8
Песок 3 1430  
Торф 3 2433  
Скальный грунт 2 1787  
Строительный камень 1 15 902 Участок удален  

от потребителя 
МО городской округ «долинский»

Строительный камень 8 11 192
Скальный грунт 1 793
Песок 1 60
Торф 1 2466
Глина 1 2002

МО корсаковский городской округ
Песок 3 1404  
Строительный камень 1 0  

МО «курильский городской округ»
Строительный камень 4 6964  
Песок 1 663  

МО «Макаровский городской округ»
Строительный камень 8 20 094  
Песчано-гравийная смесь 2 708  
Песок 1 125  

МО невельский городской округ
Скальный грунт 2 1391  
Песок 2 365  

МО «городской округ ногликский»
Строительный камень 5 6831
Скальный грунт 5 5402
Песчано-гравийная смесь 9 2729
Песок 4 537
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МО городской округ «Охинский»
Песок 16 3282
Скальный грунт 1 866
Строительный камень 1 11546

МО городской округ «поронайский»
Строительный камень 4 6858
Песок 1 150

МО Северо-курильский городской округ
Строительный камень 1 0

МО городской округ «Смирныховский»
Песчано-гравийная смесь 7 1570
Песок 1 24 Запасы  

динамические
Строительный камень 1 1555

МО «томаринский городской округ»
Строительный камень 3 8686
Скальный грунт 1 400
Песок 1 900 Не эксплуатируется 

(предоставлен в IV 
кв. 2010 г.)

МО «тымовский городской округ»
Строительный камень 3 2357
Скальный грунт 2 21824
Торф 2 1320
Песок 1 329

МО углегорский муниципальный район
Строительный камень 2 13778
Песчано-гравийная смесь 1 16
Торф 1 2538

МО «холмский городский округ»
Строительный камень 3 9718  
Песок 1 191  

МО «южно-курильский городской округ»
Строительный камень 5 1400
Песок 3 151,9
Песчано-гравийная смесь 3 1377

МО городской округ «город южно-Сахалинск»
Строительный камень 3 30328
Скальный грунт 1 4296
Глина 1 5592
Песчано-гравийная смесь 1 53

Анализ реального состояния и использования минерально-сырьевой базы строительных 
материалов свидетельствует о том, что разведанные месторождения и сосредоточенные в них за-
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пасы в пространственном отношении на территории области распределены весьма неравномер-
но. Так, в связи с незначительными разведанными запасами или полным их отсутствием дефи-
цит в строительных песках и ПГС испытывают Долинское, Макаровское, Невельское, Томарин-
ское, Углегорское и Холмское муниципальные образования, в качественном строительном кам-
не, пригодном для производства морозостойкого щебня,– Смирныховское, Поронайское, Невель-
ское, Анивское, Александровск-Сахалинское муниципальные образования. 

Фонд резервных месторождений (нераспределенный фонд) с реальными для отработки 
запасами более 1 млн м3 весьма ограничен и представлен 7 месторождениями, в том числе 2 ме-
сторождениями строительных песков, расположенными в Томаринском и Углегорском районах,  
1 месторождением песчано-гравийной смести в Поронайском районе, 4 месторождениями стро-
ительных камней – в Холмском, Тымовском, Поронайском районах.

Вместе с тем, состояние резервных месторождений строительных материалов свиде-
тельствует о том, что их количество и объем запасов недостаточны для перспективного раз-
вития строительной индустрии. Кроме того, месторождения, разведанные в 60–70-е гг. про-
шлого столетия, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству ми-
нерального сырья, а запасы, подсчитанные без учета действующих в настоящее время при-
родоохранных ограничений, являются в большинстве случаев завышенными. Соответственно, 
такие месторождения не пользуются спросом у предпринимателей. К примеру, на участие в 
объявленном министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды аукционе по 
предоставлению права пользования участком недр «Промысловый-Центральный» для добы-
чи песчано-гравийной смеси в Поронайском районе с запасами 12,5 млн м3 не было подано ни 
одной заявки.

В 2010 году на заседаниях территориальной комиссии по запасам были рассмотрены ма-
териалы подсчета запасов полезных ископаемых по 13 участкам недр. Прирост запасов строи-
тельного камня составил 17 816,7 тыс. м3, по строительным пескам – 2 704,4 тыс. м3, по песчано-
гравийной смеси – 1 545 тыс. м3, по торфу – 2 466 тыс. тонн.

термальные воды
Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами большой 

Курильской гряды. На о. Кунашир выявлено самое крупное месторождение «Горячий Пляж», 
расположенное 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 2011 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. 

На 01.01.2011 действуют 3 лицензии на ПВС для целей тепло- и энергоснабжения насе-
ления Курильских островов, выданные ЗАО «Энергия Южно-Курильская» (участки «Нижне-
Менделеевский», «Прибрежный») и ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция» (уча-
сток «Кипящий»).

Общая добыча пароводяной смеси на участке недр «Нижне-Менделеевский» за 2010 г. со-
ставила 912,5 тыс. тонн, на «Прибрежном» – 195,4 тыс. тонн.
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В связи с растущим энергопотреблением в пгт Южно-Курильске планируется вывести 
Нижне-Менделеевскую ГеоТЭС на полную мощность 3,6 МВт.

Для наращивания запасов и бесперебойного обеспечения ГеоТЭС теплоносителем необ-
ходимо дополнительно бурение 2 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 2010 г. составил 355,0 тыс. тонн.

Мощность ОкеанскойГеоТЭС составляет 2,5 МВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 
потребность в электроэнергии города Курильска и поселка Китовый.

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, 

Волчанское, участок «Топольный» Побединского месторождения, Дагинское, Чапаевское и 
Анивский участок Мандаринковского месторождения) с утвержденными запасами в Сахалин-
ской ТКЗ. Общие 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 питьевыми лечебными. Дагинские, кроме того, благодаря повышенной темпе-
ратуре имеют бальнеологическое значение. Эксплуатируются 5 месторождений (участка ме-
сторождений): Синегорское (вода используется для приготовления лечебных ванн), Дагин-
ское (розлив лечебно-столовой воды «Дагинская»), участок «Топольный» Побединского ме-
сторождения (розлив лечебной воды «Сахалинская»), Чапаевское (розлив лечебно-столовой 
воды «Корсаковская», «Чапаевская»), «Чайка-1» (вода используется для приготовления ле-
чебных ванн). Не эксплуатируются Волчанское месторождение минеральных вод и Анивский 
участок Мандаринковского месторождения. Общая добыча минеральных вод за 2010 г. соста-
вила 22,191 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 13636 м3. Минеральная вода исполь-
зовалась 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. 

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-
ки нуждаются в капитальном ремонте, так как каптажные домики полностью разрушены, ванны 
пришли в негодность, подлежат чистке.
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На Чапаевском месторождении добыча минеральных вод производилась из скважины  
№ 270. Объем добычи составил 4375 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 1090,2 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. 

Участок недр минеральных вод «Чайка-1» (Пионерское месторождение минеральных вод), 
принадлежащий Центру медико-социальной реабилитации, эксплуатируется на неутвержденных 
запасах. В 2010г. из скважины добыто 393 м3 минеральной воды. Наибольший объем отбора ми-
неральной воды производился в летние месяцы (июль-август) в период отдыха детей. Минераль-
ная вода используется для бальнеологических 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 хлоридная 
натриевая борная с минерализацией до 25 г/дм3. В связи со слабой изученностью минеральных 
вод разрешено их применение только для ванн.

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

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.

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. 
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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 
2010 г. объем добычи составил 73 т.

За весь период эксплуатации было добыто около 10 тыс. м3. При балансовых запасах 
10,3млн м3, даже без учета естественного прироста запасов, степень выработанности месторож-
дения 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.

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 обеспе-
чить не только современную и перспективную потребности области (500 м3 в год), но также экс-
порт на внутренний и внешний рынки страны. Возможности применения грязей в других об-
ластях не реализуются. Так, грязи сапропелевого типа могут быть использованы в качестве аг-
рохимического сырья: как 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 по 

состоянию на 01.01.2011 составила 6950,5 тыс. га, в том числе: покрытая лесом – 5708,3 тыс. га 
(82,1%), не покрытая лесом – 503,4 тыс. га (7,3%), нелесная – 738,8 тыс. га (10,6%). Большинство 
нелесных земель – 545,9 тыс. га (73,9%) – представлено болотами.

Площадь земель, покрытых лесной растительностью, увеличилась на 25,8 тыс. га за счет:
• перевода лесных культур;
• площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса;
• естественного возобновлению вырубок, гарей и пустырей.
По этим же причинам произошло уменьшение не покрытых лесной растительностью земель.
Фонд лесовосстановления – 393,3 тыс. га представлен: гарями – 147,8 тыс. га, погибши-

ми древостоями – 0,6 тыс. га, вырубками – 10,4 тыс. га, прогалинам и пустырями – 393,3 тыс. га.
Защитные леса занимают площадь 1314,9 тыс. га, эксплуатационные – 56,4 тыс. га. Большая 

часть ценных лесов 85,7% представлена ценными лесами (нерестоохранными полосами лесов).
Общий запас насаждений составляет 625,56 млн куб. м.
В гослесфонде преобладают хвойные породы – 3973,6 тыс. га: сосна – 75,1 тыс. га; ель – 

1194,9 тыс. га; пихта – 1015,0 тыс. га; лиственница – 1694,5 тыс. га; кедр – 0,1 тыс. га.
Доля участия лиственных пород значительно меньше, здесь преобладает береза каменная 

1079,4 тыс. га. Основными лесообразующими породами являются ель, пихта, лиственница, бере-
за каменная.
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Сфера использования лесов
Согласно разработанным в 2008 году лесохозяйственным регламентам лесничеств Са-

халинской области (с учетом изменений, утвержденных в 2010 году), расчетная лесосека на 
01.01.2011 по всем видам рубок составила 2100,8 тыс. куб. м.

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

По состоянию на 01.01.2011 министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области (далее в разделе – министерство) заключено 23 договора аренды лесного участка для за-
готовки древесины. Общий ежегодный объем заготовки древесины по данным договорам состав-
ляет 386,1 тыс. куб. м (18,4% от общей расчетной лесосеки по Сахалинской области). 

За 2010 г. предприятиями всех форм собственности заготовлено 297,2 тыс. куб. м, что со-
ставляло 14,1% расчетной лесосеки и 48,3% от общего ежегодного разрешенного объема заготовки.

Помимо заготовки древесины, по состоянию на 01.01.2011 министерством заключено 379 
договоров аренды лесных участков общей площадью 1315,9 тыс. га для таких видов использова-
ния лесов, как осуществление рекреационной деятельности, ведение охотничьего хозяйства, вы-
полнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископа-
емых, строительству, реконструкции и эксплуатации водохранилищ, искусственных водных объ-
ектов, гидротехнических сооружений, линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов, выполнение изыскательских работ.

За 2010 г. министерством проведена государственная экспертиза 115 проектов освоения 
лесов, в том числе изменений в проекты, выдано 94 положительных заключения. Проверено и за-
регистрировано 282 лесные декларации по всем видам использования лесов.

Разработано 7 административных регламентов по предоставлению министерством следу-
ющих государственных услуг:

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование,

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное сроч-
ное пользование,

– предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду,
– продажа лесных насаждений с заключением договора купли-продажи,
– проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов,
– выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка,
– рассмотрение ходатайств граждан и юридических лиц о переводе земельных участков из 

одной категории в другую.
За 2010 г. проведено 16 лесных аукционов, в том числе:
– по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 6 аукционов (выставле-

но 9 аукционных единиц), по результатам которых заключено 8 договоров на общую сумму плате-
жей 5865,9 тыс. руб. (в том числе для заготовки древесины 3 договора на сумму 5796,1 тыс. руб.);

– по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений 10 аукци-
онов (выставлено 39 аукционных единиц), по результатам которых заключено 28 договоров на об-
щую сумму платежей 745,4 тыс. руб.

министерством за 2010 г. заключено 1234 договора купли-продажи лесных насаждений, в 
том числе:

– 28 по результатам проведенных аукционов по продаже на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины (дровяная, деловая) для обеспечений 
муниципальных и государственных нужд, с общим объемом заготовки древесины 22,3 тыс. куб. м;

– 19 в рамках выполнения государственного контракта на выполнение работ по охране, за-



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

50

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

щите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки дре-
весины, общим объемом 106,1 тыс. куб. м;

– 1187 договоров в целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд (ст. 30 
Лесного кодекса Российской Федерации).

В процессе реализации полномочий в сфере земельных отношений на территории области 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса рассмотрено 58 ходатайств 
юридических и физических лиц по переводу земель категории запаса и сельскохозяйственного на-
значения в иные категории и подготовлено 58 приказов по переводу земель категории запаса и сель-
скохозяйственного назначения в земли иных категорий общей площадью 237,8 га. 

воспроизводство лесов
Общий объем лесовосстановления в 2010 г. составил 12668,5 га. В отчетном году весь объ-

ем лесных культур (2551,5 га) создан методом посадки леса. Лесные культуры ели созданы на 
площади 1983,5 га, лиственницы – 265 га, пихты – 298 га, кедра – 5 га. Из общего объема посад-
ки леса на гарях было заложено 1141,5 га лесных культур; на покрытой лесом площади создано 
403,6 га лесных культур.

Объем лесовосстановления, выполненный арендаторами лесных участков в соответствии 
с заключенными договорами аренды, в 2010 г. составил 2288,5 га, или 18,1% от общего объема 
лесовосстановления (в 2009 г. – 21,8%). 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 дает следующие показатели:

таблица 5.1. Воспроизводство лесов за период 2006–2010 гг.

показатели
год производства

итого
2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7
лесовосстановление – всего, га  
в том числе:
– посадка лесных культур 
– содействие естественному ле-
совосстановлению 

13011

2205 
10806

12821 

2302 
10519

12875 

2419 
10456

12403

2400 
10003

12668,5

2551,5 
10117

63778,5

11877,5 
51901

Отношение плщади посадки 
леса к общему объему лесовос-
становления, %

17,0 18,0 18,8 19,4 20,1 18,6

Списание лесных культур, не пе-
реведенных в земли, покрытые 
лесной растительностью, га

63 201 194 79 62 599

Отношение погибших лесных 
культур к заложенным, %

2,9 8,7 8,0 3,3 2,4 5

Площадь сплошных рубок лес-
ных насаждений

1815 1948 1226 1674 1990,9 8653,9

Отношение площади лесовос-
становления к площади сплош-
ных рубок, %

717 658 1050 714 636 737
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Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность лесных 
культур, заложенных в 2010 г. – 100%.

В 2010 г. списано 82 га лесных культур разных лет, в том числе не переведенных в покры-
тые лесной растительностью земли – 62 га. Причины списания – гибель лесных культур в резуль-
тате: пожара – 8 га, повреждение мышевидными грызунами – 51 га, неблагоприятные климати-
ческие условия – 3 га.

Содействие естественному лесовосстановлению леса в 2010 г. проведено на площади 
10117 га, из них методом сохранения жизнеспособного подроста при лесозаготовках и молодняка 
хозяйственно ценных пород – 372,6 га (в 2009 г.: всего – 10003 га, в том числе методом сохране-
ния подроста 627,5 га). По данным обследования 2010 г., на участках с проведенными мерами со-
действия естественному возобновлению леса за период с 1999 по 2008 гг. общей площадью 118,5 
тыс. га возобновление хвойными породами произошло на площади 67,1 тыс. га (56,6%), переве-
дено в земли, покрытые лесной растительностью – 62,2 тыс. га (52,5%). 

Областными автономными учреждениями области в 2010 г. заготовлено 420 кг лесных се-
мян, в том числе: ели аянской – 416 кг, лиственницы курильской – 4 кг. 

Посев семян в лесных питомниках в 2010 г. выполнен на площади 8,5 га. В питомниках 
выращено 2387 тыс. шт. стандартного посадочного материала, из них 6 тыс. шт. саженцев и 2381 
тыс. шт. сеянцев. В том числе по породам: сеянцев ели – 2246 тыс. шт., лиственницы – 135 тыс. 
шт. 

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений в 2010 г. выполнен в объ-
еме 9029 га при плане 9000 га. В том числе за счет лесных культур, созданных на не покрытых ле-
сом землях – 391 га; проведенных мер содействия естественному возобновлению леса – 4876 га; 
за счет естественного заращивания – 3762 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 (737%). 
Целевой прогнозный показатель «Соотношение площади искусственного лесовосстановления и 
площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда» в 2010 г. составил 128%.

таблица 5.2. Мероприятия по лесовосстановлению в 2008–2010 гг. 

показатели ед. 
изм.

год производства
2008 2009 2010

1 2 3 4 5
Фактические объемы лесовосстановительных  
мероприятий, всего

тыс. га 12,9 12,4 12,7

в т.ч. производство лесных культур – 2,4 2,4 2,6
Содействие естественному лесовосстановлению, – 10,5 10,0 10,1
из них сохранением подроста – 0,9 0,6 0,4
Погибло лесных культур, всего – 0,26 0,106 0,082
в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной  
растительностью

– 0,19 0,079 0,062

По фактам гибели: 
– уничтожено лесными пожарами, всего – 0,08 – 0,011
в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной  
растительностью

– 0,01 0,079 0,02

– из-за неблагоприятных климатических факторов, всего – 0,16 0,079 0,02
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показатели ед. 
изм.

год производства
2008 2009 2010

1 2 3 4 5
– уничтожено дикими животными, всего – 0,02 0,027 0,051
Переведено молодняков в земли, покрытые лесной расти-
тельностью, всего

– 8,0 9,0 9,0

в т. ч.: 
– лесных кульур – 0,7 0,1 0,4
– естественных молодняков – 7,3 8,9 8,6

Оценка негативного влияния на леса
Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-

ной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-
пихтовых древостоев (69,5%), а также большого количества пустырей и гарей, заросших вейни-
ком и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей способностью, 
вследствие чего возможность возникновения пожаров наступает уже через 1-2 дня после выпа-
дения дождей. 

Выполнение в условиях Сахалинской области мероприятий по охране лесов (в т.ч. туше-
ние лесных пожаров) осложняется горным рельефом местности, высокой природной горимостью 
лесов, сильными ветрами и слаборазвитой дорожной сетью, а на значительной территории ле-
сов – ее полным отсутствием. 

При наступлении высокого класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в це-
лях обеспечения пожарной безопасности в лесах, с 18 июня по 9 августа 2010 г. вводилось огра-
ничение пребывания граждан в лесах области. 

В 2010 г. выполнены все запланированные мероприятия по противопожарному обустрой-
ству лесов, которые отражены в таблице.

таблица 5.3. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов

наименование мероприятий годовой 
объем

выпол-
нено

% выпол-
нения

в т.ч.  
арендаторами 
(% от общего 
выполнения)

Строительство дорог противопожарного  
назначения, км

90 92,7 103 59,0 (65%)

Содержание дорог противопожарного  
назначения, км

290 292,6 101 71,0 (24%)

Устройство минерализованных полос, км 520 525,6 101 128,0 (25%)
Уход за минерализованными полосами, км 950 953,6 100 168,0 (18%)
Профилактическое контролируемое  
Противопожарное выжигание горючих  
сухих материалов, га

3640 3659,2 101

Опубликовано статей в печати 54
Проведено выступлений по радио  
и телевидению

34

Проведено лекций, бесед 103
Паспространено листовок, тыс. шт. 8,0
Установлено аншлагов, шт. 285
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За пожароопасный сезон 2010 г. на территории лесного фонда Сахалинской области было 
зарегистрировано 36 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 506 га, 
в т.ч. лесной – 458 га. В течение первых суток было ликвидировано 25 пожаров, что составляет 
69% от общего их количества. Оперативность тушения 1 пожара составила 1,8 суток (в 2009 г. – 
2,4 суток), что позволило не допустить их перехода в категорию крупных. 

Ущерб от пожаров составил 60,2 млн рублей, из них затраты на тушение лесных пожаров 
– 28,5 млн рублей. 

Пожароопасный сезон 2010 г. проходил в два этапа. Первый пик лесных пожаров пришел-
ся на май-июнь. За этот период было зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 214 га. 
Второй этап – сентябрь, когда установилась высокая пожарная опасность по условиям погоды. В 
отдельные дни (15-16 сентября) на территории области одновременно действовало 10 лесных по-
жаров. Всего в сентябре возникло 19 лесных пожаров на площади 292 га. 

Анализ лесопожарной обстановки 2010 г.а показывает, что основной причиной возникно-
вения лесных пожаров являлись:

1) Антропогенный фактор. Более 86% лесных пожаров возникло по вине человека.
2) Природные явления (сухие грозы). От грозовых разрядов возникло 5 лесных пожаров 

(14% от общего их количества).
Кроме указанных причин возникновения лесных пожаров, существуют циклические коле-

бания горимости лесов, срок которых составляет 4-5 лет.

Циклические колебания горимости лесов Сахалинской области

В целях осуществления защиты лесов силами областного автономного учреждения «За-
падное лесное хозяйство» проведены наземные истребительные мероприятия по локализации и 
ликвидации очага белополосого коконопряда с применением бактерицидного препарата «Лепи-
доцид» в насаждениях Красногорского лесничества на площади 164,5 га. 
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ООО «АкваФлора» проведено текущее лесопатологическое обследование (ЛПО) в лесном 
фонде Ногликского (по чехликовой моли) и Красногорского (по белополосому шелкопряду) лес-
ничеств. В результате проведенных работ определены границы очагов, численность фитофагов и 
сопутствующих им насекомых, определено состояние очагов массового размножения белополо-
сого коконопряда и лиственничной чехликовой моли. 
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Часть I. 
раздел 6.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
водные биологические ресурсы. Охотничье хозяйство

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

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП СахНИРО) на основа-
нии государственного контракта, заключенного с Федеральным агентством по рыболовству, осу-
ществляло в 2010 г. мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания 
в Сахалино-Курильском регионе. 

Морские промысловые рыбы
восточный Сахалин. В августе-сентябре была выполнена донная траловая съемка в 

Восточно-Сахалинской подзоне. Работы провели у северо-восточного Сахалина и на акватории 
залива Терпения. В первом районе в уловах доминировал минтай, который образовывал значи-
тельные скопления в широком интервале глубин – от 20 до 300 м. Встречаемость минтая превы-
шала 90%, а средний улов на получасовое траление составил 400 кг – наивысший результат за 
последние 10 лет. Из других объектов промысловой ихтиофауны следует отметить щитоносно-
го ската, керчаков, бычка-бабочку, черного палтуса, звездчатую и палтусовидную камбал. Уловы 
звездчатой камбалы, которая в это время нагуливалась на глубинах менее 20 м, превышали 600 
кг; бычка-бабочки – 100 кг; остальных видов – 50 кг/траление. Кроме этого зафиксирована зна-
чительная численность песчанки, которая являлась основным компонентом питания минтая, кер-
чаков и камбал.

Основу запасов промысловой ихтиофауны в районе северо-восточного Сахалина состав-
лял минтай, доля которого в общей биомассе достигла 93,3%. 

В заливе Терпения к основным промысловым объектам относятся камбалы и навага. Наи-
более многочисленный представитель камбаловых – желтоперая камбала, была отмечена на глу-
бинах менее 30 м. Максимальный улов Limanda aspera составил 100 кг. Пойманные особи име-
ли длину от 12 до 46 см при среднем значении 26,0 см. Из других камбал в прибрежье отмечали 
желтобрюхую и звездчатую камбал (уловы последней, неожиданно для данного района, достига-
ли 40 кг/траление); на глубинах свыше 50 м – палтусовидную камбалу. 

В районе залива Терпения в общей биомассе также преобладал минтай, но его доля соста-
вила лишь 33,2%. Помимо него, значительную роль в формировании общей биомассы рыб игра-
ли навага, желтоперая камбала и тихоокеанская сельдь, которые составляли 20,7; 15,4 и 14,7% об-
щей ихтиомассы. Помимо минтая, в 2,2 раза возросла биомасса скатов. Биомасса звездчатой кам-
балы и бычка-бабочки в 2010 г. была несколько ниже предыдущих лет.

южные курильские острова. Донная траловая учетная съемка, выполненная на НИС 
«Профессор Пробатов» показала, что общая учтенная биомасса 18 основных промысловых и 
массовых видов рыб донного и придонного комплекса составила 82,5 тыс. тонн, более половины 
из которых принадлежит представителям тресковых (66,8%); камбаловых (20,8%), терпуговых 
(5,8%) и рогатковых (3,3%). Из них наибольшая в ихтиофауне величина общей биомассы наблю-
далась у минтая, трески, наваги и южного одноперого терпуга.

По сравнению с предыдущими донными съемками отмечено увеличение общих биомасс 
минтая, трески, стрелозубого и белокорого палтусов, некоторых видов камбал, южного однопе-
рого терпуга. Значительно возросли траловые уловы и запасы на южно-курильском шельфе таких 
видов, как колючая акула и песчанка.

Несколько уменьшились запасы крупных бычков-керчаков (кроме многоиглого), двурого-
го бычка и камбалы Шренка.
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Значительно возросли запасы минтая по сравнению с 2007–2009 гг. (более чем в 2–5 раз), 
очевидно, еще выше с учетом, что данный вид не полностью облавливается донным тралом. Вы-
росла также общая биомасса трески (более чем в 1,5 раза), остроголовой (в 2,5 раза), дальнево-
сточной длинной (в 2 раза) и белобрюхой камбал (в 3 раза). На стабильно высоком уровне оста-
ются запасы наваги и южного одноперого терпуга. Подтверждено стабильное состояние общей 
биомассы желтополосой камбалы, основные запасы которой не были обнаружены предыдущей 
съемкой.

Ихтиопланктонная съемка по минтаю у северного и северо-восточного побережий Саха-
лина на НИС «Дмитрий Песков» на всем исследуемом участке от 48º40´ до 55º00´ с.ш. обнару-
жила икру минтая. Выделялись три участка повышенных концентраций икры с плотностью бо-
лее 150 экз./облов. Максимальный улов составил 457 экз./облов. Общая численность выметанной 
икры на момент съемки составила 0,48*1013 экз. 

Скопления половозрелого минтая с плотностью более 100 тыс. экз./миля2 были приуро-
чены в основном к центральной части исследованного района. Там же преобладали нерестящие-
ся особи обоих полов. 

Во время контрольных тралений в уловах пелагического и донного тралов отмечено 66 ви-
дов рыб, относимых к 18 семействам. Помимо минтая, отмеченного в 93,3% тралений и состав-
лявшего 44,8% от общей биомассы всех рыб, можно выделить бычка-бабочку, доля которого по 
массе в общем улове равнялась 28,8%.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно констатировать, что в последние годы 
отмечается подъем численности минтая во всех основных районах воспроизводства этой рыбы в 
Охотском море, расположенных у о. Сахалин и Курильских островов. Выявленная тенденция уве-
личения запасов минтая нашла свое отражение в оценках общего допустимого улова этой рыбы. 
В частности, объемы ОДУ минтая на 2011 г. рекомендуется увеличить по сравнению с 2009 г. в 
районе Северных Курил в 1,3 раза, в районе Южных Курил почти в два раза, в районе Восточно-
го Сахалина – на полторы тысяч тонн. 

Численность трески, терпугов и палтуса в последние годы также находится на относитель-
но высоком, стабильном уровне. 

У южных Курильских островов по большинству видов камбал отмечается стабильное со-
стояние запасов, а у восточного Сахалина в 2010 г. отмечено ухудшение состояния запасов жел-
топерой камбалы в залива Терпения. Вызвано это было естественными причинами, проявляющи-
мися в уменьшении численности пополнения, и чрезмерным промыслом, величина которого в от-
дельные годы значительно превышала рекомендованный ОДУ. 

рыбы прибрежного комплекса
Сельдь. Юго-восточное побережье. В 2010 г. был оценен нерестовый запас сельди юго-

восточного побережья о. Сахалин по результатам учетной икорной водолазной съемки от м. Се-
нявина до м. Дальримпля. Учтенная площадь нерестилищ составила 63,28 тыс. кв. м, расчетная 
биомасса нерестового запаса – 2,02 тыс. тонн. Биомасса нагульной сельди, учтенная по резуль-
татам донной траловой съемки НИС «Профессор Пробатов» в августе-сентябре 2010 г. в залива 
Терпения и у юго-восточного побережья острова, оценивается 8,75 тыс. тонн, из которых на по-
ловозрелую часть популяции приходилось 13,9%. 

Северо-восточное побережье. Сельдь на шельфе северо-восточного побережья о. Саха-
лин обитает преимущественно на глубинах до 150–200 м на акватории, прилегающей к заливам 
Пильтун, Чайво, Ныйский, Набильский и Луньский. В 2010 г. сельдь встречалась в уловах донных 
тралов в 11,2–42,9% случаев и образовывала скопления с максимальной плотностью 5 тыс. т/кв. 
милю. Состояние запаса сельди у о. Сахалин относительно стабильное.

навага. Проанализирована размерная структура популяций наваги из промысловых уло-
вов в путину 2009/2010 гг., определен возраст и расчислен темп роста рыб из разных районов Са-
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халина и Южных Курильских островов. В Татарском проливе преобладали рыбы длиной 24–32 
см (87,9%) 3–5-годовалого возраста (86,7%), в Сахалинском заливе (залив Помрь) в промысло-
вых уловах превалировали рыбы 18–30 см (79,8%) в возрасте в 2–4 лет (86,6%), в заливе Терпе-
ния основу уловов наваги (74,0%) составили рыбы длиной 22–30 см в возрасте 2–5 лет (98,9%) 
В заливах северо-восточного Сахалина (Ныйский и Набиль) преобладали рыбы (85,3%) длиной 
18–26 см, двух возрастных групп: 2 (75,0%) и 3 (20,3%). Навага Южных Курил в уловах 2010 г. в 
основном представлена (89,4%) особями длиной 27,1–38 см, основу вылова (87,6%) дали особи в 
возрасте 2 (60,9) и 3 (26,7%) года. 

Судя по размерно-возрастному составу и темпу роста промысловых стад наваги Сахалина 
и Южных Курил, экспертная оценка запаса и прогноза возможного изъятия на 2010 г. для основ-
ных районов промысла этого вида рыбы (Татарский пролив, Сахалинский залив и залив Терпе-
ния) имеет под собой реальную основу. В то же время обращает на себя внимание высокая интен-
сивность японского промысла курило-хоккайдской популяции наваги Южных Курил. 

Мойва. В 2010 г. в заливе Анива средняя плотность кладок икры достигла 0,223 млн икри-
нок/кв. м, численность производителей – 0,421 млн рыб. 

Промысел мойвы предлагается организовать в рамках промышленного лова с использова-
нием ставных и закидных неводов во втором квартале 2011 г. с мая по июнь. 

Освоение рыб «прибрежного комплекса», как и в предыдущие годы, остается низким, в сред-
нем 47,9%. Максимальный объем освоения предлагаемых квот традиционно характерен для наваги. 

пресноводные рыбы
Озеро тунайча
В летних уловах было встречено 19 видов рыб из 11 семейств, осенью 22 вида рыб из 11 

семейств. Наибольшим числом видов представлено семейство лососевых Salmonidae, карповых 
Cyprinidae и корюшковых Osmeridae. 

По частоте встречаемости в летний период преобладали трехиглая колюшка (100%), амур-
ская колюшка (94,5%). Частота встречаемости мелкочешуйной красноперки составила 76,4%, 
японской малоротой корюшки – 69,1%. По численности и биомассе доминировали трехиглая ко-
люшка – 2,48 экз./м2, 0,009 кг/м2 (58%), японская малоротая корюшка – 1,55 экз./м2, 0,003 кг/м2 
(17%). Также высока была численность амурской колюшки 0,83 экз./м2, биомасса которой соста-
вила 0,001кг/м2 (4%). Доля других видов от общего улова составила 26%. Семейство лососевых, 
за исключением кунджи, было представлено молодью. 

река тымь
В летний период 2010 г. в уловах из рек бассейна р. Тымь было встречено 26 видов рыб из 

13 семейств. Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство лососевых Salmonidae 
(восемь видов), пять видов встречено из карповых Cyprinidae, по два вида включают семейства 
миноговых Petromyzontidae и вьюновых Cobitidae.

Наблюдается хорошо выраженное распределение рыб в реке в летний период: верхний уча-
сток от верховьев р. Тымь до пос. Кировское является местом обитания ручьевой мальмы, ниж-
ний участок от пос. Кировское до пос. Адо-Тымово – обыкновенного горчака, сахалинской крас-
ноперки, от пос. Адо-Тымово до пос. Ныш – сахалинской красноперки, амурского язя и амурской 
щуки. На предгорном участке, на плесах и подпорах в сетях преобладает амурский язь и амурская 
щука, а в ямах амурский язь и сахалинская красноперка, там же отмечается налим. 

река поронай
В уловах было встречено 14 видов рыб из 6 семейств. Наибольшим видовым разнообра-

зием отличается семейство лососевых Salmonidae (шесть видов), четыре вида относились к сем. 
карповых Cyprinidae, два вида – к сем. колюшковых Gasterosteidae. Из остальных семейств (щу-
ковые Esocidae, балиторовые Balutoridae) было выявлено по одному виду.
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По частоте встречаемости доминировала в уловах горбуша и кета (до 100%), довольно ча-
сто встречалась амурская щука (до 87,5%). По численности в уловах доминировали амурский язь 
и усатый голец (0,022 экз./м2), а биомассе кета (13,738 г/м2). Высокая численность отмечалась у 
обыкновенного горчака (0,012 экз./м2), значительной биомасса была у амурской щуки (3,554 г/м2) 
и у сахалинской красноперки (2,359 г/м2).

Озеро невское
За период работ на озере в уловах было отмечено 14 видов рыб из 7 семейств. Наибольшее 

число видов отмечено для семейства карповых Cyprinidae (5) и лососевых Salmonidae (4). 
В уловах по частоте встречаемости доминировала амурская щука (до 87,1%), мелкочешуй-

ная красноперка (до 64,5%) и амурский язь (до 41,9%). Cудя по полученным данным, максималь-
ная численность была отмечена у амурской щуки, амурского язя и мелкочешуйной красноперки: 
уловы – 5,4, 5,2 и 5,1 экз./порядок сетей соответственно.

Наибольшие величины биомассы отмечены у следующих видов: у амурской щуки 9,6 кг/
порядок, у мелкочешуйной красноперки – 4,5 кг/порядок, у амурского язя и кунджи 1,5 и 1,45 кг/
порядок. У остальных видов аналогичные значения были гораздо ниже и не превышали величи-
ны 1 кг/порядок (кроме сахалинской красноперки – 1,04 кг/порядок).

промысловые беспозвоночные

Крабы.
Камчатский краб. Из-за продолжающейся депрессии в состоянии запасов с 1996 г. был вве-

ден запрет на промысел камчатского краба в Южно-Курильском проливе, а с 2000 г. в связи с ка-
тастрофически низкой численностью камчатского краба – во всей Южно-Курильской зоне.

Крабы-стригуны. По результатам исследований 2010 г. частота встречаемости крабов-
стригунов составила 41%, средний размер самцов – 91 мм, промысловых – 49%. По тенденциям 
в состоянии запаса краба-стригуна опилио выделено пять периодов эксплуатации запаса: наибо-
лее высокая численность; начало ее снижения; резкое уменьшение численности на фоне активно-
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го, в том числе неофициального промысла; депрессия запаса; возможное начало его восстановле-
ния. В 2010 г. указанные характеристики демонстрируют тенденцию к началу роста. 

Перспективы дальнейшего использования запасов краба-стригуна опилио у восточного 
Сахалина связаны, прежде всего, с проведением мероприятий по минимизации неофициально-
го промысла. 

динамика численности и биомассы промысловых самцов стригуна опилио  
у северо-востока Сахалина за ряд лет, по данным траловых съемок 

(в 2008 и 2009 гг. исследования не проводились)

Креветки. 
Северная креветка. Существующий промысел северной креветки на северо-восточном Са-

халине не вызвал в настоящее время значительных негативных изменений в ее биологических 
показателях, напротив, происходит некоторое их улучшение. Наблюдается значительное увели-
чение плотностей в 2010 г. по сравнению с прошлыми годами. В 2010 г. улов на усилие составил 
83,7 кг/км², тогда как в 2006–2008 гг. эта величина составляла менее 20 кг/км². Наряду с повы-
шением плотностей увеличилась и средняя длина тела. В 2010 г. она составила 116,5 мм, что по 
сравнению с предыдущими годами значительно больше. Доля промысловых особей в популяции 
в 2010 г. была равна 96,3%, доля икряных самок также немного увеличилась до 38,3%. Распреде-
ление северного чилима у восточного Сахалина с годами практически не изменяется.

По данным научно-исследовательских траловых съемок у восточного Сахалина в 2010 г. 
наблюдается увеличение запаса, в то время как с 1998 г. по 2006 г. запас северной креветки посто-
янно уменьшался. 

Гренландская креветка. Значительных изменений в размерном составе гренландской кре-
ветки пока не наблюдается. В 2010 г., по данным научно-исследовательских работ, минимальный 
размер гренландской креветки составил 34 мм, максимальный – 111 мм при среднем значении 
75,56 мм. Гренландская креветка у восточного Сахалина образует довольно плотные скопления, 
в 2010 г. – 173,0 кг/км². 
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Молюски. 
Трубачи. Получены материалы по распределению и биологии трубачей у северо-

восточного Сахалина и в заливе Терпения, а также у Южных Курильских островов в 2010 г. У 
северо-восточного Сахалина частота встречаемости трубачей составила 63%. В заливе Терпения 
частота встречаемости трубачей достигала 84,6%. У Южных Курильских островов брюхоногие 
моллюски были широко распространены на глубинах от 29 до 504 м. Максимальная плотность 
брюхоногих моллюсков (924,6 кг/кв. милю) зарегистрирована c тихоокеанской стороны о. Юрий 
на глубине 69 м и c охотоморской стороны о. Кунашир (835,8 кг/кв. милю) на глубине 342 м. 

В морских акваториях у о. Сахалин обитает 66 видов брюхоногих моллюсков сем. 
Buccinidae (трубачей), из которых 22 вида являются массовыми. Пространственное распределе-
ние трубачей носит неравномерный характер. Расположение основных скоплений мало изменя-
ется в межгодовом аспекте. Исключение составляет залив Анива, где в последние годы исчезли 
скопления в центральной и южной части залива. Структура траловых уловов трубача у восточно-
го Сахалина остается относительно стабильной, в то время как в заливе Анива наблюдается уве-
личение доли рода Neptunea.

Гребешки-хламисы. Получены материалы по распределению и размерному составу 
гребешков-хламисов у о. Онекотан в 2010 г. Исследования показали, что распределение морских 
гребешков в обследованном районе носило неравномерного характера. С охотоморской стороны 
о. Онекотан в северо-западном микрорайоне выделяется несколько более мелких скоплений мор-
ских гребешков. Они располагались на глубинах 90–120 м. Уловы на этих участках достигали 
0,85–0,92 тонны за пятиминутное драгирование. Биомасса морских гребешков в поселениях ва-
рьировала в широких пределах, составив в среднем 0,649 кг/кв. м. 

Размерная структура гребешков хламисов на обследованных участках шельфа с охотской 
и океанской сторон о. Онекотан была сходной. Как с охотской, так и с океанской стороны остро-
ва в уловах доминировали особи с длиной раковины 7–9 см, на долю которых приходилось 76,5–
83,0% и 86,0% от общего количества особей, соответственно. 

Кукумария японская. Основные скопления кукумарии в заливе Анива располагаются в 
прибрежной зоне западной и юго-восточной его части на глубинах до 30 м. В апреле-мае 2010 г. 
во время исследований при промысле кукумарии заливе Анива, в выборке масса животных изме-
нялась от 37,5 г до 375 г, составив в среднем 128,5 г. 

В заливе Терпения основные скопления голотурий располагаются в северо-восточной ча-
сти залива на галечно-каменистых грунтах, в диапазоне глубин 10–35 м. При исследовании в 2010 
г. промысловых скоплений кукумарии в заливе Терпения масса животных менялась от 30 до 368 
г, в среднем составив 167,7 г.

Результаты промысла 2010 г. подтверждают наличие в заливе Терпения значительных ско-
плений кукумарии, позволяющих вести активный промысел данного вида.

Морской гребешок. По данным водолазной съемки 2010 г., продолжается снижение чис-
ленности приморского гребешка в заливе Анива. Например, с 2006 г. численность сократилась с 
20,7 млн экз. до 7,8 млн экз., то есть более чем в два с половиной раза. А с 2001 г., когда наблю-
дался исторический максимум (139 млн экз., или 18000 тонн), численность снизилась в 18 раз, а 
запас в 7 раз.

Все метрические показатели животных, а также общая масса на всех участках по сравне-
нию с 2007–2009 гг. увеличились, что говорит об общем старении популяции гребешка залива 
Анива. 
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динамика общего запаса приморского гребешка в заливе анива в 2000–2010 гг.

Иглокожие.
Серый морской еж. Результаты исследований 2010 г. подтвердили преимущественное по-

селение серого морского ежа на скальных и каменистых грунтах на глубинах от 1 до 20 м. Основ-
ные скопления в заливе Анива были расположены в северной (пос. 3 Падь – пос. Озерск) и вос-
точной частях залива (протока Буссе – м. Мраморный). Частота встречаемости ежа составила 
18,8%. У западного побережья залива Анива на обследованных участках отмечены лишь локаль-
ные поселения в основном непромысловых животных. Диаметр панциря морских ежей в целом 
по всей прибрежной зоне залива Анива в среднем составлял 48,4 мм. Среднее значение массы 
тела в целом по заливу равнялось 60,1 г. 

В уловах преобладали особи промыслового размера – 69,1%. Распределение морских ежей 
осталось неизменным. В целом у восточного побережья о. Сахалин состояние ресурсов серо-
го морского ежа непостоянно. Наблюдения последних лет выявили значительные колебания его 
биомассы и размерного состава.

Все поселения морских ежей Strongylocentrotus intermedius, расположенные в прибрежной 
зоне южных Курильских островов, являются частью единой популяции, что подтверждено рас-
пределением скоплений и обусловлено характером течений, способствующим перемешиванию и 
разносу личинок данного вида по всей прибрежной акватории района.

динамика общей и промысловой биомассы морского ежа  
в восточно-Сахалинской подзоне
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Количество промысловых особей в уловах достигало максимума у о. Танфильева (93,5%) 
и минимальным было у о. Шикотан (52,9%). В ходе проведенных в 2010 г. исследований уста-
новлено, что прибрежная зона островов Малой Курильской гряды содержит значительные запа-
сы морских ежей. Общее состояние ресурсов гидробионтов оценивается как удовлетворительное.

В целом площадь промысловых скоплений морских ежей у о. Шикотан и островов Ма-
лой Курильской гряды составляет 54,7 км². В течение последних лет в поселениях морских ежей 
в прибрежье островов Итуруп, Шикотан, наблюдался рост средних размеров. Исключение соста-
вили только о. Кунашир и острова Малой гряды, где размеры снизились. Это говорит о перерас-
пределении промысловой нагрузки. В последние годы у о. Итуруп промысел ежей практически 
отсутствует, а с участков о. Шикотан промысел в большей мере сместился на острова Малой Ку-
рильской гряды. Поэтому происходит постепенное старение серого морского ежа в скоплениях 
островов Итуруп и Шикотан.

Водоросли. 
Бурые водоросли. В ходе комплексной водолазной съемки 2010 г. в заливе Анива на 239 

станциях на глубинах от 0 до 25 м был собран материал по видовому составу беспозвоночных, 
водорослей и морских трав; получены данные по распределению, плотности, биомассе и биоло-
гическим показателям промысловых и потенциально промысловых видов, необходимые для про-
гнозирования; пополнен гербарий «СахНИРО».

Среди водорослей были распространены Laminaria japonica, L. cichorioides, Agarum 
clathratum, Cystoseira crassipes; из морских трав – Zostera asiatica. Для них определены предвари-
тельные величины запаса. Суммарный запас промысловых и потенциально промысловых видов 
водорослей и морских трав по результатам съемки составил порядка 96 тыс. тонн.

С учетом необследованных в 2010 г. участков (м. Крильон – р. Медведевка – потенциаль-
ный район промысла) общая фитомасса ламинарии японской в целом по заливу Анива по предва-
рительным оценкам составляет 43,56 тыс. тонн. 

На литорали юго-восточного побережья о. Сахалин в районе м. Свободный и м. Отрад-
ный в июле 2010 г. проводилось обследование зарослей фукусовых водорослей. Заросли фуку-
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совых располагаются на возвышениях, которые чередуются литоральными ванночками разно-
го размера. 

Анфельция. 
В лагуне Буссе находятся три участка, где расположена анфельция: основное поле (юго-

восточная, восточная части лагуны), западный и северный. Общее состояние анфельции оцени-
вается как удовлетворительное. 

тихоокеанские лососи
Учет покатной молоди лососей методом выборочных обловов в 2010 г. проведен в реках 

Кура, Дудинка, Лазовая, Орловка и Рыбацкая, то есть во всех основных районах воспроизводства 
горбуши. В ходе учета изучена как динамика покатной миграции, так и изменения сопутствую-
щих факторов среды – температуры и уровня воды. 

Из р. Кура (побережье залива Анива) скатилось 2963 тыс. мальков горбуши. Ухудшение 
условий нереста отразилось на количестве покатной молоди. От нереста одной пары производи-
телей скатилось в среднем по 33 малька против 427 у родительского поколения, что и обусловило 
снижение урожая покатников. На значительное падение уровня выживаемости повлияли осенние 
паводки, вызвавшие значительную гибель отложенной на нерестилищах икры. 

Из р. Орловка (приток р. Поронай) скатилось 1371 тыс. мальков горбуши, что в 5,5 раз 
ниже уровня родительского поколения. Основная причина снижения – дефицит производителей 
на нерестилищах в сочетании с неблагоприятными условиями нереста (паводки). 

Из р. Лазовая (западное побережье залива Терпения), по ориентировочным данным (фраг-
ментарный учет), скатилось 12435 тыс. мальков горбуши.

Из р. Дудинка (юго-восточное побережье Сахалина) скатилось 10520 тыс. мальков гор-
буши, что близко к максимальным значениям за весь период наблюдений за покатной миграци-
ей молоди на данной реке. По сравнению с результатами нереста родительского поколения число 
покатников увеличилось в 2,3 раза. Пик ската пришелся на конец второй декады июня, тогда как 
обычно массовый скат молоди происходил в начале или середине первой декады этого месяца. 

По сравнению с рекордной лососевой путиной 2009 г., масштабность подходов и уловы 
тихоокеанских лососей в четном 2010 г. в Сахалинской области были ожидаемо и существенно 
ниже. Вместе с тем в ряде районов Сахалина подходы горбуши оказались несколько более много-
численными, чем первоначально прогнозировалось. В целом это обусловило весьма высокий об-
щий вылов лососей в 2010 г., близкий к рекордному уровню для четных лет.
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СахНИРО, решая задачи по оценке состояния запасов горбуши и кеты, ежегодно проводит 
изучение динамики их уловов и биологических показателей рыб в основных районах воспроиз-
водства. Обычно такой сбор проводился в режиме контрольного лова на неводах, ежегодно уста-
навливаемых в одних и тех же районах. Для изучения характеристик нерестовых стад лососей в 
основных районах осуществлен мониторинг подходов и промышленного лова 17 ставными нево-
дами, а также отлов рыб закидными неводами в реках. По результатам мониторинга были разра-
ботаны оперативные прогнозы для управления лососевой путиной. 

Продолжены работы по отолитному мечению молоди лососей, выпускаемой с 11 лосо-
севых рыборазводных заводов (ЛРЗ) Сахалинской области. В текущем году кроме ежегодных 
исследований, обеспечивающих маркирование лососей, начаты исследования, направленные на 
оценку численности маркированной горбуши в нерестовом возврате в реки на побережье залива 
Анива. Материал для идентификации заводской горбуши собран на забойках и в устьях базовых 
рек Анивского и Таранайского ЛРЗ и на ставных неводах в заливе. 

Кроме того, в 2010 г. завершено исследование микроструктуры отолитов и получены пер-
вые данные о происхождении молоди лососей, учтенной в период проведения траловой съемки в 
Анивском заливе и прилегающих водах в 2009 г. 

В результате проведенной работы получены данные, подтвердившие смешанное происхо-
ждение молоди горбуши и кеты у охотоморского побережья южного Сахалина – с естественных 
нерестилищ и ЛРЗ Сахалина и Японии. Впервые отмечено южное направление (в сторону проли-
ва Лаперуза) в миграциях молоди лососей Соколовского, Сокольниковского и Урожайного ЛРЗ. 
Впервые для вод сахалино-курильского региона дана оценка размерно-весовых показателей мо-
лоди горбуши и кеты в связи с определенной длительностью ее пребывания в морской среде.

Проведен аэровизуальный учет тихоокеанских лососей. Во всех реках, за исключением 
единичных (дефицит производителей), заполнение нерестилищ было близким к норме. Массо-
вой гибели рыб в реках не отмечено. Небольшие заморы (в пределах 1 тыс. шт.) наблюдали лишь 
в среднем течении р. Нитуй, а также в реках Мануй и Фирсовка ниже расположения ЛРЗ.

Эпизоотическая ситуация на естественных водоемах и ЛРЗ Сахалина в 2010 г. была удовлет-
ворительной, параметры зараженности патогенами не превышали среднемноголетних показателей.

Охотничьи промысловые животные Сахалинской области
Разнообразие ландшафтов отразилось на видовом и численном составе охотничьих видов 

животных. Для северного Сахалина характерны: северный олень, белая куропатка, росомаха, ка-
менный глухарь, дикуша (ранее относились к охотничьим животным). В настоящее время указан-
ные виды внесены в красные книги различного ранга. На Северных Курилах открытые простран-
ства населяет тундряная куропатка, которой нет на средних и южных островах. В целом фауна се-
верного Сахалина имеет сходство (и общее происхождение) с фауной близлежащей части мате-
рика, фауна северных Курильских островов – с полуостровом Камчатка, а фауна южного Сахали-
на и южных Курильских островов – с фауной японского острова Хоккайдо.

В пределах области насчитывается 56 видов млекопитающих.
В Сахалинской области зарегистрировано 372 вида птиц, список которых постоянно уве-

личивается за счет залетных особей. Более 70 видов зимуют на островах. Из охотничьих птиц о. 
Сахалин оседло живут рябчик, белая куропатка; на северных Курилах – тундряная куропатка. На 
незамерзающих водоемах остаются на зимовку представители отряда Пластинчатоклювые (кряк-
ва, гоголь и некоторые другие).

Млекопитающие
Соболь. Соболь является наиболее ценным охотничьим видом. Населяет острова: Сахалин, 

Итуруп, Кунашир. Островные соболи типичные полифаги. В рационе кормов, помимо традицион-
ных мышевидных грызунов, большой процент составляют ягоды, орешки кедрового стланика, рыба.
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По качеству меха сахалинские соболи уступают материковым. Шкурки второго цвета в за-
готовки поступают довольно редко. Численность соболей за последние десятилетия варьируется 
от 16 до 22 тыс. и в среднем стабильная. В 2010 г. учтено 20,5 тыс. зверьков.

За промысловый сезон 2009/2010 гг. заготовлено 2566 шкурок соболя, что практически не 
отличается от добычи предыдущих лет. 

Белка. Белка обитает только на о. Сахалин. Пики численности чередуются с определен-
ной цикличностью. За охотничий сезон 2009/2010 гг. добыто 1115 белок. Мех белки не пользует-
ся спросом на внутреннем рынке, и охотники-промысловики добывают белку попутно с охотой 
на другие виды. Численность зверьков по учетным данным 2010 г. составила 78,1 тыс. особей.

Лисица. Лисица – аборигенный, космополитный вид. Полифаг. В период, когда акватории 
морей Тихого океана свободны от льда, большое количество лисиц выходит на побережье, где на-
ходит себе пропитание (павшие морские млекопитающие, снулая рыба, ракообразные и другое). 
Основу питания лисиц составляют мышевидные грызуны, а также птицы и их яйца. Зарегистри-
ровано также поедание лисицей обыкновенной гадюки. Наблюдается увеличение численности 
лисиц, что связано со снижением темпов заготовок по причине низкого спроса. По итогам 2010 г. 
количество лисиц оценивается в 7,6 тыс. особей. В 2009–2010 гг. в заготовительные организации 
области поступило всего 127 шкурок.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

66

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Горностай. Горностай обитает на островах: Сахалин, Шумшу, Парамушир и Кунашир. В 
заготовки поступает очень редко по причине низкой закупочной цены. Сахалинские горностаи 
крупнее северо-курильских, но меньше камчатских. В последние годы шкурки горностая в заго-
товки вообще не поступают. С годами в системе заготовок горностаев ничего не меняется. При-
чина: затраты не окупают промысла, и специально горностая не добывают. Численность зверька 
в 2010 г. составила 4,3 тыс. особей. Плотность зверьков в северной части острова Сахалина го-
раздо выше, чем на юге. К врагам и конкурентам горностая относятся соболь, акклиматизирован-
ная американская норка, также лисица и, вероятно, крупные дневные и ночные хищные птицы.

Заяц-беляк. Заяц-беляк обитает на островах: Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир. 
Плотность беляков в средней и северной частях о. Сахалин выше, чем на юге. Наибольшей плот-
ности популяция зайцев достигает в центральном и северном Сахалине. Зайцы-беляки подверже-
ны заметным колебаниям численности, которые, вероятно, зависят от эпизоотий, пожаров, наво-
днений, а в биотопах, прилегающих к населенным пунктам, дачам, существенный урон популя-
ции наносят бродячие собаки и вороны. По разным литературным источникам, островные зайцы 
дают 2-3 помета, но большая часть зайчат гибнет по различным причинам. Зайцы-беляки являют-
ся объектом любительской охоты, которая очень популярна у сахалинских охотников. Значитель-
ная часть охотников использует гончих собак, немецких легавых. Численность беляков, по дан-
ным зимних маршрутных учетов 2010 г., составила 33,6 тыс. особей.

Выдра. Речная выдра обитает только на о. Сахалин. В недалеком прошлом отмечалась и на 
Курильских островах. Численность по зимним маршрутным учетам определить проблематично, 
так как в данный период значительная активная жизнь выдры проходит под снегом. По методиче-
ским указаниям выдра учитывается осенью, в период, когда молодые зверьки будут вести актив-
ный образ жизни. По данным осенних учетов, численность выдры составляет 2,04 тыс. особей. В 
охотничий сезон 2009/2010 гг. заготовлено 43 шкурки.

Американская норка. Американская норка акклиматизирована на о. Сахалин, а европей-
ская – на островах Кунашир и Итуруп. По данным учетов в осенний период поголовье американ-
ской норки составляет около 5 тыс. особей. Американская норка играет существенную роль в си-
стеме заготовок. За охотничий сезон 2009/2010 гг. заготовлено 160 шкурок данного вида.

Енотовидная собака. Енотовидная собака завезена на о. Сахалин в 1956 г. Енотовидная 
собака очень плодовитая. На Сахалине зарегистрирована самка с 12 эмбрионами. Несмотря на 
это, численность не возрастает, так как вид очень уязвим. Енотовидные собаки не подлежат зим-
нему маршрутному учету. Енотовидные собаки залегают в спячку, но во второй декаде февраля 
следы отмечаются в период оттепелей. По учетным данным, численность вида не превышает 2,0 
тыс. особей. В охотничий сезон 2009/2010 гг. заготовлено 77 шкурок.

Изюбр. Акклиматизация изюбра началась на о. Сахалин с конца 50-х гг. ХХ в. Наибольше-
го поголовья звери достигли в 1980-х гг., но в последующие годы численность постоянно сокра-
щалась, несмотря на внутриостровное расселение. По данным учетов 2008 г., численность изю-
бра составила 13 особей, но в действительности их поголовье составляет в Корсаковском районе 
170–180 особей, так как не вся территория была охвачена учетами. Не отмечен изюбр в Тымов-
ском районе, хотя в 2008 г. его насчитывалось там не менее 30–50 голов.

Основным сдерживающим фактором в росте численности является браконьерство в юж-
ной части Сахалина, так как здесь олени сосредоточены на ограниченной территории и стано-
вятся легкой добычей. Перевезенные в центральную часть острова олени прижились, и есть пер-
спектива увеличения их поголовья вследствие отдаленности и труднодоступности мест их оби-
тания для людей. В брачный период (на реву) в селекционных целях отстреливается 1–3 самца.

Северный олень. По литературным источникам южная граница ареала северного оленя на-
ходится на 48 параллели, но в настоящее время северный олень здесь не обитает. В 2005 и 2007 
гг. животные были завезены на о. Парамушир (Курильские острова) общим количеством 18 осо-
бей. По последним данным, олени прижились, и в настоящее время их здесь насчитывается 69 го-
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лов. Численность животных постоянно сокращается. Общее поголовье северных оленей, по дан-
ным авиаучета 2009 г., оценена в 1,4 тыс. голов. На период 2009–2012 гг. решением администра-
ции Сахалинской области охота на северного оленя ограничена 

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 нефтегазо-
проводы, строятся сопутствующие сооружения с подъездными дорогами и т.д.

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

3. Охранные мероприятия всегда связаны с соответствующими проблемами, чрезвычай-
ными трудностями (наличие людей, техники, ГСМ, оружие).

Лось. Лось на Сахалин был завезен в 1988 г. в количестве 10 голов. Отрывочные сведения 
о наличии небольшого количества животных поступают из Поронайского и Смирныховского рай-
онов. Общая численность, вероятно, составляет не более 10 голов.

Волк. Факты перехода волков через Татарский пролив с материка на остров Сахалин от-
мечены неоднократно. Два зверя добыты в 1956 г. и в 2000 г. По устным сообщениям очевидцев, 
волки проходят пролив в самом узком месте (7 км) зимой по льду, но в большинстве своем возвра-
щаются обратно. Размножение волков на острове не зарегистрировано. Во время проведения зим-
них маршрутных учетов в 2008 г. в Александровск-Сахалинском районе был отмечен след разме-
ром 9 см. Можно только предположить, что он принадлежит волку, а не собаке, так как вблизи нет 
населенных пунктов.

Бурый медведь. Анализируя результаты летне-осенних учетов бурого медведя на Сахали-
не и Курильских островах и учитывая отсутствие информации о двух государственных природ-
ных заповедниках, следует сделать вывод, что популяция зверей находится в удовлетворительном 
состоянии (3,1 тыс. особей), и в ближайшей перспективе спад численности животных не предви-
дится.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

68

Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Кроме перечисленных видов охотничьих животных, в красные книги различного ранга 
внесены сахалинская кабарга, росомаха, рысь, европейская норка, которые ранее относились к 
охотничье-промысловым видам.

птицы
Рябчик. Рябчик – самый многочисленный из зимующих охотничьих видов в Сахалин-

ской области. Перепады численности по годам бывают значительные, вероятно, это связано с по-
жарами, неурожаем ягод. Численность птиц в угодьях, примыкающих к населенным пунктам, 
значительно меньше и связана с фактором беспокойства и прямой угрозой (собаки, вороны). В 
заготовки рябчик не поступает и является объектом охоты для любителей. Отсутствует на водно-
болотных угодьях, тундроподобных ландшафтах, в темнохвойной тайге.

Основные места обитания – поймы рек, смешанные разреженные леса с ягодниками. По 
данным учетов, численность составляет 424,3 тыс. особей.

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, численность птиц не увеличивает-
ся, что объясняется уязвимостью вида. Белые куропатки добываются в небольшом количестве и 
в основном попутно с другими охотничьими видами. Численность куропаток составила 690 тыс. 
особей.

Из птиц, ранее относившихся к объектам охоты, в Красную книгу Сахалинской области 
внесены каменный глухарь и дикуша.

Таким образом, подводя итоги обзора охотничьей фауны в Сахалинской области, следу-
ет отметить, что численность основных видов охотничьих животных находится на стабильном 
уровне. Исключение составляют ондатра, енотовидная собака, изюбр, поголовье которых не-
сколько снизилось.

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 
2009/2010 гг. представлены в таблице 6.1.
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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 14.12.2010 
на территории Сахалинской области 25 поднадзорных организации, в том числе воинская часть 
министерства обороны РФ, осуществляют деятельность в области использования атомной энер-
гии (далее – ИАЭ). Из них 24 организации используют в своей деятельности и/или хранят 147 
единиц закрытых радионуклидных источников, а также проводят работы с открытыми радиоак-
тивными веществами. Радиоактивные вещества в открытом виде используются в медицине, од-
нако их количество и активность незначительны, период полураспада составляет менее 15 суток 
и методика их применения не представляет потенциальной опасности. 

В 2010 г. продолжался процесс лицензирования воинских частей и организаций министер-
ства обороны Российской Федерации. 

В 2010 г. радиационных происшествий на объектах ИАЭ не было. На территории Саха-
линской области произошло одно нерадиационное происшествие, связанное с обрывом в скважи-
не скважинного снаряда с источником ионизирующего излучения (далее – ИИИ) при проведении 
геофизических исследований компанией «Шлюмберже Лоджелко Инк» на месторождении «Одо-
пту». ИИИ оставлены в скважине, произведен цементаж ствола скважины.

Облучение персонала и населения выше установленных уровней и радиоактивного загряз-
нения окружающей среды не произошло.

Состояние радиационной безопасности на территории Сахалинской области оценивается 
как удовлетворительное. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2010 г. радиацион-
ная обстановка на территории Сахалинской области существенно не изменилась и оценивается в 
целом как удовлетворительная. 

Количество объектов, использующих в работе ИИИ, по сравнению с 2009 г. увеличилось 
на 3,8% и составляет 238 объектов, из них медицинские рентгеновские кабинеты 139. Увеличение 
объектов произошло за счет промышленных предприятий, использующих рентгенографические 
и радиографические исследования строительных объектов и рентгеновских кабинетов.

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

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», в це-
лях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население ежегодно проводится ра-
бота по радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории Сахалинской об-
ласти. С 2009 г. ведется регистрация банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздей-
ствия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиа-
ционных катастроф и инцидентов, проживающих на территории Сахалинской области. По форме 
Р-1 «ликвидаторы» зарегистрировано 66 чел., по Р-2 «население» – 40 чел.

Практически все отделы и филиалы ФГУЗ в Сахалинской области оснащены приборами и 
оборудованием, позволяющими проводить необходимый объем исследований физических факто-
ров неионизирующей и ионизирующей природы. Вместе с тем имеющееся оборудование на 25% 
устарело, изношено и требует замены.

В целях модернизации приборного оборудования в 2010 г. были приобретены приборы 
последнего поколения: дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоками детектирования: по альфа-, бета-
, гамма- и нейтронному излучениям; измеритель электромагнитных полей ВЕ-метр АТ-003 – 3 
шт, измеритель напряженности ЭМП промышленной частоты П3-50, виброметр «Ассистент», 
люксметры-пульсметры-яркомеры – 3 шт., измеритель параметров воздушной среды «Метеоскоп».
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На территории Сахалинской области наиболее актуальным остается вклад в годовую дозу 
облучения населения от медицинских рентгенологических процедур – 21,5%, что выше анало-
гичного показателя по России на 6,2%.

На 01.01.2011 на контроле находилось 75 организаций, подлежащих лицензированию, в 
том числе 58 лечебно-профилактических учреждений. Лицензии имеют 74 предприятия, в том 
числе ЛПУ – 57.

В 2010 г. было проведено 40 санитарно-эпидемиологических экспертиз по проектным ма-
териалам и условиям эксплуатации источников ионизирующего излучения различного назначе-
ния, что на 17,5% больше по сравнению с прошлым годом (2009 г. – 33, 2008 г. – 43), в том чис-
ле 11 (2009 г. – 13, 2008 г. – 16) санитарно-эпидемиологических экспертиз по национальной про-
грамме «Лицензирование для здоровья» по переоснащению лечебно-профилактических учреж-
дений современной рентгенодиагностической малодозовой аппаратурой, что меньше на 18,2% по 
сравнению с 2009 г. 

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.

Всего в 2010 г. было проведено 9645 радиологических инструментальных и лабораторных 
исследований проб окружающей среды, строительных материалов, продуктов питания, воды ис-
точников питьевого водоснабжения, атмосферных осадков и на радиационных объектах. По срав-
нению с 2009 г., число исследований увеличилось на 59% (2009 г. – 3921). Увеличилось число до-
зиметрических измерений: металлического лома в 11 раз, производственных зданий, рабочих зон 
– в 1,6 раза. Дозиметрические измерения в помещениях жилых и общественных зданий уменьши-
лись в 3,8 раза. Кроме того, проводился контроль радиоактивной загрязненности поверхностей 
рабочих помещений, оборудования и транспортных средств.

таблица 7.1. Радиологические исследования в Сахалинской области в 2007–2010 гг.

виды исследования Число выполненных исследований
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Дозиметрические 5602 2572 2963 8606
Из них по госнадзору 131 190 1302 1006
% по госнадзору 2,3% 7,4% 43,9% 11,7%

лабораторные исследования, в том числе:
Радонометрические 294 118 165 168
Гамма-спектрометрические 594 467 308 303
Бета-спектрометрические 515 565 501 568
Альфа-спектрометрические 311 354 275 425

Всего 1714 1504 1249 1464
Из них по госнадзору 275 441 450 457
% лабораторных исследований по 
госнадзору

16% 29,3% 36% 31,2%

таблица 7.2.Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов Сахалин-
ской области в 2007–2010 гг. (Бк/л)

год Общая альфа-активность 
средняя / максимальная

Общая бета-активность 
средняя / максимальная

2007 0,006 / 0,01 0,03 / 0,05
2008 0,006 / 0,05 0,04 / 0,22
2009 0,006 / 0,036 0,04 / 0,26
2010 0,006/ 0,030 0,04/ 0,4
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таблица 7.3. Удельная активность радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения 
2007–2010 гг. (Бк/л)

год Общая альфа-активность 
средняя / максимальная

Общая бета-активность 
средняя / максимальная

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
2010 0,006 / 0,04 0,01 / 0,8

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды откры-
тых водоемов показывает, что превышений гигиенических нормативов по содержанию техноген-
ных и естественных радионуклидов не зарегистрировано. Все пробы по показателям общей аль-
фа- и бета-активности отвечают нормативным показателям. В 2010 г. объем радиологических ис-
следований почвы в местах производства растениеводческой продукции и в зоне влияния про-
мышленных предприятий увеличился на 18,5% по сравнению с 2009 г. 

таблица 7.4. Исследования почвы на содержание радионуклидов в Сахалинской области в 
2007–2010 гг. 

2007 2008 2009 2010
исследовано проб на содержание радионуклидов 243 162 65 77

таблица 7.5. Среднее содержание радионуклидов в почве Сахалинской области в 2007–2010 гг. 
(Бк/кг)

годы Цезий-137 Стронций-90 калий-40 торий-232 радий-226
1 2 3 4 5 6

2007 3,62 2,85 354 12,7 6,3
2008 2,9 3,5 441 14,6 12,7
2009 3,4 – 395 17,0 11,2
2010 3,5 – 401 15,6 12,9

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в исследованных образ-
цах почвы оставалась на прежнем уровне (ниже 135 Бк/кг). Суммарная бета-активность радиону-
клидов в выпадениях атмосферных осадков в отчетном году составила 57,0 Бк/м2 в год, на уров-
не прошлых лет. По РФ в 29 исследуемых пробах почвы из 3 регионов выявлено высокое содер-
жание радионуклидов.

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 заре-
гистрированное значение 36 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. 
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Часть I. 
раздел 8.

качество природной среды и состояние природных ресурсов 
Чрезвычайные ситуации техногенные и природные

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

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций показал, что, несмотря на принятые меры по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оказанию помощи в ликвида-
ции ЧС силами МЧС России, регионального центра, объем ущерба существенно снизить не уда-
лось. Главной задачей на 2011 г. по подготовке в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах считать обеспечение готовно-
сти органов управления и сил РСЧС к действиям при возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера в мирное и военное время, а также консолидацию усилий мирового сообщества по 
предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе трансграничного характера.

Основная задача в 2010 г. состояла в продолжении создания нормативно-правовой базы по 
защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2010 году

таблица 8.1. Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2010 г. на территории Са-
халинской области
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Сахалинская область 4 – 3 – 7 – 4 –

Опасности в техносфере
– 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 2010 г. на территории области угрозы химической опасности не было. В области отсут-

ствует химическая промышленность, а имеются предприятия и организации, которые в своей 
производственной деятельности используют АХОВ, в основном это водозаборы и холодильные 
установки. Аварий за отчетный период не зафиксировано.

– Потенциальные опасности в промышленности
На территории области имеются 162 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. 

природные опасности. Территория и население Сахалинской области подвержены опас-
ностям природного характера: лесные пожары, землетрясения, опасные метеорологические (ат-
мосферные) явления и процессы (сильный ветер, сильные метели, очень сильный снег, очень 
сильный дождь, сход снежных лавин и т.д.), морским опасным гидрологическим явлениям (обле-
денение судов, сильное волнение, отрыв прибрежных льдов). 

В 2010 г. на территории Сахалинской области произошли следующие чрезвычайные ситу-
ации природного характера:

– бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели (2 случая);
– отрыв прибрежных льдов (3 случая);
– опасные гидрологические явления (2 случая).
За 2010 г. Сахалинской территориальной подсистемой РСЧС предупреждено 45 чрезвычай-

ных ситуаций (АППГ – 49), число предотвращенных потерь составляет 76 человек (АППГ – 89), 
предотвращенный ущерб экономики составляет 265378 тыс. рублей (АППГ – 351467 тыс. рублей). 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. За период 10 месяцев 2010 г. зарегистрированы 
138845 случаев инфекционной заболеваемости, показатель заболеваемости – 26985,3 на 100 тыс. 
населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 4,6%.

Без учета заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано 15358 случаев инфекцион-
ной заболеваемости, показатель на 100 тыс. населения составил 2984,9, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 12,9%. 

Рост заболеваемости отмечен по 17 нозологическим формам и снизилась инфекционная 
заболеваемость по 20 нозологическим формам.

В 2010 г. были зарегистрированы 5 случаев групповых заболеваний людей.
В период с 11.01.2010 по 26.01.2010 в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад общеразвивающего вида № 19 «Аленушка» (г. Южно-Сахалинск) были 
зарегистрированы 16 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 15 детей заболевших и 1 
ребенок выявлен активно. 

Все случаи заболевания протекали в легкой и средней степени тяжести, 5 детей были го-
спитализированы в инфекционное отделение МУЗ «Детская городская больница». Согласно 
эпидемиологическому заключению, пути передачи инфекции – контактно-бытовой и воздушно-
капельный.

В период 06–07.06.2010 в объединенном береговом технологическом комплексе (ОБТК) 
«Луньское» компании «СЭИК» («Сахалинская энергия») были зарегистрированы 27 случаев 
острой кишечной инфекции. 

6 июля 2010 г. зарегистрирована групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекцией 
неустановленной этиологии среди строителей ООО «Строительное управление – 4» в муници-
пальном образовании «Макаровский городской округ». Первоначально за медицинской помощью 
обратились 35 человек, из них 26 человек были направлены в МУЗ «Макаровская ЦРБ».

В период с 04.08.2010 по 16.08.2010 на БКП Чайво МО городской округ «Ногликский» Са-
халинской области было зарегистрировано 52 случая (с нарастающим итогом) групповой заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями.

В центральном кэмпе проекта «Сахалин-1» компании «Fluor» в МО городской округ «Охин-
ский» (Одопту) с 03.08.2010 по 16.08.2010 зарегистрированы 89 случаев заболеваний острыми 
кишечными инфекциями.

В 2010 г. на территории Сахалинской области вспышек массовых инфекционных, парази-
тарных и зоонозных заболеваний среди животных и птицы не зарегистрировано.
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В 2010 г. наблюдалось массовое развитие многоядного вредителя и очажно-лугового мо-
тылька. Он отмечался в посевах картофеля, свеклы, огородах частного сектора, дикоросах. Лет 
бабочек отмечен в конце июля – первой декаде августа в южных и центральных районах острова. 
Отрождение гусениц произошло во второй декаде августа. Распространение носило очажный ха-
рактер. Средняя численность в очагах – 32 гусеницы на квадратный метр, на площади 54 га, на 6 
га – 14 гусениц на квадратный метр, максимальное количество достигало 200 гусениц на квадрат-
ный метр. В конце первой декады сентября гусеницы в коконах ушли на зимовку. Борьбу прове-
ли на площади 117 га.

Борьбу с проволочниками (личинки жуков-щелкунов) на посадках картофеля провели на 
площади 122 га. 

Многоядный соевый листоед был распространен на юге области очажно на площади 620 
га. Основной вред наносили взрослые жуки во второй половине лета. 

Гусеницы подгрызающих совок в начале лета наносили повреждения растениям свеклы, 
тыквы, капусты очажно на 150 га и в частном секторе. Распространены на площади 996 га, борь-
ба проведена на площади 300 га.

прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год
природные чрезвычайные ситуации. По данным территориального центра мониторин-

га и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, на территории Сахалинской области в 2011 г. воз-
можно возникновение чрезвычайных ситуаций: до 52, в том числе локального характера – до 12, 
муниципального и межмуниципального характера – до 36, регионального уровня – до 3. Возник-
новение наибольшего количества природных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муници-
пальных образованиях «Корсаковский городской округ» и «Городской округ «Смирныховский» 
– до 4 в каждом муниципальном образовании. В остальных муниципальных образованиях воз-
можно возникновение от 1 до 3 природных чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципально-
го уровня. 

техногенные чрезвычайные ситуации. До 29, в том числе локального характера – до 20, 
муниципального и межмуниципального уровня – до 7, регионального уровня – до 1 (нарушение 
водоснабжения в г. Корсаков, связанное с низкой наполняемостью открытых источников водо-
снабжения), регионального и выше уровней – 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо-Курильск). 
Источник ЧС – загрязнение ледового покрова открытого источника водоснабжения продуктами 
пепловых выбросов и выбросов парогазовой смеси вулканом Эбеко (в случае продолжения фума-
рольной активности). Возникновение наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситу-
аций прогнозируется в муниципальных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холм-
ский городской округ» – от 3 до 5. В остальных муниципальных образованиях прогнозируется 
возникновение от 1 до 2 техногенных чрезвычайных ситуаций. В основном возникновение техно-
генных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи с авариями грузовых морских судов и су-
дов флота рыбной промышленности (до муниципального уровня), авариями в коммунальных си-
стемах жизнеобеспечения (до регионального уровня), авариями на электроэнергетических систе-
мах, вызываемых природными чрезвычайными ситуациями (не выше муниципального уровня).

биолого-социальные чрезвычайные ситуации. До 4, в том числе локального уровня – 
до 4. В основном возникновение чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи со вспышка-
ми вирусного гепатита, кишечно-вирусной инфекции, а также гельминтозом при употреблении в 
пищу приготовленной с нарушением технологии свежевыловленной рыбы.
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Часть II. 
раздел 1.

влияние экологических факторов на здоровье населения 
качество атмосферного воздуха

гигиена атмосферного воздуха
В 2010 г. специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» 

исследовано 4357 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, что на 14,1% 
выше уровня 2009 г., когда было исследовано 3817 проб. 

Из общего количества исследованных проб в 54 случаях зарегистрировано превышение 
максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК). В сравнении с аналогичными 
показателями 2009 г. регистрируется незначительное снижение доли исследованных проб с пре-
вышением ПДК с 1,7% в 2009 г. до 1,2% в 2010 г.

Анализ данных по загрязняющим веществам показал увеличение проб с превышением 
ПДК по следующим веществам: окислы азота с 0,5% в 2009 г. до 0,9% в 2010 г., фенол и его со-
единения – с 0,0% в 2009 г. до 1,7% в 2010 г., формальдегид – с 0,7% в 2009 г. до 0,8% в 2010 г., 
фтор и его соединения – с 0,0 в 2009 г. до 3,7% в 2010 г.

Отмечается снижение проб атмосферного воздуха с превышением максимально разовой 
ПДК по взвешенным веществам с 7,5% в 2009 г. до 3,6% в 2010 г., диоксиду серы – с 0,2% в 2009 
г. до 0,0% в 2010 г.; сероводороду – с 2,65 в 2009 г. до 1,8% в 2010 г.; окиси углерода – с 4,8% в 
2009 г. до 2,4% в 2010 г.; аммиаку – с 7,1% в 2009 г. до 0,0% в 2010 г.

В течение двух лет не регистрируются пробы с превышением максимально разовой ПДК 
по бенз(а)пирену, углеводородам, тяжелым металлам, сернистому газу. 

Основной объем исследований качества атмосферного воздуха проводился в рамках 
социально-гигиенического мониторинга в соответствии с требованиями Правительства РФ, Фе-
деральной службы Роспотребнадзора.

таблица 1.1. Исследования ФГУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» атмосферного воздуха в на-
селенных пунктах Сахалинской области в 2010 г.

наименова-
ние показа-

теля

всего
Маршрутные  

и подфакельные 
посты

в зоне  
влияния  

автомагистралей

Стационарные  
посты (данные гу 

«Сахалинского 
угМС»)

всего 
проб

выше 
пдк % всего 

проб
выше 
пдк % всего 

проб
выше 
пдк % всего 

проб
выше 

пдкс.с. %

Всего, в т.ч. 4357 54 1,2 1216 12 0,9 3141 42 1,3 53737 3135 5,8
взвешенные 
вещества 

550 20 3,6 162 5 3,0 388 15 3,8 3015 1166 38,7

сажа – – – – – – – – – 6998 1053 15,1
диоксид серы 670 0 0,0 135 0 0,0 535 0 0,0 11682 614 5,2
сероводород 224 4 1,8 72 2 152 2 1,3 4555 18 0,4
окись углерода 550 13 2,4 132 1 0,7 418 12 2,9 11932 40 0,3
сернистый газ 48 0 0,0 10 0 0,0 38 0 0,0 – – –
окислы азота 1057 2 0,9 241 0 0,0 816 2 0,2 13612 163 1,2
аммиак 36 0 0,0 22 0 0,0 14 0 0,0 – – –
фенол и его 
производные

174 3 1,7 29 0 0,0 145 3 2,0 – – –
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формальдегид 230 2 0,8 62 1 1,6 168 1 0,6 844 52 6,2
бенз(а)пирен 26 0 0,0 12 0 0,0 14 0 0,0 24 24 100
фтор и его  
соединения

54 2 3,7 29 2 6,9 25 0 0,0 – – –

хлор и его  
соединения

– – – – – – – – – – – –

углеводороды 301 0 0,0 142 0 0,0 159 0 0,0 - - -
тяжелые ме-
таллы - всего

27 0 0,0 12 0 0,0 15 0 0,0 24 5 20,8

прочие 410 8 1,9 156 1 0,6 254 7 2,7 60 0 0,0

Наибольшее количество исследований атмосферного воздуха, где регистрируется превы-
шение ПДК, в 1,3% случаев отмечается в зоне влияния автомагистралей. Здесь доля проб ат-
мосферного воздуха с превышением ПДК: по взвешенным веществам – 3,8%, по окиси углеро-
да – 2,9%, по формальдегиду – 1,3%.

Неудовлетворительные пробы атмосферного воздуха отмечены в Поронайском районе 
(0,5%), Холмском районе (12,1%) и г. Южно-Сахалинске (6,3%).

На стационарных постах отмечены значительные превышения по бенз(а)пирену – 95,8% 
(г. Южно-Сахалинск), взвешенным веществам – 30,2% (г. Южно-Сахалинск), саже (Поронайский 
и Корсаковский районы).

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. Кроме того, мониторинг качества атмос-
ферного воздуха организован Сахалинским УГМС в г. Александровске-Сахалинском, г. Корсако-
ве, г. Охе, г. Поронайске, г. Южно-Сахалинске.

таблица 1.2. Состояние атмосферного воздуха в Сахалинской области в 2000–2010 гг. (% проб, 
превышающих 9ПДК) по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саха-
линской области»

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
РФ всего 6,0 5,6 4,49 4,2 3,75 2,4 2,2 1,7 1,4 н/д
Сахалинская область, в т.ч. 12,72 10,95 14,04 10,2 12 4,15 3,95 1,49 1,7 1,2
взвешенные вещества 19,89 26,33 34,68 19,7 21,9 24,9 13,1 5,5 7,5 3,6
сернистый газ 9,87 6,29 7,45 2,6 1,7 2,5 0,64 0,83 - 6,0
сероводород 9,84 32,38 28,86 17,4 8,9 16,0 0,00 0,36 2,6 1,8
окись углерода 19,48 19,39 33,89 23,0 37,2 42,2 75,4 2,85 4,8 2,4
окислы азота 11,83 6,57 6,54 3,5 2,5 8,4 3,8 0,65 0,5 0,9

Анализ многолетней динамики проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, показал, 
что в 1999–2007 гг. отмечалась стойкая тенденция к росту неудовлетворительных проб по окиси 
углерода, в 2008 г. доля проб, превышающих ПДК по данному показателю, значительно уменьши-
лась (темп снижения 96,2%), но в 2009 г. и 2010 г. снова отмечен рост неудовлетворительных проб 
практически в 1,5 раза в 2009 г. по сравнению с 2008 г. и в 1,1 раза в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области находятся на уров-
не среднероссийских показателей.
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Заболеваемость населения, связанная с загрязнением атмосферного воздуха
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 
системы-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. Для оценки влияния качества атмосферного воздуха на состояние 
здоровья населения проведен анализ показателей заболеваемости детей до 14 лет, как наиболее 
чувствительной возрастной группы к воздействию экзогенных факторов. 

таблица 1.3. Заболеваемость детей до 14 лет по Сахалинской области за 2004–2010 гг. (показа-
тель на 100 тыс. населения)

наименование 
классов  

и отдельных болез-
ней

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 рост, 
сни-
же-
ние, 
%

Струк-
тура 

заболева-
емости, 

%
Болезни крови и  
кроветворных тканей

1741 1402,0 1954,97 1774,74 1468,45 1444,96 1475,39 2,1 0,6

Болезни системы  
кровообращения

674 457,0 863,04 527,62 528,69 531,24 549,7 3,5 0,2

Болезни органов  
дыхания

112946 114715,42 121763,6 124119,26 116470,4 143797,6 144813,81 0,7 63,3

Болезни нервной  
системы

1666,0 1340,0 2908,07 1640,94 1415,33 1532,46 1858,81 21,3 0,8

Врожденные  
аномалии

1454,0 1361,38 4138,84 1879,5 1813,74 – 1613,12 – 0,7

Всего 199391,0 183145,0 229831,14203293,24 190930,0 224163,1 228883,59 2,1 100,0

В 2010 г. произошел рост показателя общей заболеваемости среди детей до 14 лет на 2,1% 
по отношению к 2009 г., наибольший рост наблюдается по классу «Болезни нервной системы» – 
на 21,3%.

В структуре общей заболеваемости наибольший удельный вес занимают болезни органов 
дыхания, на первом месте – 63,3%; 

на втором месте – болезни нервной системы – 0,8%;
на третьем месте – врожденные аномалии – 0,7%;
на четвертом месте – болезни крови и кроветворных органов – 0,6%.
В отчетном году доля проб, превышающих ПДК, зарегистрированная ФГУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Сахалинской области», незначительно увеличилась по сравнению с пред-
ыдущим годом (в 1,1 раза). 
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Часть II. 
раздел 2.

влияние экологических факторов на здоровье населения  
качество водных объектов и объектов водоснабжения

гигиена водных объектов
Гидрографическая сеть Сахалинской области насчитывает более 65000 рек и ручьев, при-

надлежащих бассейнам двух морей – Охотского и Японского. К классу малых и очень малых рек 
относится 99% водотоков, что обусловлено близостью основных водоразделов к морскому побе-
режью. На их долю приходится около 77% суммарного объема стока. К среднему классу можно 
отнести всего 14 рек, имеющих протяженность более 100.

К наиболее значимым относятся реки Тымь (длина 330 км) и Поронай (длина 350 км), про-
текающие по центральной части острова в меридиональном направлении. Все другие реки текут 
преимущественно в широтном направлении и имеют небольшие размеры. 

К основным водным объектам Сахалинской области, имеющим важное значение для во-
допользования и испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, относятся следующие 
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.

В настоящее время основными видами хозяйственной деятельности, оказывающими наи-
большее влияние на качественные и количественные изменения водных ресурсов Сахалинской 
области, являются: водопотребление на промышленные и коммунальные нужды, сбросы отрабо-
танных сточных вод, создание водохранилищ, осушение переувлажненных земель и увлажнение 
мелиорируемых земель, агролесомелиоративные мероприятия и т.д. 

При этом на каждом водном объекте могут одновременно действовать если не все, то мно-
гие из перечисленных факторов. В связи с этим при водохозяйственном планировании и регули-
ровании качества воды оказывается необходимым учитывать влияние каждого из этих факторов 
в отдельности и всех вместе. 

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

годы

Забор воды из водных объектов использо-
вано пре-

сной и 
морской 

воды

полное 
водопо-

требление

безвоз-
вратное 
водопо-

требление

всего в том числе

поверх-
ностной морской подзем-

ной

1 2 3 4 5 6 7 8

2009 288,96 62,53 162,66 63,77 255,84 624,72 53,75

2010 287,81 61,34 164,57 61,91 256,07 613,94 53,90
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В отчетном году суммарный объем забора воды составил 287,81 млн м3 против 288,96 млн 
м3 в 2009 г., что на 1,15 млн м3 меньше и составляет 99,6% к уровню 2009 г.

Забор воды из пресных поверхностных и подземных источников изменился незначитель-
но и составил: из поверхностных – 61,34 млн м3, или 98% к уровню 2009 г., из подземных – 61,91 
млн м3, или 97,1% к уровню 2009 г., морской воды – 164,57 млн м3, или 101,2% к 2009 г.

Объем использованной свежей воды в Сахалинской области практически не изменился и 
составил 256,07 млн м3 против 255,84 млн м3, или 100,1% к уровню 2009 г., из них использовано:

– на хозяйственно-питьевые нужды – 26,91 млн м3 против 30,91 млн м3 2009 г.;
– на производственные нужды – 188,24 млн м3 против 1185,82 млн м3 2009 г., из них питье-

вого качества – 12,77 млн м3 против 11,59 млн м3 2009 г.;
– на орошение и обводнение – 0,0 млн м3 против 0,01 млн м3 2009 г.;
– на сельхозводоснабжение – 39,78 млн м3 против 39,10 млн м3 2009 г.
Объем оборотного водоснабжения уменьшился на 9,87 млн м3 и составил 262,39 млн м3 

против 272,26 млн м3, или 96,4% в 2009 г.
Объем повторно-последовательного водоснабжения остался на уровне 2009 г. и составил 

9,84 млн м3 против 9,75 млн м3 в 2009 г.
С целью осуществления контроля качества вод установлены 72 контрольных створа в во-

доемах I категории, 98 створов в водоемах II категории и 53 контрольных створа в морях. В та-
блице 2.2 приведены результаты контроля качества воды.

таблица 2.2. Результаты исследования проб воды поверхностных водоемов в Сахалинской об-
ласти (% неудовлетворительных проб)

показатели 2009 г. 2010 г.
Средний пока-
затель по дв 
ФО (2009 г.)

Средний пока-
затель по рФ 

(2009 г.)
водоемы I категории:

Санитарно-химические 16,7 20,6 21,7 21,9
Микробиологические 6,1 8,2 17,7 17,8

водоемы II категории:
Санитарно-химические 41,5 21,7 21,0 24,1
Микробиологические 25,9 28,1 22,8 23,1
Моря:
Санитарно-химические 0 3,4 нет данных нет данных
Микробиологические 0 3,9 нет данных нет данных

Анализ качества воды поверхностных водоемов используемых в качестве источников цен-
трализованного водоснабжения населенных пунктов Сахалинской области, свидетельствует об 
ухудшении показателей. По сравнению с 2009 г. увеличилась доля неудовлетворительных проб 
как по санитарно-химическим показателям, так и по микробиологическим показателям.

В таблице 2.3 приведены данные по качеству воды в водоемах I и II категорий за 2010 г. в 
разрезе муниципальных образований.
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таблица 2.3. Качество воды в водоемах I и II категорий по санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям в разрезе муниципальных образований Сахалинской об-
ласти в 2010 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 310 20,6 500 8,2 193 21,7 512 28,1
в том числе:
ГО «Александровск-
Сахалинский район»

78 3,8 76 3,9 50 28 30 70

«Анивский город-
ской округ»

9 11,1 12 0 7 0 12 8,3

ГО «Долинский» 14 35,7 15 53,3 1 100 31 70,9
Корсаковский  
городской округ

7 14,2 21 4,7 10 0 33 45,4

«Курильский  
городской округ»

17 0 17 0 – – 6 0

«Макаровский го-
родской округ»

39 28,2 38 13,1 – – – –

«Невельский муни-
ципальный район»

22 36,3 35 2,8 3 100 – 0

ГО «Ногликский» 15 0 57 1,7 – – 18 0
ГО «Охинский» 14 0 22 9,0 6 100 14 35,7
ГО «Поронайский» 24 8,3 29 6,8 4 0 11 54,5
Северо-Курильский 
городской округ*

– – 12 0 – – – –

ГО «Смирныхов-
ский»*

– – – – 28 10,7 9 0

«Томаринский го-
родской округ»*

– – 28 0 – – – –

«Тымовский город-
ской округ»*

– – – – 5 0 5 20

«Углегорский муни-
ципальный район»

16 68,7 57 1,7 2 50 2 0

«Холмский  
городской округ»

39 53,8 44 4,5 – – 10 10

Южно-Курильский 
городской округ

4 0 8 25 – – – –

ГО «Город Южно-
Сахалинск»

12 8,3 29 4,1 77 18,1 325 22,1

Примечание: * – пробы не отбирались в связи с отсутствием лабораторно-инструментальных баз.
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Результаты проведенных исследований качества воды в водоемах I категории пока-
зали, что выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб воды: по ми-
кробиологическим показателям – в городских округах «Долинский», «Охинский» «Город 
Южно-Сахалинск», в Макаровском городском округе, Южно-Курильском городском округе; по 
санитарно-химическим показателям – в городском округе «Долинский», Макаровском город-
ском округе, Невельском муниципальном районе, Углегорском муниципальном районе; Холм-
ском городском округе.

Оценка качества воды в водоемах II категории Сахалинской области показала незначи-
тельное ухудшение по санитарно-химическим показателям: так, доля неудовлетворительных 
проб снизилась с 41,5% до 21,7%, а по микробиологическим показателям отмечено увеличение с 
25,9% до 28,1%.

В сравнении со среднеобластными значениями неудовлетворительное качество воды 
водоемов II категории по микробиологическим показателям отмечается в городском окру-
ге «Александровск-Сахалинский район», городском округе «Долинский», Корсаковском город-
ском округе, городском округе «Охинский», городском округе «Поронайский», по санитарно-
химическим показателям – в городском округе «Александровск-Сахалинский район», городском 
округе «Долинский», в Невельском муниципальном районе, в городском округе «Охинский», в 
Углегорском муниципальном районе.

Для большинства рек характерны практически одни и те же причины загрязнения, в 
основе которых лежат факторы антропогенной, техногенной и экологической нагрузки. Побе-
режья малых рек в ряде населенных пунктов загрязнены, наблюдаются стихийные свалки, не-
санкционированное возведение различных строений, осуществляется хозяйственная деятель-
ность.

Положение дел с каждым годом усугубляется из-за нерешенных вопросов упорядочения 
застройки прибрежных городов области с учетом норм водообеспечения и водоотведения, суще-
ствующих мощностей систем очистки сточных вод, состояния развития систем водопровода и 
канализации. Увеличивается техногенная нагрузка на водоемы из-за интенсивного жилищного 
строительства по берегам водных объектов.

Остро стоит вопрос очистки сточных вод в сельской местности, где практически отсут-
ствуют очистные сооружения.

Серьезной проблемой по всей территории области является загрязнение водоемов ливне-
выми сточными водами. Практически не решаются вопросы строительства ливневой канализа-
ции, оснащенной очистными сооружениями, в городах и районах области. 

Прекращение загрязнения малых рек, в т.ч. протекающих по территории населенных мест, 
а также организация их очистки имеют важное санитарно-эпидемиологическое и архитектурно-
градостроительное значение. Для решения этих задач необходимы комплексные меоприятия по 
благоустройству прибрежных территорий, которые формируют качество и состояние самых во-
дных объектов, ландшафт городской среды, выполняют рекреационные функции.

водоснабжение населения
На контроле Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находится 246 под-

земных и 69 поверхностных источников водоснабжения. Количество источников расположенных 
в сельских поселения Сахалинской области составляет – 146, из них подземных – 75. 

В 2010 г. на базе ИЛ и ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской обла-
сти» проведено исследование 19620 проб воды из источников централизованного, децентрализо-
ванного водоснабжения и разводящей сети, что на 15,9% ниже уровня аналогичного периода 2009 
г. когда было исследовано 23342 пробы воды. 
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таблица 2.4. Качество воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Сахалинской 
области в 2009–2010 гг. (% неудовлетворительных проб)

наименование 2009 г. 2010 г. Средний по дв 
ФО (2009 г.)

Средний по 
рФ (2009 г.)

источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
санитарно-химические показатели 26,5 26,6 18,2 28,0
микробиологические показатели 4,7 5,3 7,1 5,6
в т.ч. поверхностные источники:
санитарно-химические показатели 16,7 20,6 нет данных 21,9
микробиологические показатели 6,1 8,2 нет данных 17,8

водопроводы:
санитарно-химические показатели 26,4 23,1 20,7 16,8
микробиологические показатели 3,8 5,0 7,1 5,1

разводящая сеть:
санитарно-химические показатели 23,4 23,0 нет данных нет данных
микробиологические показатели 7,2 8,7 нет данных нет данных

децентрализованные источники:
санитарно-химические показатели 14,1 7,8 25,1 25,4
микробиологические показатели 23,8 22,0 31,3 21,5

Анализ показателей качества воды в целом по Сахалинской области показал, что незначи-
тельное улучшение наблюдается по следующим показателям: удельный вес нестандартных проб 
по санитарно–химическим показателям 2010 г. составил 22,4%, аналогичный период в 2009 г. – 
23,5%.

Анализ по микробиологическим показателям показал незначительное ухудшение: удель-
ный вес нестандартных проб в 2010 г. составил 9,1%, аналогичный период 2009 г. – 7,0%.

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 водоснаб-
жения, не отвечающих нормативным требованиям (% неудовлетворительных проб)

показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Микробиологические 6,8 6,5 9,3 8,8 7,1 4,8 4,7 5,3
Санитарно-химические 19,7 23,3 25,1 24,3 30,4 32,6 26,5 26,6

В источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 
удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям практически 
не изменился (26,5% в 2009 г., 26,6% в 2010 г.), по микробиологическим показателям увеличил-
ся с 4,6% до 5,3%. 

В таблице 2.6 приведены показатели качества воды в источниках водоснабжения в разрезе 
муниципальных образований за 2009–2010 гг.

Наиболее неудовлетворительное качество воды в источниках водоснабжения в 2010 г:
• по санитарно-химическим показателям в Ногликском (50,5%), Охинском (50,8%), Угле-
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горском (65%), Долинском (35,9%), Макаровском (42,4%), Невельском (32,5%), Холмском 
(51,2%) районах и г. Южно-Сахалинске (27,1%); 

• по микробиологическим показателям – в Южно-Курильском (7,1%), Долинском (14,3%), 
Корсаковском (16,9%), Макаровском (17,9%), Охинском (7,4%), Александровск-
Сахалинском (6,6%) районах.

таблица 2.6. Показатели качества воды в источниках централизованного водоснабжения (% не-
удовлетворительных проб)

районы
Микробиологические 

показатели
Санитарно-химические 

показатели
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Сахалинская область 4,7 5,3 26,5 26,6
в том числе:
ГО «Александровск-Сахалинский район» 5,3 6,6 8,9 4,2
«Анивский ГО» 1,3 1,4 21,0 19,2
ГО «Долинский» 17,6 14,3 33,3 35,9
«Корсаковский ГО» 2,5 16,9 1,3 12,3
«Курильский ГО» 24,5 0 5,4 0
«Макаровский ГО» 14,5 17,9 26,9 42,4
«Невельский муниципальный район» 0 1,9 10,5 32,5
«ГО Ногликский» 0,7 2,3 61,4 50,5
ГО «Охинский» 7,5 7,4 60,0 50,8
ГО «Поронайский» 1,5 1,2 8,9 7,1
Северо-Курильский ГО 0 0 0 0
ГО «Смирныховский» 2,0 1,5 4,4 5,1
«Томаринский ГО» 0,0 0 0 0
«Тымовский ГО» 7,0 0 0 0
«Углегорский муниципальный район» 4,1 4,5 59 65,0
«Холмский ГО» 0 4,3 10,8 51,2
«Южно-Курильский ГО» 4,8 7,1 0 0
ГО «Город Южно-Сахалинск» 4,5 4,9 31 27,1

В 2010 г. на фоне стабилизации нестандартных проб воды по санитарно-химическим показа-
телям в области, в отдельных районах отмечен значительный рост данных показателей, а именно в 
Корсаковском районе на 846,1%, Невельском районе на 209,5%, Холмском районе на 374,0%, Мака-
ровском районе на 57,6%. Причем в Долинском, Макаровском, Невельском, Ногликском, Охинском, 
Углегорском, Холмском районах и г. Южно-Сахалинске данные показатели стоят выше среднеоб-
ластного уровня. Как правило, в данных районах Сахалинской области регистрируется высокое со-
держание железа и марганца. Значительное улучшение санитарно-химических показателей отмече-
но в Александровск-Сахалинском, Анивском, Курильском, Поронайском районах.

По микробиологическим показателям произошло увеличение доли неудовлетворительных 
проб по области в целом на 12,7%, значительный рост нестандартных проб наблюдается в Кор-
саковском (на 576%), Ногликском (на 228,6%), Невельском (на 100%), Холмском (на 100)% райо-
нах. Регистрируется улучшение качества воды в Курильском, Поронайском, Смирныховском, Ты-
мовском районах на 20–100%, Долинском районе на 18,7%. 
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В водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2010 г. по сравнению 
с 2009 г. удельный вес неудовлетворительных проб незначительно снизился по санитарно-
химическим показателям с 23,4% до 23,0%, по микробиологическим показателям отмечается уве-
личение с 7,2% до 8,7%.

Как правило, при исследовании проб из водопроводной сети несоответствие качества воды 
требованиям санитарных правил также отмечается по органолептическим показателям, концен-
трации железа, марганца.

таблица 2.7. Результаты исследования проб воды из водопроводной сети за 2010 г.

Муниципальные образования
Санитарно-химические 

показатели
Микробиологические 

показатели
всего % неуд. всего % неуд.

Сахалинская область 6203 23 8653 8,7
в том числе:
ГО «Александровск-Сахалинский район» 482 53,6 501 22,5
«Анивский ГО» 328 12,5 541 2,4
ГО «Долинский» 246 43,5 389 14,9
«Корсаковский ГО» 192 4,7 475 9,9
«Курильский ГО» 256 0 338 1,8
«Макаровский ГО» 270 39,3 296 28,1
«Невельский муниципальный район» 148 16,4 236 23,8
ГО «Ногликский» 575 12,7 758 3,5
ГО «Охинский» 668 57,8 736 12,5
ГО«Поронайский» 640 26,9 824 6,8
«Северо-Курильский ГО» 0 0 53 1,9
ГО «Смирныховский» 189 5,2 228 0,9
«Томаринский ГО» 0 0 244 4
«Тымовский ГО» 91 0 220 2,1
Углегорский муниципальный район 304 45,1 546 8,2
«Холмский ГО» 222 47,7 268 22,4
«Южно-Курильский ГО» 182 4,4 359 3,1
ГО «Г. Южно-Сахалинск» 1410 5,9 1641 2,5

Наиболее высокая доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети в 2010 г. 
по-прежнему регистрируется по санитарно-химическим показателям в Охинском районе (57,8%, 
в 2009 г. – 47,5%), Александровск-Сахалинском районе (53,6%, в 2009 г. – 49,1%), Долинском рай-
оне (43,5%, в 2009 г. – 45,7%), Макаровском районе (39,3%, в 2009 г. – 27,4%), Поронайском рай-
оне (26,9%, в 2009 г. – 22,0%), Углегорском районе (45,1%, в 2009 г. – 41,0%), Холмском районе 
(47,7%, в 2009 г. – 36,6%), по микробиологическим показателям в большей степени неудовлет-
ворительные пробы отмечены в Холмском (22,4%), Долинском районе (14,9%), Александровск-
Сахалинском районе (22,5%), Макаровском районе (28,1%), Невельском районе (23,8%).

Распространенным показателем неудовлетворительного качества питьевой воды центра-
лизованных систем водоснабжения является повышенное содержание железа (3-й класс опасно-
сти, органолептический показатель достигает 5-кратного превышения нормативов ПДК), марган-
ца (3-й класс опасности, органолептический показатель до 0,3 ПДК).
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Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для здоро-
вья населения области. Микробное загрязнение питьевой воды создает предпосылки возникно-
вения заболеваний людей кишечными инфекциями. Неудовлетворительное качество подземных 
вод по санитарно-химическим показателям обусловлено в основном повышенным содержани-
ем железа, марганца природного происхождения. В то же время питьевые воды Сахалина ультра-
пресные, слабоминерализованные, мягкие с дефицитом кальция, натрия, магния и др. микроэле-
ментов. Основными органами (системами)-мишенями при употреблении данной воды являются 
сердечно-сосудистая система, нервная система, пищеварительная система. 

В 2010 г. в сельских поселениях эксплуатировалось 148 водопроводов, что составляет – 
46,2% от числа водопроводов в целом по Сахалину. Доля водопроводов в сельских поселениях, 
не соответствующих санитарным правилам и нормативам составила 26%, что выше среднего по-
казателя по России (19,5% в 2009 г.). В том числе из-за отсутствия: зон санитарной охраны – 6,8% 
(12,4% по России), необходимого комплекса очистных сооружений – 17,8% (6,5% по России), 
обеззараживающих установок – 8,2% (2,3% по России).

В 2010 г. качество воды из водопроводов в сельской местности, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям улучшилось с 25% в 2009 г. до 
18% в 2010 г., а по микробиологическим показателям ухудшилась с 4,3% в 2009 г. до 7,0% в 2010 г.

В 2010 г. было исследовано 1391 проб воды из колодцев, каптажей родников (в 2009 г. дан-
ный показатель составлял 1420 проб) из них 209 (15,0%) проб не соответствовали нормативам, в 
2009 г. удельный вес неудовлетворительных проб составил 18,1%. 

За отчетный период отмечается снижение количества неудовлетворительных проб по ми-
кробиологическим показателям с 23,8% в 2009 г. до 22,0%в 2010 г. и по санитарно-химическим 
показателям с 14,1% до 7,8%. Наряду с этим высокие показатели по сравнению с прошлым годом 
зарегистрированы по санитарно-химическим показателям в Ногликском (с 6,4% до 7,0%), Смир-
ныховском (с 0 до 15,4%), Холмском (с 25,1% до 30,6%) районах, по микробиологическим пока-
зателям – в Долинском (с 50% до 100%), Ногликском (с 19,4% до 26,5%), Смирныховском (с 8,3% 
до 24,6%), Хомском (с 33,3% до 75%) районах и г. Южно-Сахалинске (с 58,3% до 75%). 

В паводковый период вода нецентрализованных источников (общественные колодцы) не 
соответствовала санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в сельских на-
селенных местах Анивского района: 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 90 с 
числом проживающих 10684 человека. В 79 населенных пунктах в Томаринском районе и на тер-
ритории Курильских островов питьевая вода не исследовалась, в том числе: в 32 населенных пун-
ктах население не проживает. В 28 населенных пунктах с населением 5084 человека водоснабже-
ние осуществляется за счет собственных источников. 

Населенные пункты, обеспечивающиеся привозной водой, находятся в сельской местно-
сти Тымовского, Углегорского и Смирныховского районов (930 человек). 

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.

водоотведение
Сброс сточных вод от предприятий и организаций Сахалинской области, в т.ч. от предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в основном в поверхностные водные 
объекты. Общий объем сточных вод, сброшенных в водные объекты, составил 235,22 млн м3, что 
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на 4,3% ниже показателей прошлого года, когда было сброшено 245,89 млн м3. Объем сточных 
вод, прошедших очистку на различных типах очистных сооружений, остался на том же уровне по 
сравнению с прошлым годом и составил 31,89 млн м3, или 13,5%. Среди отраслей экономики пер-
вые места по сбросу сточных вод принадлежат группам: «электроэнергетика» – 53,9%, «сельское 
хозяйство и рыболовство» – 16,5%, «нефтедобывающая отрасль экономики» – 12,3% от общего 
количества сточных вод. Лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит промышленно-
сти (нефтедобывающая и угольная). 

Обращает на себя внимание то, 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 
добычи каменного, бурого угля и прочих полезных ископаемых; добычи сырой нефти и при-
родного газа, а также жилищно-коммунальные хозяйства, сбрасывающие хозяйственно-бытовые 
сточные воды без очистки вследствие неудовлетворительного состояния очистных сооружений 
или их отсутствия (жилищно-коммунальные хозяйства).
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Часть II. 
раздел 3.

влияние экологических факторов на здоровье населения  
Санитарное состояние почвы

Экономическая деятельность Сахалинской области связана с разработкой месторождений 
нефти, газа, угля, освоением рыбных и лесных ресурсов, ведением сельского хозяйства. Техно-
генную нагрузку испытывают до 8% территорий, в том числе 2% территории населенных пун-
ктов. Наиболее освоены в хозяйственном плане южная и центральная части острова.

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 2006–2010 гг. (% неудовлетворитель-
ных проб) 

наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6

Санитарно-химические 0 0,6 0,20 0,9 10,4
Микробиологические 15,8 9,1 8,42 5,1 7,9
Паразитологические 3,5 3,6 2,57 2,4 3,4
Энтомологические 4,5 3,8 4,97 4,0 3,8

Анализ проведенных исследований качества почвы в 2010 г. свидетельствует, что показа-
тель неудовлетворительных санитарно-химических исследований составляет 10,4%, в 2009 г. со-
ставлял 0,9%, отмечается рост в 11 раз. 

Наиболее высокие показатели неудовлетворительных санитарно-химических исследова-
ний проб почвы регистрируются в Смирныховском районе – 33,3%, что превышает средний об-
ластной показатель в 3,2 раза, в г. Южно- Сахалинске – 18,1%, превышает средний областной по-
казатель в 1,7 раза.

Регистрируется рост показателя в 1,5 раза неудовлетворительных микробиологических 
исследований почвы, в 2010 г. показатель составил 7,9%, в 2009 г. составлял 5,1%.

Регистрируется рост показателя в 1,4 раза неудовлетворительных паразитологических ис-
следований почвы, в 2010 г. показатель составил 3,4%, в 2009 г. составлял 2,4%.

Отмечается незначительное снижение показателя, на 0,2%, неудовлетворительных энто-
мологических исследований почвы, в 2010 г. показатель составил 3,8%, в 2009 г. составлял 4,0%.

По радиологическим исследованиям почвы в течение последних пяти лет неудовлетвори-
тельные результаты не регистрировались. 

таблица 3.2. Санитарно-химические исследования почвы в Сахалинской области за период 
2006–2010 гг. (неудовлетворительные исследования проб, %)

наименование исследований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
почва в местах производства растениеводческой 
продукции

0,0 0,0 0,0 4,3 0,0

промышленных предприятий, транспортных ма-
гистралей

0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
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почва на территории животноводческих ком-
плексов и ферм

не иссл. не иссл. не иссл. не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 0,0 0,6 0,0 0,8 9,0
в том числе на территории детских учреждений 
и детских площадок

0,0 0,4 0,0 0,0 2,7

ЗСО источников водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

В течение последних пяти лет не проводились санитарно-химические исследования почвы 
на территории животноводческих комплексов и ферм.

В 2010 г. наибольший показатель исследованных проб почвы, не соответствующей гигие-
ническим нормативам, регистрировался на территориях зон санитарной охраны водоисточников 
– 37,5%, в течение предыдущих 4 лет неудовлетворительные исследования проб не отмечались.

Показатель исследованных проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормати-
вам на территории промышленных предприятий, транспортных магистралей, в 2010 г. составил 
29,2%, в течение предыдущих 4 лет неудовлетворительные исследования проб не отмечались.

Произошел рост показателя в 11,2 раза проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам в селитебной зоне, в 2010 г. показатель составил 9,0%, в 2009 г. составлял 0,8%.

Показатель исследованных проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам 
на территории детских учреждений и детских площадок в 2010 г. составил 2,7%, в течение пред-
ыдущих 4 лет неудовлетворительные исследования проб не отмечались.

таблица 3.3. Микробиологические исследования почвы в Сахалинской области за период 
2006–2010 гг. (неудовлетворительные исследования проб, %)

наименование исследований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
почва в местах производства растениеводче-
ской продукции

не иссл. не иссл. не иссл. 0,0 0,0

промышленных предприятий, транспортных 
магистралей

12,8 7,4 21,4 0,0 0,0

почва на территории животноводческих ком-
плексов и ферм

не иссл. не иссл. 25,0 не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 14,8 9,0 12,1 8,5 7,9
в том числе на территории детских учреждений 
и детских площадок

17,7 12,8 7,6 6,5 14,8

ЗСО источников водоснабжения не иссл. 5,2 0,0 0,0 0,0

В течение последних 2 лет не проводились исследования почвы по микробиологическим 
показателям на территории животноводческих комплексов и ферм.

В 2010 г. отмечается незначительное снижение , на 0,6% показателя проб почвы, не соот-
ветствующей гигиеническим нормативам в селитебной зоне, в 2010 г. показатель составил 7,9%, 
в 2009 г. составлял 8,5%.

Произошел рост показателя в 2,3 раза проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам на территории детских учреждений и детских площадок, в 2010 г. показатель соста-
вил 14,8%, в 2009 г. составлял 6,5%.
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таблица 3.4. Паразитологические исследования почвы в Сахалинской области за период 2006–
2010 гг. (неудовлетворительные исследования проб, %)

наименование исследований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
почва в местах производства расте-
ниеводческой продукции

0,0 не иссл. не иссл. 0,0 0,0

промышленных предприятий, 
транспортных магистралей 

не иссл 2,1 6,1 0,0 0,0

почва на территории животновод-
ческих комплексов и ферм

не иссл. 0,0 не иссл. не иссл. не иссл.

почва в селитебной зоне – всего 3,8 3,8 2,6 3,2 4,4
в том числе на территории детских 
учреждений и детских площадок

4,02 4,1 2,4 5,2 3,5

ЗСО* источников водоснабжения не иссл 2,8 0,0 0,0 5,0

*ЗСО – зона санитарной охраны.

В течение 3 последних лет не проводилось исследование почвы по паразитологическим 
показателям на территории животноводческих комплексов и ферм.

Произошел рост показателя в 1,4 раза проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам в селитебной зоне, в 2010 г. показатель составил 4,4%, в 2009 г. составлял 3,2%.

Отмечается снижение показателя в 1,5 раза проб почвы, не соответствующей гигиениче-
ским нормативам на территории детских учреждений и детских площадок, в 2010 г. показатель 
составил 3,5%, в 2009 г. составлял 5,2%. 

Произошел рост показателя в 5 раз проб почвы, не соответствующей гигиеническим нор-
мативам на территориях зон санитарной охраны водоисточников.

таблица 3.5. Энтомологические исследования почвы в Сахалинской области за период 2006–
2010 гг. (неудовлетворительные исследования проб, %)

наименование исследований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
почва в местах производства растениеводческой 
продукции

0,0 1,0 2,1 2,7 0,0

промышленных предприятий, транспортных ма-
гистралей

1,5 не иссл. не иссл. не иссл. не иссл.

почва на территории животноводческих ком-
плексов и ферм

не иссл. 22,9 11,4 14,2 34,3

почва в селитебной зоне – всего 3,8 2,9 4,5 4,4 3,5
в том числе на территории детских учреждений 
и детских площадок

4,0 0,2 0,2 0,0 0,7

ЗСО источников водоснабжения не иссл. 0,0 0,0 0,0 0,0

В течение последних 4 лет не проводились энтомологические исследования почвы на тер-
ритории промышленных предприятий, транспортных магистралей.

В 2010 г. произошел рост в 2,4 раза показателя проб почвы, не соответствующей гигиени-
ческим нормативам на территории животноводческих комплексов и ферм, в 2010 г. показатель со-
ставил 34,3%, в 2009 г. составлял 14,2%. 

Отмечается снижение показателя в 1,2 раза проб почвы, не соответствующей гигиениче-
ским нормативам в селитебной зоне, в 2010 г. показатель составил 3,5%, в 2009 г. – 4,4%.
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Отмечается незначительное снижение показателя, на 0,7% проб почвы, не соответствую-
щей гигиеническим нормативам на территории детских учреждений и детских площадок, в 2010 
г. показатель составил 0,7%, в 2009 г. неудовлетворительные исследования проб не регистриро-
вались.

В течение 4 последних лет неудовлетворительные исследования проб почвы на террито-
рии ЗСО источников водоснабжения не регистрировались.

В 2010 г. произошел рост показателей неудовлетворительных санитарно-химических ис-
следований почвы в 11 раз, исследованной на территориях промышленных предприятий, транс-
портных магистралей, в селитебной зоне, на территории детских учреждений и детских площа-
док, на территориях зон санитарной охраны водоисточников.

Регистрируется рост показателя 2,3 раза проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам по микробиологическим исследованиям на территории детских учреждений и дет-
ских площадок.

Почва является фактором риска среды обитания населения Сахалинской области, влияю-
щим на состояние здоровья населения. 
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Часть III. 
раздел 1.

Особо охраняемые природные территории 
краткая характеристика особо охраняемых природных терри-

торий

По состоянию на 31.12.2010 особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 
регионального значения в Сахалинской области занимают общую площадь 680683,85 га, что со-
ставляет 7,8% территории Сахалинской области, а с учетом охранных зон – 686184,85 га, что со-
ставляет 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);

С 01.01.2010 по 31.12.2010 полномочия в сфере организации, охраны и функционирова-
ния ООПТ регионального (областного) значения осуществляло министерство сельского хозяй-
ства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области. 

Функцию дирекции ООПТ регионального значения в 2010 г. осуществляло ОГУ «Саха-
линские лесничества», в соответствии со своим Уставом, утвержденным распоряжением мини-
стерства от 26.02.2010 № 6-р. 

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории ООПТ осу-
ществляли государственные инспекторы министерства и ОГУ «Сахалинские лесничества».

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области 
подготовило и разместило на своем интернет-сайте Государственный кадастр особо охраняемых 
природных территорий Сахалинской области, где отражены сведения об ООПТ регионального 
значения по состоянию на 01.12.2010.
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Часть IV. 
раздел 1.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

развитие промышленности, сельского хозяйства, жкх,  
транспорта

По итогам работы за 2010 г. по области отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей на 
сумму 385,3 млрд рублей. Индекс промышленного производства к 2009 г. составил 101,2%.

Развитие нефтедобывающей отрасли в последние годы предопределяет экономическое разви-
тие территории в целом. Динамика добычи нефти с 2008 г. характеризуется следующими данными:

В истекшем году добыча нефти составила 14,8 млн тонн, или 95,7% к уровню предыдуще-
го года. Уменьшение добычи нефти по сравнению с 2009 г. связано с сокращением добычи неф-
ти (на 14,9%) по проекту «Сахалин-1» (доля его в общем объеме добычи нефти составляет около 
50%) из-за высокого газового фактора, что привело к необходимости перерабатывать объемы по-
путного нефтяного газа при ограниченных мощностях его переработки.

На суше добыто нефти и конденсата 1,7 млн тонн, или 100,8% к уровню 2009 г. Уменьше-
ние добычи нефти в 2010 г. по сравнению с 2009 г. в ЗАО «Перосах» (на 17,7%) связано с есте-
ственным падением пластового давления в залежи.

Добыча нефти на шельфе за год составила 13 млн тонн и по сравнению с 2009 г. уменьши-
лась на 4,9%. По проекту «Сахалин-2» (производственный комплекс «Витязь») в 2010 г. добыто 
6 млн тонн (рост на 9,9%).

Добыча газа в целом по области увеличилась к уровню 2009 г. в 1,3 раза и составила 24,3 
млрд куб. м. 

ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» увеличило добычу газа на 9,1%, добыто 33,5 
млн куб. м, что связано с увеличением потребителями отбора газа. 

ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшило добычу газа 
на 6,3%, ЗАО «Петросах» – на 5,9% за счет истощения имеющихся газовых месторождений. 

За 2010 г. на ЗАО «Петросах» переработано нефтяного сырья в количестве 57,1 тыс. тонн, 
или в 1,4 раза больше 2009 г. В результате за 2010 г. произведено автомобильного бензина 14,5 
тыс. тонн, или в 2,2 раза к 2009 г., топочного мазута соответственно – 23,9 тыс. тонн и в 1,2 раза.

По проекту «Сахалин-1» в сентябре 2010 г. осуществлен ввод в эксплуатацию месторожде-
ния Одопту, на котором началась добыча углеводородов. В порту Восточный (Приморский край) 
начато строительство основания платформы гравитационного типа для установки ее на место-
рождении Аркутун-Даги.

По проекту «Сахалин-2» завод по производству СПГ вышел на проектную производствен-
ную мощность, став полноправным и надежным источником энергии на мировом рынке СПГ. За 
2010 г. отгружено сжиженного газа в страны АТР более 10 млн тонн.

В 2010 г. существенно продвинулись работы на перспективной площади проекта «Саха-
лин-3». Открыто новое Южно-Киринское месторождение.

Геологоразведочные работы проводились в пределах лицензионных участков на шельфе в 
рамках проектов «Сахалин-3» (Венинский, Киринский, Аяшский блоки и Киринское газоконден-
сатное месторождение) и «Сахалин-5» (Кайганско-Васюканское месторождение).

Освоение инвестиций в рамках шельфовых проектов за девять месяцев 2010 г. (представ-
ление годовой финансовой отчетности предусмотрено в марте 2011 г.) составило по проектам 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» – 3,1 млрд долл. США, по проекту «Сахалин-3» (Венинский блок) – 
1,1 млрд рублей, по проекту «Сахалин-5» – более 0,5 млрд рублей.

ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» продолжает освоение Анивских газовых место-
рождений. Получен промышленный приток газа с новых эксплуатационных скважин месторож-
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дений Южно-Луговское и Заречное. Закончено строительство первой поисковой скважины на Пе-
тропавловской площади.

За девять месяцев 2010 г. (представление годовой отчетности предусмотрено в марте 2011 
г.) по проекту «Сахалин-1» заключено 332 контракта на сумму 0,55 млрд долл. США, из них с 
российскими поставщиками и подрядчиками – 148 контрактов на сумму 0,48 млрд долл. США. 
По проекту «Сахалин-2» компанией «Сахалин Энерджи» заключено 2734 контракта на сумму 
0,3 млрд долл. США, из них с российскими поставщиками и подрядчиками – 1447 контрактов на 
сумму 0,2 млрд долл. США.

Добыча угля в 2010 г. составила 3,7 млн тонн, что на 5,1% больше уровня 2009 г. Добыча 
угля открытым способом в отчетном году по сравнению с 2009 г. возросла на 5,2% и достигла 3,5 
млн тонн. 

Потребности внутреннего рынка в твердом топливе в отчетном периоде обеспечены в пол-
ном объеме. Вывоз угля за пределы области увеличился на 28,6% и составил 1183,1 тыс. тонн, 
в том числе экспорт соответственно 39,4% и 1071,3 тыс. тонн. Увеличение вывоза угля вызвано 
улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. 

Наибольший объем добычи угля приходится на предприятия Углегорского муниципального 
района (56,2%), городских округов – Поронайский (13,5%), Невельский (13,4%) и Александровск-
Сахалинский район (9,8%). Возросли объемы по добыче угля в Углегорском муниципальном рай-
оне (на 162 тыс. тонн), в городских округах: Невельский (на 230 тыс. тонн), Долинский (на 25 
тыс. тонн) и Смирныховский (на 6 тыс. тонн).

Основным собственником в угледобывающем бизнесе по-прежнему остается ООО «Управ-
ляющая компания «Сахалинуголь», на долю которого приходится около 60% добываемого угля 
на территории области. Динамично развиваются угледобывающие предприятия ООО «Сахалину-
голь-2», ООО «Сахалинуголь-6», ОАО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Угольные ресур-
сы Сахалина», ООО «Горняк-1». 

В 2010 г. в угольную промышленность области на приобретение новой техники, модерни-
зацию существующего горно-транспортного оборудования направлено 350 млн рублей инвести-
ций.

Активная реализация инвестиционных проектов нефтегазовых компаний позволила уве-
личить показатели инвестиционной деятельности в Сахалинской области за 2010 г. 

В 2010 г. объем инвестиций в основной капитал составил 131 млрд рублей, или 107,8% к 
уровню 2009 г.

В рамках проекта «Сахалин-1» в отчетном периоде было начато строительство основания 
гравитационного типа в порту Восточный (Приморский край) для установки платформы и раз-
работки Аркутун-Дагинского месторождения, завершены работы по обустройству месторожде-
ния Одопту. В сентябре 2010 г. осуществлен ввод в эксплуатацию месторождение Одопту, где на-
чалась добыча углеводородов.

В рамках других нефтегазовых проектов была согласована проектная документация на 
проведение геологоразведочных работ в рамках проектов «Сахалин-3» и -5» по 8 объектам (стро-
ительство скважин, морских трубопроводов и подводных кабелей связи, проведение сейсмораз-
ведки, электроразведки, инженерно-геологических работ). 

В 2010 г. продолжилась работа компании ОАО «Газпром» по прокладке газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. 

В целом по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» инвести-
ции в основной капитал составили 67,6 млрд рублей, или 113,6% к уровню 2009 г. 

Не менее важное направление в инвестиционной деятельности Сахалинской области – ре-
ализация проектов в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры.

Так, в целях снятия транспортных инфраструктурных ограничений в регионе продолжа-
лись работы:
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– по строительству и реконструкции аэропортов в Южно-Сахалинске, Курильске, Южно-
Курильске; 

– по комплексной реконструкции Сахалинской железной дороги; 
– по реконструкции автомобильных дорог Сахалина и Курильских островов.
Освоение инвестиций в основной капитал в сфере «Транспорта и связи» достигло 24,3 

млрд рублей или 123,1% к уровню 2009 г.
В сфере газификации и электроэнергетики в 2010 г. были начаты работы по строительству 

4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Продолжалась реконструкция существующих и 
строительство новых трансформаторных подстанций, а также современных электросетей. 

В рамках реализации областной целевой программы «Газификация Сахалинской обла-
сти до 2010 г. и на перспективу до 2020 г.» ведутся работы по обеспечению природным газом 
планировочных районов областного центра Новоалександровск и Луговое, населенных пунктов 
Анивского района (с. Рыбацкое, с. Воскресеновка, г. Анива). В соответствии с принятой адми-
нистрацией программой газификации идет подготовка к газификации других жилых районов г. 
Южно-Сахалинска. 

Положительная динамика сложилась в сфере сельского хозяйства. 
Позитивная тенденция по итогам истекшего года наблюдается в обрабатывающих произ-

водствах области. Так, по переработке и консервированию рыбо- и морепродукции инвестиций 
было освоено в объеме 811,9 млн рублей или 157% к уровню 2009 г., по производству молочных 
продуктов 27,9 млн рублей (175,2%) и производству напитков 51,0 млн рублей (в 2,1 раза) соот-
ветственно.

За 2010 г. доходы консолидированного бюджета Сахалинской области составили 54,3 млрд 
рублей (без учета внутренних оборотов), в том числе налоговые и неналоговые доходы 41,4 млрд 
рублей. По сравнению с 2009 г. налоговые и неналоговые доходы снижены 11,5%.

Главная причина – сокращение объема доходов, получаемых по проекту «Сахалин-1» в ре-
зультате снижения объемов добычи нефти в связи с естественным истощением месторождения 
Чайво, и необходимостью увеличения текущих затрат по проекту для разработки и введения в 
эксплуатацию новых месторождений.

За 2010 г. расходов из консолидированного бюджета Сахалинской области произведе-
но на сумму 63,4 млрд рублей. Большая часть расходов бюджета (61,8%) приходится на соци-
ально значимые отрасли, в том числе: образование – 18,9%; здравоохранение – 14%; жилищно-
коммунальное хозяйство – 18,9%, социальная политика – 10%. 

За 2010 г. крупными и средними организациями получен положительный сальдированный 
финансовый результат в размере 131,2 млрд рублей (в 2,5 раза выше уровня 2009 г.).

Сумма прибыли крупных и средних организаций области (256 организаций) составила 
135,4 млрд рублей. Наибольший удельный вес в формировании показателя «Прибыль прибыль-
ных предприятий» занимает нефтедобывающий комплекс области. 

Удельный вес убыточных предприятий на 01.01.2011, по кругу отчитавшихся, составил 
32,3% (2009 г. – 32,8%), сумма убытка составила 4,2 млрд рублей (2009 год – 3,1 млрд рублей). 
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Часть IV. 
раздел 2.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

воздействие промышленности и других отраслей экономики  
на окружающую природную среду

воздействие промышленности и других отраслей экономики  
на воздушную среду

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Сахалинской области, в 2010 г. объем суммарных выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу (далее – выбросы) на территории области уменьшился на 20,973 тыс. 
тонн (90,2%) к уровню 2009 г. и составил 192,255 тыс. тонн. Выбросы от стационарных источни-
ков загрязнения, согласно представленным формам государственного статистического наблюде-
ния № 2-ТП (воздух), уменьшились на 21,625 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и соста-
вили 96,288 тыс. тонн (81,7% к уровню 2009 г.). Выбросы от передвижных источников увеличи-
лись на 0,6520 тыс. тонн и составили 95,967 тыс. тонн (100,7% к уровню 2009 г.). 
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таблица 2.1. Динамика качественного и количественного состава выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на территории Сахалинской области

выбросы вредных веществ тыс. т/год
 2006 2007 2008 2009 2010

Суммарные выбросы по области
всего: 177,553 176,077 186,589 213,228 192,255
в т.ч.      
твердые 41,218 43,178 35,816 34,596 31,102
газообразные и жидкие 136,335 132,899 150,773 178,631 161,153
из них:      
диоксид серы 27,326 17,687 15,76 14,918 14,766
окись углерода 81,771 70,549 89,776 111,825 89,08
окислы азота 20,614 32,908 32,114 35,253 34,03
углеводороды 5,212 1,554 1,444 2,223 2,101
ЛОС 1,28 10,168 11,653 14,374 15,137
Прочие 0,132 0,035 0,026 0,037 0,04

выбросы от стационарных источников
всего: 98,169 103.480 92,782 117,902 96,288
в т.ч.      
твердые 41,185 42.673 35,536 34,314 30,823
газообразные и жидкие 56,984 60.807 57,246 83,588 65,465
из них:      
диоксид серы 16,181 16.278 14,764 13,914 13,76
окись углерода 26,15 27.712 25,172 46,195 29,04
окислы азота 12,132 13.315 14,119 16,97 15,66
Углеводороды (без ЛОС) 1,109 1.552 1,444 2,223 2,101
ЛОС 0,28 1.915 1,721 4,248 4,865
Прочие 0,132 0.035 0,026 0,037 0,04

выбросы от автотранспорта
всего: 79,384 72,597 93,807 95,315 95,967
в.ч.      
твердые: сажа 0,033 0,505 0,28 0,282 0,279
газообразные и жидкие 79,351 72,092 93,527 95,033 95,688
из них:      
диоксид серы 11,145 1,409 0,996 1,008 1,006
окись углерода 55,621 42,837 64,604 65,625 66,04
окислы азота 8,482 19,593 17,995 18,274 18,37
углеводороды 4,103 8,253 9,932 10,126 10,272

За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 
уловлено и обезврежено 400,567 тыс. тонн (421,478 тыс. тонн в 2009 г.) загрязняющих веществ. 
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от всех стационарных источни-
ков – 80,62% загрязняющих веществ. В таблице 2.2 приведены показатели выбросов загрязняю-
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щих веществ в атмосферу и фактически уловленных в процентном отношении к общему количе-
ству вредных веществ, отходящих от стационарных источников в 2010 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 2010 г.

наименование показателей Фактически уловлено в% 
к отходящим 

выбросы в атмосферу, 
тыс. т/год

Выброшено всего по области: 80,62 96,288
в том числе:
твердые 92,83 30,823
газообразные и жидкие, 2,03 65,465
в том числе:
диоксид серы 8,83 13,76
 окись углерода 8,95 29,04
 окислы азота 0,00 15,66
углеводороды (без ЛОС) 0,00 2,101
ЛОС 0,00 4,865
прочие газообразные и жидкие 0,00 0,040

Анализ качественного состава более двух десятков специфических загрязняющих веществ 
показывает, что 32% общего объема выбросов составляют твердые вещества, 67% – газообраз-
ные и жидкие. 

Основные предприятия Сахалинской области, загрязняющие атмосферный воздух в 2010 
гг., и объемы выбросов по каждому из них приведены в таблице 2.3.

таблица 2.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу основными предприятиями Саха-
линской области в 2010 гг.

№ 
п/п

наименование  
предприятия

город 
(населенный пункт)

группа производ-
ства (по ОкОнх) 

наименование

Фактически 
выброшено 
в атмосферу 

Зв, т/год
1. ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО-

иЭ «Сахалинэнерго»
МО Поронайский рай-
он

Тепловые электро-
станции

14456,128

2. ОАО «Сахалинэнерго» ОП 
«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

г. Южно-Сахалинск Тепловые электро-
станции

13737,764

3. Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани, Лтд (Ногликский фи-
лиал)

МО Ногликский район Нефтедобывающая 
промышленность

10158,86

4. Компания «Эксон Нефтегаз Ли-
митед», Чайво

МО Ногликский район Нефтедобывающая 
промышленность

8520,944

5. ООО «РН – Сахалинморнефте-
газ» (Охинский р-н)

МО Охинский район Нефтедобывающая 
промышленность

5255,688
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6. Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани, ЛТД (СПГ-
эксплуатация)

МО Корсаковский рай-
он

Переработка при-
родного газа

4411,342

7. ОАО «Управляющая комму-
нальная компания»

г. Холмск Теплоснабжение 3310,622

8. МУП «Тепловик» пгт Тымовское Теплоснабжение 3185,54
9. МУП «Тепловодоснабжение» МО Углегорский район Теплоснабжение 2532,349
10. ОАО «Сахалинская коммуналь-

ная компания»
г. Южно-Сахалинск Теплоснабжение 2138,241

11. МУП «Центральная районная 
котельная»

г. Корсаков Теплоснабжение 1864,487

12. МУП «Теплосеть» г. Александровск-
Сахалинский

Теплоснабжение 1117,735

13. ООО «Регион» г. Александровск-
Сахалинский

Теплоснабжение 1244,454

14. ОАО «Теплоэнергетическая 
компания»

г. Холмск Теплоснабжение 1103,541

15. ОАО «Поронайская коммуналь-
ная компания»

г. Поронайск Теплоснабжение 1189,264

Так, в 2010 г. общий валовый выброс от стационарных источников на всех объектах ком-
пании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» составил 14,799 тыс. тонн. Информация о 
фактическом объеме выбросов загрязняющих веществ по объектам компинии приведена в табли-
це 2.4.

таблица 2.4. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» в 2010 г. по 
объектам.

Объекты

разрешенный выброс вред-
ного вещества в пределах 

утвержденных нормативов, 
т/год

валовые выбросы  
веществ  

в атмосферу,  
т/год

итого по компании,  
в том числе по районам:

36 336,48 14 798,64

ногликский район 23 966,96 10 158,86
Платформа ПА-А 4 973,975 2 401,075
Платформа ПА-Б 9 066,135 3 40,654
Платформа Лун-А 1 120,565 180,997
Завод ОБТК 8 762,077 4 077,798
АВП пгт Ноглики 33,083 14,396
Промплощадка № 12 УЗА 9,893 3,376
Пром площадка № 11 СОД 1,230 0,564
тымовский район 36,00 18,63
АВП Ясное 33,123 17,546
Промплощадка № 10 УЗА 2,872 1,086
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Объекты

разрешенный выброс вред-
ного вещества в пределах 

утвержденных нормативов, 
т/год

валовые выбросы  
веществ  

в атмосферу,  
т/год

Смирныховский район 5,426 1,911
Промплощадка № 15 УАЗ 5,426 1,911
поронайский район 463,770 111,220
Промплощадка № 7 УАЗ 1,915 0,701
Промплощадка № 8 СОД 1,230 0,564
АПВ Гастело 22,121 0,282
Городок строителей г. Поронайск 43,364 10,536
ДНКС 395,141 99,138
Макаровский район 7,021 2,162
Промплощадка № 16 УЗА 7,021 2,162
Долинский район 36,953 15,60
АВП Советское 33,123 14,408
Промлощадка № 9 УЗА 3,830 1,190
южно-Сахалинский район 215,270 77,130
Офис 1 13,395 6,513
Офис 2 4,986 1,659
Жилой комлекс «Зима-1, -2» 122,519 42,682
Жилой комплекс «Зима-3» 22,157 8,723
Жилой комплекс «Зима-4» 51,258 17,316
Промплощадка № 13 УЗА 0,957 0,241
корсаковский район 11 599,401 4 411,342
Промплощадка № 17 УЗА 0,639 0,197
Завод СПГ/ТОН 11 596,299 4 408,460
Жилой комплекс в г. Корсаков 2,463 2,685
анивский район 0,639 0,195
Промплощадка № 13 УЗА 0,639 0,195
холмский район 5,036 1,593
Цех буровых растворов, Холм-
ский морской рыбный порт

5,036 1,593

В 2010 г. общие валовые выбросы загрязняющих веществ снизились по всем объектам 
компании, что обусловлено завершением пуско-наладочных работ и переводом источников ди-
зельного топлива на газ при вводе объектов в эксплуатацию, а также принимаемыми компанией 
мерами по контролю и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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 неблагоприятных 
метеорологических условий». На протяжении всего отчетного периода автономной некоммерче-
ской организацией «Сахалинское гидрометеорологическое агентство» разрабатывались прогно-
зы о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и своевременно доводи-
лись до предприятий областного центра. За 2010 г. предприятиям было передано предупрежде-
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ний о возможном формировании опасного уровня загрязнения атмосферы в г. Южно-Сахалинке 
– 54 случая и прогнозов НМУ – 54 случая.

Всем прогнозам и предупреждениям присвоена высшая третья степень.
Чаще всего НМУ наблюдались 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 атмос-
ферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий.

За 2010 г. природопользователями выполнены мероприятия по уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу на общую сумму 71109,6 тыс. рублей. Из них: на повышение 
эффективности существующих очистных установок – 23773,6 тыс. рублей; ремонт и очистка га-
зоочистных установок (ГОУ) – 630,2 тыс. рублей; совершенствование технологических процес-
сов – 17038,2 тыс. рублей; стрительство и ввод новых установок – 614,6 тыс. рублей; прочие ме-
роприятия – 18914 тыс. рублей.

таблица 2.5. Выполнение мероприятий, связанных с охраной атмосферного воздуха природо-
пользователями Сахалинской области в 2010 г.

№ 
п/п

наименование  
предприятия

группа мероприятий, 
код

кол-во  
меропри-

ятий

Фактически 
израсходовано 

(тыс. руб.)
1 ОАО «Ногликская газовая элек-

трическая станция»
Совершенствование техн. 
процессов

1 23,0

2 ОАО «Сахалинская коммунальная 
компания»

Строительство и ввод новых 
установок

1 499,6

3 ОАО «Холмский морской торго-
вый порт»

Инструментальные замеры 1 32,1

4 МУП «Невельские коммунальные 
сети»

Ремонт и чистка ГОУ 1 12,0

5 МУП «Невельское ДРСУ» Прочие мероприятия 1 8,0
6 ОАО «ЖКХ Стародубское» Повышение эффективности 

существующих установок
2 94,3

7 ЗАО «Тымовское ДСУ» Ремонт и чистка ГОУ 1 536,0
8 ОАО «Тымовский хлебокомбинат» Прочие мероприятия 1 75,0
9 ОАО «Охинская ТЭЦ» Прочие мероприятия 1 13883,5

10 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАОиЭ 
«Сахалинэнерго»

Повышение эффективности 
существующих установок

1 22250,9

11 ООО «РН-Сахалинморнефте-газ» 
(Ноглиский филиал)

Прочие мероприятия 3 0,0

12 Компания «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», Чайво

Совершенствование техн. 
процессов

1 13680,0

13 ОАО «Холмская жестянобаночная 
фабрика»

Повышение эффективности 
существующих установок

1 5,5

14 ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» Ремонт и чистка ГОУ 2 50,0
15 ОАО «Поронайская коммунальная 

компания»
Повышение эффективности 
существующих установок

1 657,6

16 Сахалинская железная дорога 
ОАО РЖД (Поронайский район)

Замена котлов 1 9367,3

17 МУП «Корсаковское ДРСУ» Строительство и ввод новых 
установок

1 115,0
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№ 
п/п

наименование  
предприятия

группа мероприятий, 
код

кол-во  
меропри-

ятий

Фактически 
израсходова-
но (тыс. руб.)

18 ООО «РН – Востокнефте-
продукт» Филиал № 5 (Корсаков-
ский район)

Совершенствование техн. 
процессов

1 2074,8

19 ОАО Корсаковская акционерная 
фирма оптовой торговли «Саха-
линский ОПТ»

Прочие мероприятия 1 73,0

20 Сахалинская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД»

Перевод на жидкое топливо 1 1000,0

21 ОАО «Сахалинэнерго» ОП 
«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

Повышение эффективности 
существующих установок

5 738,3

22 ГУСП «Птицефабрика Остров-
ная»

Прочие мероприятия 1 180,0

23 МУП «Завод строительных мате-
риалов им. М.А. Федотова»

Совершенствование техн. 
процессов

3 0,0

24 ООО «РН – Сахалинморнефте-
газ» (Охинский район)

Прочие мероприятия 1 0,0

25 Областное ОАО «Сахалиноблгаз» Прочие мероприятия 4 716,5
26 ЗАО «Корсаковский завод пива и 

напитков «Северная звезда»
Прочие мероприятия 1 21,2

27 Судоремонтная мастерская Саха-
линского ПУБО ФСБ РФ

Прочие мероприятия 1 30,6

28 ООО «Углезаводские ЖБК» Прочие мероприятия 1 7,1
29 Областное ОАО «Сахалин-облгаз» 

(Ногликский филиал)
Прочие мероприятия 4 110,1

30 ОАО «Управляющая коммуналь-
ная компания»

Прочие мероприятия 1 37,4

31 ОАО «Пищекомбинат «Сахалин-
ский»

Прочие мероприятия 1 100,0

32 ООО «Карьер Охотский» Прочие мероприятия 2 315,1
33 ГУП «Углегорское ДРСУ» Прочие мероприятия 1 54,1
34 ООО «Тымовское АТП» Прочие мероприятия 1 120,0
35 Ногликское ГУП «Дорожник» Прочие мероприятия 1 3072,0
36 ФГУП «Почта России» (Углегор-

ский филиал)
Повышение эффективности 
существующих установок

1 1,4

37 МУП «Полигон ТБО» (Смирны-
ховское)

Ликвидация источников за-
грязнения

1 162,7

38 Охинское ГУДП Ремонт и чистка ГОУ 1 0,7
39 ЗАО «Сафил» Ремонт и чистка ГОУ 1 31,5
40 ОАО «Сахалиннеруд» Прочие мероприятия 1 50,0
41 ГУП «Тымовское ДРСУ» Повышение эффективности 

существующих установок
1 25,6

42 ЗАО «Александровск-
Сахалинский морской порт»

Прочие мероприятия 4 61,4

вСегО 67 71109,6
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воздействие транспорта на воздушную среду
В 2010 г. от передвижных источников поступило в атмосферу 95,967 тыс. тонн загрязняю-

щих веществ, что составляет 49,9% от общего объема выбросов по области, и на 0,652 тыс. тонн 
больше по сравнению с 2009 г. Увеличение выбросов загрязняющих веществ, связано с ростом 
количества автомототранспорта зарегистрированного в области. В таблице 2.6 приведены данные 
по количественному и качественному составу выбросов загрязняющих веществ от передвижных 
источников за 2009–2010 гг.

таблица 2.6. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

количество выброшенных загрязняющих веществ, тыс. т/год

всего
в том числе:

CO лОСнМ NOх SO2 твердые
(сажа)

Выбросы 2009 г. 95,315 65,625 10,126 18,274 1,008 0,282
Выбросы 2010 г. 95,967 64,04 10,272 18,37 1,006 0,279
Изменение выбросов по 
сравнению с 2009 годом +0,652 -1,585 +0,145 +0,096 -0,002 -0,003

За отчетный год Управлением ГИБДД УВД по Сахалинской области количество выдан-
ных водительских удостоверений составило 9287, из них: категории «А» – 133; «В» – 6517; «ВС» 
– 1572; «С» – 641; «Д» – 424.

В таблице 2.7 показана динамика выбросов загрязняющих веществ от передвижных ис-
точников за пятилетний период.

таблица 2.7. Динамика выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников за 2005–
2010 гг., тыс. т/год

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

80,757 79,384 72,597 93,807 93,315 95,967

По данным управления ГИБДД УВД по Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 
2010 г. в области было зарегистрировано 195155 ед. автомототранспорта, из них: 153065 ед. – лег-
ковой; 29937 ед. – грузовой; 5682 ед. – автобусы; 2098 ед. – мототранспорт; 4373 ед. – прицепы и 
полуприцепы. 

Ухудшение экологической обстановки из-за выхлопов автомобильного транспорта связа-
но в основном с увеличением транспортных задержек на автомобильных дорогах и улицах. На 
территории Сахалинской области такая обстановка наблюдается лишь в областном центре. За по-
следние 5–10 лет в области резко вырос уровень автомобилизации. Из-за сложившейся застрой-
ки в городе Южно-Сахалинске нет возможности провести реконструкцию ряда улиц с целью уве-
личения пропускной способности. Весь транспорт, в том числе транзитный, движется по двум 
основным артериям областного центра.

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 год 
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«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 
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 2.8.

таблица 2.8. Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Сахалин-
ской области в 2009–2010 гг., млн м³

№ 
п/п наименование показателей 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4
1 Забор воды из водных объектов, всего

В том числе из
288,96 287,81

1.1 поверхностных 252,19 225,90
1.2 подземных 63,77 61,91
2 Из общего водозабора для перераспределения стока 0 0
3 Использование воды, всего 255,84 256,07

3.1 Хозяйственно-питьевые нужды 30,91 26,91
3.1.1 из поверхностных водных объектов 12,54 10,76
3.1.2 из подземных водных объектов 18,37 16,15
3.2 Производственные нужды 23,16 23,67

3.2.1 питьевого качества 10,67 12,77
3.3 Орошение 0,01 0,00
3.4 Обводнение 0 0
3.5 Сельхозводоснабжение

В том числе:
39,10 39,78

3.5.1 из поверхностных водных объектов 17,07 17,77
3.5.2 из подземных водных объектов 22,03 22,01



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

105

3.6 Другие виды (прудовое рыбное хозяйство и т.д.) 0 0
4 Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного во-

доснабжения
282,01 272,23

5 Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

61 60

6 Потери при транспортировке 27,46 26,83
7 Безвозвратное водопотребление 53,75 53,90
8 Водоотведение, всего: 235,22 237,41

8.1 Водоотведение в поверхностные водные объекты
из них:

235,22 233,92

8.1.1 загрязненных, всего
в том числе:

48,77 47,23

а) без очистки 17,48 15,86
б) недостаточно очищенных 31,29 31,37

8.1.2 нормативно-чистых (без очистки) 185,82 186,13
8.1.3 нормативно-очищенных 0,63 0,56
8.2 Водоотведение в подземные водные объекты 0 0
9 Мощность очистных сооружений 49,78 47,23

В отчетном году основные показатели водопотребления и водоотведения уменьшились по 
сравнению с 2009 годом.

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 2.9.

таблица 2.9. Основные показатели фактического водопользования на территории Сахалинской 
области в 2006–2010 гг., млн м³

годы Забор воды из водных объектов использо-
вано пре-

сной и 
морской 

воды

полное 
водопо-

требление

безвозвратное водо-
потребление по отно-
шению к природым 
водным объектам

всего в том числе:
поверх-
ностной 
пресной

мор-
ской

под-
земной

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

2010 287,81 61,34 164,57 61,91 256,07 613,94 53,90

В отчетном году суммарный объем забора воды составил 287,81 млн м3 против 288,96 млн 
м3 в 2009 г., что на 1,15 млн м3 меньше и составляет 99,6% к уровню 2009 г.



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

106

Забор воды из пресных поверхностных и подземных источников изменился незначитель-
но и составил: из поверхностных – 61,34 млн м3, или 98% к уровню 2009 г., из подземных – 61,91 
млн м3, или 97,1% к уровню 2009 г., морской воды – 164,57 млн м3, или101,2% к 2009 г.

Объем использованной свежей воды в Сахалинской области практически не изменился и 
составил 256,07 млн м3 против 255,84 млн м3, или 100,1% к уровню 2009 г., из них использовано:

• на хозяйственно-питьевые нужды – 26,91 млн м3 против 30,91 млн м3 2009 г.;
• на производственные нужды – 188,24 млн м3 против 1185,82 млн м3 2009 г., из них питье-

вого качества – 12,77 млн м3 против 11,59млн м3 2009 г.;
• на орошение и обводнение – 0,0 млн м3 против 0,01 млн м3 2009 г.;
• на сельхозводоснабжение – 39,78 млн м3 против 39,10 млн м3 2009 г.

Объем оборотного водоснабжения уменьшился на 9,87 млн м3 и составил 262,39 млн м3 
против 272,26 млн м3, или 96,4% к 2009 г.

Объем повторно-последовательного водоснабжения остался на уровне 2009 г. и составил 
9,84 млн м3 против 9,75 млн м3 в 2009 г.

Потери воды при транспортировке в 2010 г. составили 26,83 млн м3. По сравнению с объ-
емом воды, потерянным при транспортировке в 2009 г. (27,46 млн м3), потери уменьшились на 
2,3% в связи с проведением работ по капитальному ремонту магистральных и квартальных сетей 
водоснабжения и устранению утечек предприятий ЖКХ.

Лидирующее место по использованию воды принадлежит промышленности – 63,4% 
от общего забора. В промышленности Сахалинской области задействовано 92 предприятия-
водопользователя, или 38,7% от общего количества отчитавшихся предприятий, в том числе по 
основным отраслям промышленности: электроэнергетика – 10 предприятий, топливная про-
мышленность – 16 предприятий, пищевая промышленность, включая рыбную – 56 предприя-
тия. Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено 79 предприятиями. Сельское хо-
зяйство, включая рыбоводство – 24 предприятия.

В таблице 2.10 приведены общие показатели забора и использования воды по основным 
отраслям экономики.

таблица 2.10. Общие показатели забора и использования воды по основным отраслям экономи-
ки в 2009–2010 гг., млн м3

Отрасли экономики Забор воды использование воды
2009 г. 2010 г. к 2009 в% 2009 г. 2010 г. к 2009 в%

1 2 3 4 5 6 7
Всего по Сахалинской области: 288,96 287,81 99,6 255,84 256,07 100,1
в том числе:
– электроэнергетика 135,36 136,42 100,7 134,64 135,46 100,6
– нефтедобывающая 36,55 37,76 103,3 35,39 36,98 104,5
– угольная 6,01 5,33 88,6 0,39 0,40 102,6
– жилкоммунхоз 65,01 62,54 96,2 39,26 37,50 95,5
– сельское хозяйство  
и рыбоводство

77,9 79,83 102,5 77,88 79,83 102,5



Воздействие производственной и иной деятельности на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2010 году»

107

Структура использования воды отраслями экономики  
на территории Сахалинской области в 2010 г.

Общие показатели забора воды для использования в разрезе бассейнов основных поверх-
ностных водных объектов на территории Сахалинской области представлены в таблице 2.11.

таблица 2.11. Общие показатели забора воды в разрезе бассейнов основных поверхностных во-
дных объектов в 2009–2010 гг., млн м3

бассейны водных 
объектов годы

Забор из природных водных объектов

всего
в том числе:

морская поверхностная подземная

Сахалинская область
2009 288,96 162,66 62,53 63,77
2010 287,81 164,57 61,34 61,91

Тихий океан
2009 2,54 0,12 0,55 1,87
2010 2,74 0,34 0,41 1,99

Охотское море
2009 223,97 162,53 36,57 24,87
2010 223,69 164,21 35,55 23,93

р. Сусуя
2009 44,05 – 12,21 31,84
2010 44,26 – 12,67 31,59

Японское море
2009 18,40 0,01 13,20 5,19
2010 17,12 0,01 12,71 4,40

Наибольший объем забранной и использованной воды приходится на бассейн Охотского 
моря. Здесь осуществляют деятельность основные предприятия Сахалинской области, среди ко-
торых:

– ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» и ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», обе-
спечивающие электроэнергией Сахалинскую область.
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– компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
являющиеся операторами шельфовых проектов «Сахалин-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.
В бассейнах Охотского, Японского моря, Тихого океана и р. Сусуя значительных измене-

ний показателей водопотребления от уровня 2009 г. не отмечается.

Структура и объем водоотведения
В 2010 г. в природные поверхностные водные объекты Сахалинской области и на рельеф 

местности через сосредоточенные выпуски было отведено 237,41 млн м3, (99,5% к уровню 2009 
г.) отработанных вод.

В водные объекты было сброшено 233,92 млн м3 сточных вод, что меньше 2009 г. на 1,3 
млн м3 или на 0,5%. 

Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по сравнению с прошлым годом не претер-
пели каких-либо структурных изменений (таблица 2.12).

таблица 2.12. Структура сточных вод, сбрасываемых в 2009–2010 гг. в поверхностные водные 
объекты, млн м3

год Сброшено, 
всего

Сброшено в поверхностные водные объекты

всего

загрязненных
норма-

тивно чи-
стых

нормативно 
очищенныхвсего без очист-

ки

недоста-
точно 

очищен-
ных

2009 238,68 235,22 48,77 17,48 31,29 185,82 0,60
2010 237,41 233,92 47,23 15,86 31,37 186,13 0,56

Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно чистых приходится 186,13 млн м3, 
или 79% от общего сброса, к которым относится морская вода, использованная на нужды элек-
троэнергетики и нефтедобывающих предприятий. Объем сточных вод, прошедших очистку на 
различных типах очистных сооружений, практически остался на уровне прошлого года и соста-
вил 31,37 млн м3, или 13,4% от общего сброса. Уменьшился сброс сточных вод без очистки на 
1,62 млн м3 с 17,48 млн м3 в 2009 г. до 15,86 млн м3 в 2010 г. Уменьшение сброса сточных вод без 
очистки связано с уменьшением сброса шахтных и карьерных вод ООО «Сахалинуголь-6», ООО 
«Сахалинуголь-2», ООО «Сахалинский Водоканал.

Следует отметить, что в 2010 г. снизился объем нормативно очищенных сточных вод с 0,63 
млн м3 в 2009 г. до 0,56 млн м3 в 2010 г. Очистные сооружения физико-химической очистки Ком-
пании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050) не обеспечили должную 
очистку хозяйственно-бытовых сточных вод и из категории нормативно очищенных переведены 
в категорию недостаточно очищенных сточных вод.
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Структура сбрасываемых сточных вод  
на территории Сахалинской области за 2010 г.

Общая мощность очистных сооружений в 2010 г. составила 47,23 млн м3 против 49,78 млн м3 
в 2009 г.

Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 
45,12 млн м3, против 49,78 млн м3 в 2009 г. При этом объем сточных вод, нуждающихся в очист-
ке, составил 47,79 млн м3.

Дифференциация водоотведения по отраслям экономики показана в таблице 2.13 и на диаграмме.

Структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики  
на территории Сахалинской области за 2010 г.
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таблица 2.13. Структура сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, по основным отраслям 
экономики в 2009–2010 гг., млн м3

Отрасль экономики год

Сброшено в поверхностные водные объекты

всего

загрязненных
норматив-

но  
чистых

норматив-
но очи-
щенныхвсего

без 
очист-

ки

недоста-
точно 

очищен-
ных

Сахалинская область, 
всего:

2009 235,22 48,77 17,48 31,29 185,82 0,63

2010 233,92 47,23 15,86 31,37 186,13 0,56
в том числе:
электроэнергетика 2009 126,97 8,50 0,01 8,49 118,46 0,0

2010 127,91 8,46 0,01 8,45 119,45 0,0
нефтедобывающая 2009 28,44 0,20 0,0 0,20 27,62 0,63

2010 27,87 0,22 0,0 0,22 27,09 0,56
угольная 2009 5,76 5,76 5,35 0,41 0,0 0,0

2010 5,0 5,0 4,7 0,29 0,0 0,0
жилкоммунхоз 2009 0,05 0,05 0,0 0,04 0,0 0,0

2010 30,92 30,89 9,33 21,57  0,03 0,0
сельское хозяйство  
и рыбоводство

2009 38,82 0,54 0,38 0,15 38,29 0,0

2010 79,29 0,33 0,18 0,15 78,96 0,0

Анализ таблицы 2.13 показывает, что лидирующее место по сбросу сточных вод принад-
лежит промышленности, а именно, группе электроэнергетики, из которых 93,4% относится к ка-
тегории нормативно чистых.

В нефтедобывающей отрасли промышленности снизился объем нормативно очищен-
ных сточных вод с 0,63 млн м3 в 2009 г. до 0,56 млн м3 в 2010 г. Очистные сооружения физико-
химической очистки компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» не обеспечили 
должной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, и они из категории нормативно очищен-
ных переведены в категорию недостаточно очищенных сточных вод.

В угольной отрасли отмечается снижение объема сброса недостаточно очищенных сточ-
ных вод с 0,41 млн м3 в 2009 г. до 0,29 млн м3 в 2010 г. в связи сокращением объемов работ ООО 
«Сахалинуголь-6» и ООО «Бошняковский угольный разрез.

В цветной металлургии объем сброса уменьшился на 40% в связи с переходом артели 
«Восток-2» на новый участок разработки россыпного золота.

Наиболее интенсивно загрязняет водные объекты области группа жилкоммунхоза, к ко-
торой относятся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сбрасывающие отработанные 
воды без должной очистки. Объемы сброса незначительно уменьшились против 2009 г. за счет 
уменьшения сброса сточных вод без очистки ООО «Сахалинский водоканал».

В группе сельское хозяйство, включающей рыбоводство, увеличился на 1,19 млн м3 сброс 
нормативно чистых сточных вод – в связи с постановкой на учет рыборазводного завода ООО 
Компания «Буг».
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Часть IV. 
раздел 3.

воздействие производственной и иной деятельности  
на окружающую среду 

Отходы производства и потребления

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». 

В целом на территории Сахалинской области за 2010 г. образовалось 36586,400 тыс. тонн 
отходов производства и потребления.

таблица 3.1. Динамика образующихся отходов в Сахалинской области

Структура образующихся отходов
количество отходов, тыс. тонн

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Образовалось отходов, всего (тыс. тонн):
в том числе по классам опасности:

13642,81 34591,80 26853,25 26798,91 36586,400

I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,006 0,009 0,011 0,025 0,005
II класс – высокоопасные отходы 0,104 0,194 0,100 0,118 0,118
III класс – умеренно опасные отходы 6,6 4,6 256,168 705,555 1191,892
VI класс – малоопасные отходы 225,9 77,2 237,443 322,063 491,072
V класс – практически неопасные отходы 13410,2 34509,8 26359,5 25771,15 34903,312

Рост образования отходов связан с увеличением количества отчитавшихся предприятий по 
форме 2-ТП (отходы) с 260 в 2009 г. до 308 в 2010 г.

Образование, использование, обезвреживание и захоронение отходов  
в 2008–2010 гг. (тыс. тонн)
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Увеличение использованных и обезвреженных отходов объясняется увеличением количе-
ства специализированных организаций, занимающихся обращением с отходами, использующих 
новые технологии. Таким образом в Сахалинской области решен вопрос по использованию отра-
ботанных автопокрышек, обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп, отходов орг-
техники, медицинского оборудования.

Значительный объем использования отходов связан с использованием породы вскрыши  
(V класс опасности для ОС) угледобывающими предприятиями на рекультивацию согласно тех-
нологическим регламентам.

Небольшой рост объема захоронения отходов связан с тем, что часть отходов идет на вто-
ричное использование.

В соответствии с государственным реестром объектов размещения отходов, на террито-
рии Сахалинской области имеется 108 объектов размещения отходов, на которых по состоянию 
на 01.01.2011 размещено 6271,23 тыс. тонн.

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе захоронения, создаваемые для утилизации пришедших в негодность и запрещенных к при-
менению пестицидов.

На территории Сахалинской области по состоянию на 01.01.2011, 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 целях реализации государственной политики Сахалинской области в сфере обращения 
с отходами и производства согласно долгосрочной областной целевой программе «Отходы про-
изводства и потребления Сахалинской области (2009–2015 гг.)», утвержденной постановлением 
администрации Сахалинской области от 22 сентября 2008 г. № 293-па, распоряжением админи-
страции Сахалинской области от 13 августа 2009 г. № 566-ра создано государственное унитарное 
предприятие Сахалинской области «Управление по обращению с отходами».

В 2010 г. в рамках мероприятий данной программы было вывезено 64,5 тонн пришедших 
в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов на утилизацию за пре-
делы области.

В течение 2010 г. на объектах компании «Сахалин Энерджи» образованы следующие объ-
емы отходов по классам опасности для окружающей среды:

– отходы I класса: 1,516 тонн;
– отходы II класса: 29,329 тонн;
– отходы III класса: 357,119 тонн;
– отходы IV класса: 86 179,028 тонн;
– отходы V класса: 1 550,026 тонн.
Одной из целей компании является снижение техногенной нагрузки на окружающую сре-

ду, поэтому компания продолжила поиск эффективных способов утилизации с целью сокраще-
ния объемов отходов, размещаемых на полигонах ТБО. В сравнении с 2009 г. на 12% сократился 
объем отходов, размещенных на полигонах ТБО, в 2 раза уменьшился остаток накопленных отхо-
дов на конец отчетного года.

Объемы закачки отходов бурения и попутных вод черезскважину ЛА-512 (платформа 
ЛУН-А) в 2010 г. – 32,7 тыс. м3. Накопленный объем закачанных отходов составил 92,9 тыс. 
м3, что соответствует 43,9% от разрешенного Техническим проектом общего объема отходов 
(209,3 тыс. м3).

Объемы размещения отходов бурения через скважину ПА-118 (платформа «Моликпак») в 
2010 г. составили 7,6 тыс. м3. Накопленный объем закачанных отходов составил 69,3 тыс. м3, что 
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составляет 15,7% от разрешенного Техническим проектом общего объема размещения буровых 
отходов (440 тыс. м3).

Объемы размещения отходов бурения и попутных вод через скважину ПБ-420 (платформа 
ПА-Б) в 2010 г. составили: основной интервал – 33,6 тыс. м3; резервный интервал – 0,3 тыс. м3. 
Накопленный объем закачанных буровых отходов в пластах горных пород основного интервала 
закачки составил 66,8 тыс. м3 (26,0% проектного объема – 257 тыс. м3), и в пластах резервного 
интервала закачки размещено 10 053,9 м3 (4,4% проектного объема – 230 тыс. м3).

Особое внимание компанией уделяется следованию принципу «нулевого сброса» в водные 
объекты отходов бурения. Буровые отходы на нефтяной основе и попутные воды закачиваются в 
поглощающие скважины, специально построенные для этих целей, что составляет 95% от обще-
го количества образовавшихся отходов IV-V классов. 

За 2010 г. на объектах компании «ООО РН–Сахалинморнефтегаз» образовалось 8 872,483 
тонны отходов производства и потребления, использовано и обезврежено силами компании 6 
705,42 тонны и передано сторонним организациям для переработки, обезвреживания, захороне-
ния – 478,26 тонн.

В 2010 г. были заключены договоры с подрядчиками по переработке буровых шламов, об-
разовавшихся при строительстве скважин, в объеме 6 647 тонн и буровых шламов, размещенных 
в шламонакопителях м/р Одопту-море до консолидации 2006 г., в объеме 10,9 тыс. м3. 

На территории области успешно работает ряд лицензированных компаний, основной дея-
тельностью которых является утилизация отходов производства и потребления:

– ООО «Григ Коаст». Оказывает услуги по сбору и транспортировке отходов I-V класов 
опасности;

– МУП «Полигон ЭКО». Оказывает услуги по сбору, транспортировке и захоронению от-
ходов IV-V классов опасности. Размещение отходов осуществляется на лицензированных поли-
гонах, расположенных в Ногликском и Смирныховском районах;

– ООО «Экошельф». Оказывает услуги по сбору, транспортировке и захоронению отхо-
дов IV-V классов опасности. Размещение отходов осуществляется на лицензированном полиго-
не, расположенном в Корсаковском районе;

– ООО «Новый город». Оказывает услуги по сбору, транспортировке и захоронению отхо-
ов IV-V классов опасности. Размещение отходов осуществляется на лицензированном полигоне, 
расположенном в Корсаковском районе;

– ООО «Юрек Транспорт». Оказывает услуги по переработке и размещению буровых от-
ходов на водной основе, образующихся при бурении верхних интервалов скважин.

Некоторыми компаниями приобретены, установлены и находятся в эксплуатации инсене-
раторы различных марок, установки по переработке рыбных отходов, а также демеркуризаци-
онные установки (утилизация отработанных ртутных ламп, люминисцентных ртутьсодержащих 
трубок, отработанных и брака).
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Часть V. 
раздел 1.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Экономическое регулирование и финансирование  
природоохранной деятельности

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 № 717 «О внесении из-

менений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномо-
чий министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору», полномочия по исполнению государственных функций в сфере охраны окру-
жающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области 
обращения с отходами, функций по организации и проведению государственной экологической экс-
пертизы с 01.10.2011 переданы Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год» предусмотрено поступление 
от Сахалинской области в федеральный бюджет в сумме 19,4 млн руб., что составляет 20% общей 
суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, в бюджет субъекта Российской 
Федерации и бюджет муниципальных образований в сумме 77,6 млн руб., что составляет 80%. 
Плановые показатели по сбору платежей за негативное воздействие на 2010 г. установлены преж-
нему администратору – Сахалинскому Управлению Ростехнадзора – и составляют 97,0 млн руб.

01.10.2010 полномочия по администрированию платы за негативное воздействие переда-
ны Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области.

Перечислено поступлений за 12 месяцев 2010 г. – 110, 944 млн руб., переплата составляет 
– 5, 465 млн руб. (с учетом сальдо на 01.01.2010, на 01.01.2010 задолженность составляла 32,588 
млн руб.). Фактические поступления от Сахалинской области платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на 14,37% больше по сравнению с плановыми суммами (97,0 млн руб.).

В 2010 г. в Федеральный бюджет Российской Федерации поступление платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду составило 22,188 млн руб., поступление в бюджет субъ-
екта Российской Федерации и бюджет муниципальных образований составило 88,756 млн руб. 

За 2010 г. было по расчетам начислено всего – 73, 58 млн руб., в том числе:
– сумма платежей за размещение отходов составила 42,77 млн руб., в том числе в пределах 

лимитов 27,42 млн руб., за сверхлимитное размещение отходов – 15,35 млн руб.
– сумма платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила 

19,58 млн руб., в том числе в пределах ПДВ – 7,98 млн руб., в пределах ВСВ – 0,8 млн руб., плата 
за сверхлимитные выбросы – 9,13 млн руб., от передвижных источников – 1,67 млн руб.

– сумму начислений за сбросы составила 11,23 млн руб., в том числе в пределах НДС 1,72 
млн руб., в пределах ВСС – 0,84 млн руб., за сверхлимитные сбросы – 8,67 млн руб. 

Крупнейшими плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду по 
итогам 2010 г. являются такие предприятия Сахалинской области, как (в млн руб.): ОАО «Саха-
линэнерго» (17,408), ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» (4,872), компания «Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани, ЛТД» (3,826), ОАО «РЖД» Филиал «Сахалинская железная дорога» (2,848), 
МУП «Корсаковская центральная районная котельная» (1,790), ОАО «Сахалинская коммуналь-
ная компания» (1,658), МУП «Невельские коммунальные сети» (1,187).

В 2010 г. проведено 10 выездных проверок правильности исчисления, полноты и своевременно-
сти платы за негативное воздействие на окружающую среду. В результате доначислено 1,584 млн руб. 

Проведена работа по досудебному порядку урегулирования спора по взысканию платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду, а именно:

За 2010 г. предъявлена 191 Претензия (Требование) о погашении задолженности по пла-
те за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму – 23,060 млн руб. В добро-
вольном порядке погашено 11,661 млн руб.
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С целью погашения задолженности, произведены сверки по суммам задолженности с 89 
предприятиями. 

В 2010 г. Сахалинским Управлением Ростехнадзора списана задолженность по плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в сумме – 60,0 млн руб., из них задолженность, передан-
ная налоговыми органами – 25,8 млн руб., задолженность по Управлению – 34,2 млн руб. Управле-
нием Росприроднадзора по Сахалинской области списание задолженности не производилось.

За 2010 год в Арбитражный суд Сахалинской области для погашения задолженности по 
плате за негативное воздействие на окружающую среду направлено 2 иска на общую сумму 2, 786 
млн руб., а именно:

– ООО «ЖКХ Вахрушев» – 1,793 млн руб.
– ООО «Универсал-2» – 0,993 млн руб.
В правоохранительные органы на нарушителей требований законодательства в области 

охраны окружающей среды передано 36 материалов для предъявления исковых требований по 
принудительному взысканию платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Организация деятельности в области нормирования вредного воздействия  
на окружающую среду 

В 2010 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области (далее в разделе – министерство) проводилась следующая работа по исполнению возло-
женных в соответствии с Положением о министерстве полномочий в области нормирования вред-
ного воздействия на окружающую среду: 

1. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую сре-
ду, государственный экологический контроль которых осуществляется Сахалинской областью.

Согласно статье 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» в 2010 г. министерством продолжалась работа по ведению учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль кото-
рых осуществляется Сахалинской областью. 

количество природопользователей, состоящих на учете в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в 2008–2010 гг.
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За 2010 г. министерством поставлено на учет в качестве природопользователей 310 субъ-
ектов хозяйственной и иной деятельности. По состоянию на 27.12.2010 на учете в качестве при-
родопользователей состоит 1224 хозяйствующих субъектов, подлежащих региональному уровню 
контроля и надзора. Выдано 322 свидетельства о постановке на учет природопользователя как 
объекта и источника негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологи-
ческий контроль которого осуществляется Сахалинской областью.

2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.

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 2010 г. министерством на основании нормативов предельно допустимых и 
временно согласованных выбросов, установленных в соответствии с п. 9 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» террито-
риальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору – Сахалинским управлением Ростехнадзора (с 01.10.2010 – Управлением Росприроднадзо-
ра по Сахалинской области).

За 2010 г. министерством рассмотрено и согласовано 147 материалов инвентаризации вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проектов нор-
мативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. По рас-
смотренным материалам на основании установленных Сахалинским управлением Ростехнадзора 
нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов выдано природопользо-
вателям 89 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников.

количество разрешений, выданных министерством природных ресурсов  
и охраны окружающей среды в 2008–2010 гг.
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валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2010 г., в тоннах

валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2010 г., в %

3. По представлению соответствующих территориальных органов специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного возду-
ха установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух для действующих стационарных источников вы-
бросов.

Согласно п. 4 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха» сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению соответ-
ствующих территориальных органов специально уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 
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В 2010 г. министерством были рассмотрены планы мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ и установ-
лены сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов для 10 организаций, под-
лежащих федеральному государственному экологическому контролю, в том числе рассмотрен 
план мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу на МУП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» с учетом реконструкции 
предприятия – переводу оборудования на газообразное топливо, МУП «Поронайская коммуналь-
ная компания» с учетом установки газоочистного оборудования и увеличением трубы по 7 ко-
тельным.

4. Установление лимитов на размещение отходов в соответствии с нормативами пре-
дельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду по объектам хозяй-
ственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному 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 2010 г. министерством рассмотрено 589 проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также технических отчетов о неизменности производ-
ственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, представленных природо-
пользователями регионального уровня контроля и надзора. По рассмотренным материалам при-
родопользователям выдано и продлено 576 лимитов на размещение отходов производства и по-
требления.

количество лимитов, установленных министерством природных ресурсов  
и охраны окружающей среды в 2008–2010 гг.

5. Осуществление контроля в установленном федеральным законодательством порядке 
платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной дея-
тельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому контролю.
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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 2010 г. министерством рассмотрено 3646 расчетов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, представленных природопользователями регионального уровня, на общую 
сумму (100%) – 17 881 тыс. руб. Сведения по суммам начисленной платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду представлены для администрирования администратору платы – Са-
халинскому Управлению Ростехнадзора (с 01.10.2010 – Управлению Росприроднадзора по Саха-
линской области) на бумажном и магнитном носителе. 

Министерством проведена работа с 53 хозяйствующими субъектами, подлежащими реги-
ональному уровню контроля и надзора, в части погашения задолженности по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, по сведениям, представленным администратором – Сахалин-
ским управлением Ростехнадзора.

Принято участие в проведении восьми совместных выездных проверок с администрато-
ром – Сахалинским управлением Ростехнадзора – в части правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 
регионального уровня.

По состоянию на 31.12.2010 поступило сумм платы за негативное воздействие в бюдже-
ты всех уровней – 110 944,213 тыс. руб. (100%), в том числе в федеральный бюджет – 22 188,842 
тыс. руб. (20%), в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Сахалинской обла-
сти – 44 377,685 тыс. руб. (40%) при плане на 2010 год – 38 800,0 тыс. руб.

количество выданных разрешительных документов и рассмотренных расчетов 
платы за негативное воздействие в 2008–2010 гг.
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поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в 2008–2010 гг., в млн руб.

поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в разрезе муниципальных образований за 2010 г., в млн руб. 
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6. Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате хозяй-
ственной и иной деятельности которых образуются отходы, отчетности об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и размещении отходов и использование ее в целях выполнения задач 
в сфере государственного регулирования в области обращения с отходами.

В соответствии с п. 3 статьи 18 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с 01.07.2009 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. 

В 2010 г. министерством рассмотрен 201 отчет об образовании, использовании, обезвре-
живании и размещении отходов, представленных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы.

Проводится мониторинг ситуации в области по вопросам сокращения сроков рассмотре-
ния заявлений и обращений, связанных с выдачей разрешительных документов и согласований 
по субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящим на учете в министерстве в ка-
честве природопользователей. 22.09.2010 проведена «прямая телефонная линия» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам изменения законодательства в области нор-
мирования и разрешительной деятельности.

7. Ведение регионального кадастра отходов, включающего в себя данные, представляе-
мые органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими де-
ятельность по обращению с отходами.

В соответствии с п. 3 статьи 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые ор-
ганами 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. 

Ведение регионального кадастра отходов включает в себя: ведение регионального класси-
фикационного каталога отходов, ведение регионального реестра объектов размещения отходов, 
ведение банка данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов раз-
личных видов.

В настоящее время продолжается сбор, систематизация, внесение полученной информа-
ции по объектам размещения отходов в базы данных модуля «Региональный кадастр отходов» ПК 
«Кедр-регион» и формирование регионального реестра объектов размещения отходов, банка дан-
ных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов на 
территории Сахалинской области. 

8. Администрирование государственной пошлины за выдачу разрешений на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и документов об утверждении нормативов 
образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещения.

Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части 
первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в статьи 23 и 24 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предусматривающие уплату государственной пошлины 
за выдачу разрешений на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов в окружающую среду и 
за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние в размерах и порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

Приказом министерства финансов Сахалинской области от 27.09.2010 № 17 администри-
рование указанной государственной пошлины по объектам хозяйственной и иной деятельности, 
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не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, закреплено за мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

В 2010 г. государственная пошлина за выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух и документов об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов на их размещение составила 340,0 тыс. руб (при 
плане 330,0 тыс. руб.).

9. Осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических 
и юридических лиц в сфере охраны атмосферного воздуха.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» ораны исполнительной власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляют в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц 
в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Специалистами министерства в 2010 г. проведено 370 консультаций для природопользова-
телей и организаций по вопросам нормирования качества окружающей среды с предоставлением 
методического материала на бумажном и электронном носителях, который был также размещен 
на веб-сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти (http://www.adm.sakhalin.ru/).

Специалисты министерства в 2010 г. принимали участие в совместных с Минэкономраз-
вития выездных мероприятиях в муниципальных образованиях Сахалинской области на тему 
«Основные направления работы областных органов власти по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в Сахалинской области в 2010 г. Проблемы и перспективы ак-
тивизации инвестиционной деятельности в региональной экономике»: МО «Невельский муни-
ципальный район», МО «Анивский городской округ», МО Городской округ «Долинский», МО 
«Корсаковский городской округ», МО «Холмский городской округ», МО Городской округ «город 
Южно-Сахалинск».

В 2010 г. на территории Сахалинской области работала Комиссия по взаимодействию 
Сахалинского Управления Ростехнадзора и министерства по вопросам разрешительной и кон-
трольной деятельности в области охраны окружающей среды, созданная из представителей Са-
халинского Управления Ростехнадзора и министерства в соответствии с приказом Управления от 
29.06.2009 г. № 313-п. Проведено 2 совещания Комиссии.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования
Основными источниками финансирования затрат на реализацию мероприятия в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования являются бюджетные средства и собственные 
средства предприятий.

В соответствии с Законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской об-
ласти на 2010 г. на финансирование мероприятий по охране окружающей среды предусмотрено 
37510,7 тыс. руб., которые распределены между главными распорядителями:

Департамент управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области –  
10 760,7 тыс. руб.;

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области –  
560 тыс. руб.;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области – 
26 190 тыс. руб.

В соответствии с Законом Сахалинской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Сахалинской области за 2010 год» расходы по разделу «Охрана окружающей 
среды» составили 21 341,3 тыс. руб., в том числе: 

Департамент управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области – 
10691,1 тыс. руб.;
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Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области –  
560 тыс. руб.;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области – 
10 090,2 тыс. руб.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 
(далее в разделе – министерство) в 2010 г. продолжило реализацию мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–
2015 гг.)», в том числе по объектам:

– «Организация сбора и вывоза за пределы области на специализированные полигоны для 
утилизации или обезвреживания пестицидов и других химических отходов, накопленных на тер-
ритории области». Общая стоимость работ по заключенному государственному контракту соста-
вила 5 350 тыс. руб.;

– «Проектирование и строительство полигона ТБО в МО «Анивский городской округ». 
Общая стоимость работ по заключенному государственному контракту составила 3 900 тыс. руб.;

– «Проектирование и строительство полигона ТБО в МО «Невельский муниципаль-
ный район». Общая стоимость работ по заключенному государственному контракту составила  
3 700 тыс. руб.; 

– «Проектирование и строительство полигона ТБО в городском округе «Город Южно-
Сахалинск», освоено бюджетных средств в сумме 305,8 тыс. руб.

Проекты проходят государственную экологическую и государственную экспертизы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Природоохранные мероприятия, предусмотренные на 2010 г. ведомственной целевой про-
граммой «Охрана окружающей среды на территории Сахалинской области на 2009–2011 
годы» министерством выполнены полном объеме, результаты работ соответствуют целевым ин-
дикаторам, в том числе:

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
– разработка прогнозов о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) и передача их для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух –  
900 тыс.руб.

За отчетный период разработано 92 прогноза и передано предприятиям и организациям 
различных форм собственности для регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды НМУ, в том числе: 12 – второй степени опасности, 80 – третьей степени 
опасности. Эффективность составила:

– по предупреждениям второй степени – 20,7% (норма – 20–30%);
– по предупреждениям третьей степени – 42% (норма – 40–60%).
участие в организации и осуществлении государственного мониторинга окружаю-
щей среды:
1. Мониторинг атмосферного воздуха в Ногликском районе – 670 тыс. руб.
Проведены экспедиционные исследования загрязненности атмосферного воздуха в пяти на-

селенных пунктах Ногликского района: пос. Ныш; пос. Катангли, пос. Вал, пгт Ноглики, пос. Даги.
Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в поселках Вал, Ноглики, наи-

менее – в поселках Ныш, Катангли.
2. Мониторинг атмосферного воздуха в Углегорском районе – 540 тыс. руб.
Проведены экспедиционные исследования загрязненности атмосферного воздуха в 4 на-

селенных пунктах Углегорского района: г. Углегорск, пос. Шахтерск, пос. Бошняково, пос. Тель-
новский. 

Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в пос. Шахтерск, наименее за-
грязненный – в пос. Бошняково.
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3. Мониторинг атмосферного воздуха в Томаринском районе – 570 тыс. руб. 
Проведены экспедиционные исследования загрязненности атмосферного воздуха в трех 

населенных пунктах: г. Томари, пос. Красногорск, пос. Ильинский. Наиболее загрязненный ат-
мосферный воздух зафиксирован в г. Томари, наименее загрязненный – в пос. Ильинский.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха во всех населенных пунктах 
вносили – формальдегид, пыль, диоксид азота, наименьший– диоксид серы, оксид азота, серо-
водород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в октя-
бре, диксида серы – в июне, оксида углерода – в августе, диоксид азота – в феврале, оксида азо-
та – в июне, формальдегида – в августе.

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в пери-
оды интенсивных осадков и сильных и умеренных ветров. 

4. Обновление и пополнение справочно-информационной системы государственного эко-
логического мониторинга – 100 тыс. руб.

участие в организации и развитии системы экологического образования и про-
свещения, формирование экологической культуры на территории Сахалинской 
области:
– проведение областной экологической школы – 249,5 тыс. руб.,
– организация и проведение морских образовательных прибрежных и подводных экскур-

сий с целью оценки влияния человека на морские прибрежные экосистемы – 279,9 тыс. руб.;
– организация и проведение регионального детского экологического фестиваля –  

240 тыс. руб.;
– организация и проведение летних полевых экологических лагерей с участием молодеж-

ных экологических групп Сахалинской области – 315 тыс. руб.
В течение 2010 г. в экологических мероприятиях приняли участие 897 человек, в том числе 

учащиеся школ Сахалинской области, студенты, а также педагоги, родители, представители ад-
министраций города и области, государственных и общественных организаций.

участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на 
территории Сахалинской области:
С целью обеспечения населения Сахалинской области объективной систематизированной 

информацией о качестве окружающей среды, состоянии и охране природных ресурсов и тенден-
циях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности сформирован и издан доклад «О 
состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2009 году».

Доклад направлен в органы исполнительной власти РФ и Сахалинской области, субъек-
ты РФ, органы местного самоуправления, общественные и научные организации, районные и об-
ластную библиотеки и др.

Кроме того, в рамках реализации ведомственной целевой программы «геологическое из-
учение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых (Опи) Сахалинской области на 2009– 2011 гг.» в 2010 г. выполнялись работы по 
трем следующим объектам. 

1. ведение государственного фонда информации по общераспространенным полез-
ным ископаемым (Опи), территориального баланса и кадастра месторождений Опи.

Работы выполнялись Дальневосточным филиалом ФГУ НПП «Росгеолфонд» в соответ-
ствии с государственным контрактом № 9/10 от 05.04.2010, заключенным по результатам конкурса.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:
– зарегистрировано и принято на хранение 25 отчетов по месторождениям общераспро-

страненных полезных ископаемых, отчеты выполнены за счет средств недропользователей, запа-
сы по 25 месторождениям поставлены на государственный баланс;
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– осуществлялось ведение отраслевых и государственных балансов запасов по 7 видам об-
щераспространенных полезных ископаемых (песок, песчано-гравийная смесь, глина, строитель-
ный камень, керамзит, аглопорит, пемза) и кадастра месторождений и проявлений ОПИ; 

– предоставлена информация о степени геологической изученности 18 участков недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых для подготовки аукци-
онной документации.

Кроме того, в рамках объекта осуществлялось пополнение карт и картотеки геологической 
изученности, ввод электронной версии геологической изученности, регистрация и хранение ли-
цензий на недропользование по участкам ОПИ.

Запланированный объем финансирования на 2010 г. – 1,0 млн руб., фактически освоено 
1,0 млн руб.

2. поисковые работы на строительные пески на юге Сахалина (анивский, долин-
ский и корсаковский районы).

Работы осуществляются на основании государственного контракта № 17/09 от 27.07.2009, 
заключенного с ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция» по результатам конкурса.

По результатам работ 2010 г. выделены как наиболее перспективные: 
– Успенское месторождение песков, прогнозные ресурсы оцениваются в 5 млн м3;
– проявление песков в районе пос. Троицкое. Пески от мелких до крупных, но преимуще-

ственно среднезернистые, прогнозные ресурсы оцениваются в 15 млн м3;
– проявление песков «Орбита», прогнозные ресурсы оцениваются в 600 тыс. м3. 
Запланированный объем финансирования на 2010 г. – 4,0 млн руб., фактически выполне-

но работ на сумму 4,0 млн руб. 
Работы по объекту будут продолжены в 2011 г.
3. поисково-оценочные работы на строительный камень в Охинском и ногликском 

районах Сахалинской области. 
Работы выполняются на основании ГК № 16/09 от 14.07.2009 ОАО «Сахалинская геолого-

разведочная экспедиция», заключенного по результатам конкурса. В 2010 г. завершены полевые 
геологоразведочные работы в Ногликском районе в бассейне р. Джимдан (участки Стланнико-
вый и г. Годжексан) и на участке «Атоа», расположенном севернее р. Даги в ее среднем течении. 

Запасы строительного камня по категории С2 в бассейне р. Джимдан предварительно оце-
ниваются в 1,53 млн м3, прогнозные ресурсы категории Р1 – 9,820 млн м3.

На участке Атоа в выделенном перспективном блоке ресурсы песчаников категории Р1 со-
ставят 3,0 млн м3, запасы категории С2 во втором перспективном блоке – 800 тыс. м3. 

Общие запасы строительного камня на всех выявленных перспективных участках кате-
гории С2, часть из которых в дальнейшем можно будет перевести в С1, предварительно составят 
2,330 млн м3. Общие прогнозные ресурсы категории Р1 составят 12,820 млн м3. 

Запланированный объем финансирования на 2010 г. – 3 млн руб., выполнено работ на 3 
млн руб. Работы по объекту планируется продолжить в 2011 г. 

В целях реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений, переданных Сахалинской области, в 2010 г. водопользователям предоставлялись 
участки водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
ритории Сахалинской области, в пользование на основании договоров водопользования с целью 
забора (изъятия) водных ресурсов и решений о предоставлении водных объектов в пользование с 
целью сброса сточных вод, строительства мостов, трубопроводов, берегоукрепления и проведе-
ния дноуглубительных работ.

В 2010 г. с 8 предприятиями-водопользователями заключено 12 договоров водопользова-
ния с целью забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
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распределение заключенных договоров водопользования с целью забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов по категориям водопользователей

Принято 131 решение о предоставлении водных объектов в пользование, в том числе с це-
лью сброса сточных вод – 23 решения, строительство мостов – 13 решений, строительство трубо-
проводов – 91 решение, 4 решения с целью проведения дноуглубительных работ, строительства 
берегоукрепления.

распределение принятых решений о предоставлении водных объектов  
в пользование в зависимости от целей водопользования

По договорам водопользования в федеральный бюджет вносится плата за пользование во-
дными объектами. Объем поступления платы за пользование водными объектами, находящими-
ся в федеральной собственности, в 2010 г. составил 3 114,3 тыс. руб., в том числе 505,6 тыс. руб. 
штраф за превышение допустимого объема забора (изъятия) водных ресурсов.
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поступления в федеральный бюджет платы  
за пользование водными объектами

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, за счет субвенций из федерального бюджета.

В Сахалинской области 187 км рек протекает по территории населенных пунктов. Для рек 
Сахалинской области характерно интенсивное развитие эрозионных процессов, приводящих к 
плановым деформациям русел, в результате чего происходит разрушение берегов с обрушением 
в русла древесно-кустарниковой растительности, образование карчеходов, создание заторных яв-
лений и выход рек на поймы. Причинами возникновения таких негативных обстоятельств явля-
ются: наличие в русле и пойме легкоразмываемых грунтов, горный характер большинства рек, 
значительное превышение паводковых расходов над меженными, а также стеснение русел рек 
мостовыми переходами. Все это требует проведения работ по расчистке русел, в ряде случаев со 
спрямлениями по расчетным кривым и некапитальным креплением наброской из несортирован-
ного камня наиболее проблемных участков.

В 2010 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 20 607,33 
тыс. руб., в том числе:

– завершены работы по объекту «Расчистка, дноуглубление и спрямление русла р. Орловка 
в пгт Смирных Смирныховского района Сахалинской области» – 6 665,22 тыс. руб.; 

– разработан проект «Расчистка участка р. Ракитка в пгт Вахрушев Сахалинской области» 
– 1 626,84 тыс. руб.;

– начаты работы по объекту «Расчистка и дноуглубление участка русла р. Лютога в райо-
не ул. Зеленой в г. Анива Сахалинской области» – 5 029,33 руб.;
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– начаты работы по объекту «Расчистка участка р. Ракитка в пгт Вахрушев Сахалинской 
области» – 7 285,94 тыс. руб.; 

В связи с тем, что водные объекты имеют рыбохозяйственное значение, работы по расчис-
тке водных объектов были начаты в период, исключающий скат молоди и нерестовый ход лосо-
севых, и будут продолжены в 2011 г., за счет субвенций, предоставленных из федерального бюд-
жета на 2011 г.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Сахалинской области (Сахалинстат), текущие затраты на охрану окружающей среды отчитываю-
щихся хозяйствующих субъектов в 2010 г. составили 557179,2 тыс. руб., в том числе:

– на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 331058,8 тыс. руб.;
– на охрану атмосферного воздуха – 93287,1 тыс. руб.;
– на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потре-

бления – 47408,1 тыс. руб.;
– на рекультивацию земель – 85425,1 тыс. руб.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды предпри-

ятий составили 25673,8 тыс. руб., из них:
– сооружений и установок для очистки сточных вод и рационального использования во-

дных ресурсов – 17794,4 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных ве-

ществ, загрязняющих атмосферный воздух – 3977,2 тыс. руб.;
– сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвреживания отходов про-

изводства и потребления – 3682,2 тыс. руб.
Показатели по муниципальным образованиям Сахалинской области приведены в табли-

цах 1.1. и 1.2.
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Часть V. 
раздел 2.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования. 

Экологическая безопасность

Экологическая обстановка на территории области в течение 2010 г. существенно не изме-
нилась. Практически все действующие объекты природопользования продолжают представлять 
или при определенных условиях могут представлять экологическую опасность окружающей сре-
де и здоровью населения.

Проблема безопасного хранения и захоронения отходов производства и потребления про-
должает занимать одно из центральных мест в комплексе экологических проблем. 

В 2010 г. министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области продолжило реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009–2015 гг.)». Данные по объек-
там и объемам финансирования представлены в разделе 1 Части V «Экономическое регулирова-
ние и финансирование природоохранной деятельности».

Современная экологическая ситуация, сложившаяся в Сахалинской области, характеризу-
ется и тем, что загрязнение атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей достиг-
ло значительного уровня. Изменения в соотношениях выбросов от стационарных и передвижных 
источников к валовым выбросам показывают, что выбросы вредных веществ от передвижных ис-
точников имеют устойчивую тенденцию к увеличению при относительно стабильных выбросах 
от стационарных источников.

Воздействие промышленности и других отраслей экономики на окружающую среду опи-
сано в соответствующем разделе доклада.

По данным Росгидромета и министерства природных ресурсов России, областной центр г. 
Южно-Сахалинск на протяжении 20 лет относится к числу городов России с наибольшим уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вред-
ных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возра-
сти и вызвать смог.

Проведение работ по прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха, передача пред-
упреждений на предприятия об ожидаемом высоком уровне загрязнения и выполнение предпри-
ятиями и организациями мероприятий по регулированию выбросов вредных веществ в периоды 
НМУ, в рамках постановления администрации области «О Порядке проведения работ по регули-
рованию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий» от 21 августа 2008 г. № 260-па, является одной из наиболее эффек-
тивных мер, направленных на улучшение воздушного бассейна г. Южно-Сахалинска.

Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской об-
ласти имеются большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых 
районов. 

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения осуществляет-
ся, в основном, по четырем программам:

– Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на период до 2013 г.»;

– областная целевая программа «Развитие массового жилищного строительства в Саха-
линской области на 2006–2010 гг. и до 2015 г.», подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»;

– Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2007–2015 гг.»;
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– региональная программа «Чистая вода» для обеспечения возможности устойчивого раз-
вития водопроводно-канализационного хозяйства Сахалинской области;

– региональная программа «Обеспечение населения Сахалинской области питьевой во-
дой».

Целями и задачами региональной программы «Обеспечение населения Сахалинской об-
ласти питьевой водой», утвержденной Законом Сахалинской области от 13 .06.2001 № 258, явля-
ются обеспечение соответствия питьевой воды требованиям СаНПиН и нормативам водопотре-
бления, сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение затрат энергоресурсов.

В 2010 г. за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета в 
соответствии с утвержденным и согласованным перечнем мероприятий, были проведены меры 
по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и располо-
женных в Сахалинской области. 

Данные по объектам и объемам финансирования представлены в разделе 1 Части V «Эко-
номическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности».

На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное воздействие 
оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых ресурсов. 

В 2010 г. меры по обеспечению экологической безопасности в Сахалинской области в сфе-
ре недропользования были связаны с рациональным использованием минерально-сырьевой базы 
и проведением мероприятий по наблюдению за состоянием геологической среды. 

В целях проведения эффективной областной экологической политики, укрепления взаимо-
действия федеральных, областных органов власти, научно-исследовательских институтов и об-
щественных организаций в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользо-
вания, обеспечения экологической безопасности населения и социально-экономического разви-
тия области в Сахалинской области продолжает работу экологический совет Сахалинской обла-
сти (далее – Совет). 

Несмотря на то что, в соответствии с Положением об экологическом совете Сахалинской 
области, решения Совета носят рекомендательный характер, часть из них принимается к испол-
нению. 

В соответствии с рекомендациями Совета по вопросу организации мест для парковки ав-
тотранспорта и разрывов в дорожном ограждении в местах традиционного зимнего лова админи-
страция муниципального образования «Макаровский городской округ» в целях создания парко-
вок для автотранспорта и ранее производила устройство съездов и расчистки площадок от сне-
га в г. Макаров, с. Поречье, с. Заозерное. В с. Восточное парковка автотранспорта для любителей 
подледного лова определена в районе действующего кафе. В с. Гребенское на 196 км автодороги 
Южно-Сахалинск – Оха в 2010 г. в ходе реконструкции областной дороги построена площадка от-
дыха для пассажиров с парковкой автомобилей в достаточном объеме.

Несмотря на отсутствие законодательной базы в сфере балластных вод, компания «Саха-
линская энергия» в том числе и в соответствии с рекомендациями Совета продолжает выполне-
ние добровольно взятых обязательств по контролю рисков, связанных с балластными водами в 
заливе Анива и проводит исследования балластных вод в расширенном объеме в соответствии с 
планами компании. 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 
доработана Концепция долгосрочной целевой программы «Об охране атмосферного воздуха в 
Сахалинской области на 2012–2015 гг.» с учетом предложений Совета. 

Также министерством подготовлен проект решения Правительства Сахалинской области 
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Об охране атмосферного возду-
ха в Сахалинской области на 2012–2015 гг.», в настоящее время проект решения проходит соот-
ветствующую процедуру согласования.
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Кроме этого, министерством в соответствии с рекомендациями Совета разработан график 
передачи действующих полигонов ТБО в муниципальных образованиях «Корсаковский город-
ской округ», городской округ «Ногликский», городской округ «Смирныховский» в ведение ГУП 
Сахалинской области «Управление по обращению с отходами». Согласно графику, главам адми-
нистрации муниципальных образований Сахалинской области в срок до 1 июля 2011 г. обеспе-
чить в установленном порядке передачу в ведение ГУП Сахалинской области «Управление по об-
ращению с отходами» действующих полигонов твердых бытовых отходов». 

В целом деятельность экологического совета в текущем году была активной. 
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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 2010 г. приняты следу-
ющие нормативные правовые акты.

1. Законы Сахалинской области
Закон Сахалинской области от 05.10.2010 № 85-ЗО «О внесении изменений в Закон Саха-

линской области «О лесопользовании в Сахалинской области»;
Закон Сахалинской области от 10.06.2010 № 44-ЗО «О внесении изменения в статью 7.3 

Закона Сахалинской области «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного 
значения, а также строительства подземных сооружений местного значения».

2. нормативные правовые акты правительства Сахалинской области
Постановление Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 474 «Об утвержде-

нии Положения о министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области»;
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2010 № 141 «Об утвержде-

нии Порядка выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Сахалинской области»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.08.2010 № 403 «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере недро-
пользования»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.07.2010 № 344 «О внесении из-
менений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области в сфере ведения Красной 
книги Сахалинской области»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.06.2010 № 286 «Об утвержде-
нии такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием 
или уничтожением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Са-
халинской области, гражданами, организациями, иностранными юридическими и физическими 
лицами, а также лицами без гражданства»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.03.2010 № 114 «Об экологиче-
ском совете Сахалинской области» (вместе с «Положением об экологическом совете Сахалинской 
области»);

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.05.2010 № 254 «О внесении до-
полнений в Положение об экологическом совете Сахалинской области»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.05.2010 № 223 «О внесении 
изменений в постановление администрации Сахалинской области от 02.08.2007 № 161-па «Об 
утверждении Порядка заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.05.2010 № 215 «О внесении из-
менений в постановление администрации Сахалинской области от 22.09.2008 № 293-па «О дол-
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госрочной областной целевой программе «Отходы производства и потребления Сахалинской об-
ласти (2009–2015 гг.)»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.04.2010 № 155 «О наделении 
департамента управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области полномочи-
ями учредителя государственного учреждения Сахалинской области «Природный парк «Остров 
Монерон»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.02.2010 № 52 «О приведении 
отдельных нормативных правовых актов Сахалинской области в соответствие с законодатель-
ством о недропользовании»;

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.02.2010 № 31 «О должностных 
лицах министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, 
осуществляющих государственный экологический контроль (государственных инспекторах Са-
халинской области по охране окружающей среды)» (вместе с «Перечнем должностных лиц мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, осуществляю-
щих государственный экологический контроль (государственных инспекторов Сахалинской об-
ласти по охране окружающей среды)»).

3. нормативные правовые акты министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти от 12.01.2010 № 6 «О внесении изменений в административные регламенты исполнения ко-
митетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государствен-
ных функций, утвержденные приказом комитета природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Сахалинской области от 20 августа 2009 г. № 158»;

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти от 03.03.2010 № 59 «О Порядке согласования расчета вероятного вреда, который может 
быть причинен на территории Сахалинской области в результате аварии на гидротехническом со-
оружении, используемом в природоохранных целях»;

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти от 28.07.2010 № 83 «Об утверждении перечня должностных лиц министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях»;

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской об-
ласти от 30.08.2010 № 86 «Об утверждении административного регламента министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по исполнению государ-
ственной функции по предоставлению по результатам аукциона права на разведку и добычу об-
щераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения об-
щераспространенных полезных ископаемых на территории Сахалинской области».
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Часть V. 
раздел 4.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

государственный экологический контроль  
в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

государственная экологическая экспертиза

государственный экологический контроль
В 2010 г. в рамках проведения регионального государственного экологического контро-

ля государственными инспекторами министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Сахалинской области было проведено 108 проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Из них доля проведенных плановых проверок составила 86%, внеплановых 
– 14%. 

таблица 4.1. Распределение проведенных проверок по видам контроля 

контроль за охра-
ной атмосферного 

воздуха, за деятель-
ностью в области 
обращения с отхо-

дами

контроль за ис-
пользованием и 
охраной водных 

объектов

контроль за ге-
ологическим из-
учением, рацио-

нальным исполь-
зованием и охра-

ной недр

комплексные 
проверки

Проведено меро-
приятий по кон-
тролю, ед.

89 8 9 2

В результате проведенных мероприятий по контролю у 34% юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей выявлены нарушения требований законодательства об охране окру-
жающей среды. Общее количество выявленных нарушений составило 171. Ко всем лицам, допу-
стившим нарушение законодательства, приняты меры воздействия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Так, в 2010 г. было выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений, воз-
буждено 50 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, должностные лица министерства, являющиеся одновременно по должности 
государственными инспекторами Сахалинской области по охране окружающей среды, рассма-
тривают дела об административных правонарушениях, возбужденные Сахалинским межрайон-
ным природоохранным прокурором, городскими и районными прокурорами, иными органами 
надзора и контроля. 

В 2010 г. в адрес министерства поступило на рассмотрение 93 дела об административном 
правонарушении, из них при подготовке дела к рассмотрению возвращено в орган, должностно-
му лицу, составившим протокол – 26; передано на рассмотрение по подведомственности – 5. Та-
ким образом, дополнительно уполномоченными лицами министерства рассмотрено и вынесено 
постановлений по 62 делам об административных правонарушениях.

В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях сумма назначен-
ных административных штрафов составила 2957,5 тыс. руб., общая сумма взысканных админи-
стративных штрафов составила 3032,0 тыс. руб.

Министерством ведется постоянный контроль за исполнением выданных предписаний и 
постановлений о назначении административного наказания. В случае их неисполнения возбуж-
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даются дела об административных правонарушениях, соответствующие материалы направляют-
ся на рассмотрение мировым судьям и судебным приставам для принудительного взыскания за-
долженности. В 2010 г. направлено материалов: мировым судьям – 3; судебным приставам – 18.

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха,  
за деятельностью в области обращения с отходами

С целью обеспечения природопользователями исполнения законодательства в области 
охраны окружающей среды, соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а так-
же обеспечения экологической безопасности проведено 89 проверок, из них: плановых – 79, вне-
плановых – 10. 

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных проверок, стали: от-
сутствие у природопользователей материалов учета образовавшихся, использованных, обезвре-
женных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отхо-
дов; паспортов отходов I–IV классов опасности; материалов инвентаризации выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ и их источников, а также разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух.

Также в 2010 г. отдельным блоком работы государственных инспекторов Сахалинской об-
ласти по охране окружающей среды, на основании требований и в рамках проверок органов про-
куратуры, стали:

– проведение осмотров 31 лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) г. Южно-
Сахалинска на предмет выявления источников негативного воздействия на атмосферный воздух 
и установления видов отходов производства и потребления, образующихся в процессе деятель-
ности ЛПУ;

– участие в проверках 5 субъектов хозяйственной деятельности на территории Тымовско-
го района;

– участие в проверках 4 субъектов хозяйственной деятельности на территории Охинско-
го района.

Материалы осмотров и проверок были направлены в соответствующие прокуратуры для 
принятия мер прокурорского реагирования.

государственный контроль и надзор за использованием  
и охраной водных объектов

В 2010 г. с целью обеспечения юридическими лицами исполнения требований к использо-
ванию и охране водных объектов и иных требований водного законодательства, а также обеспече-
ния экологической безопасности проведено 8 проверок. Все проверки проведены в соответствии 
с Планом проверок государственного экологического контроля.

В результате проведенных проверок выявлены нарушения ч. 2 статьи 55 Водного кодекса 
Российской Федерации, выразившиеся в следующем: не организована зона санитарной охраны 
первого пояса (строгого режима) водозабора; неудовлетворительное санитарное состояние тер-
ритории зон санитарной охраны; размещение твердых бытовых отходов в непосредственной бли-
зости от павильона и водонапорной башни, в границах зон санитарной охраны.

государственный контроль за геологическим изучением,  
рациональным использованием и охраной недр 

В 2010 г. с целью обеспечения недропользователями исполнения законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а 
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также обеспечения экологической безопасности при пользовании участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, проведено 9 проверок, из них: плановых – 3, вне-
плановых – 6.

К основным нарушениям, выявленным в ходе проведения проверок, можно отнести нару-
шение условий лицензионных соглашений; неисполнение требований ранее выданных предписа-
ний об устранении нарушений.

информация об осуществлении государственного лесного контроля  
и надзора в 2010 году

Проведение мероприятий по государственному лесному контролю и надзору за использо-
ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов осуществляется в порядке, установленном 
Положением о государственном лесном контроле и надзоре, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394.

Целью государственного лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения 
лесного законодательства на территории земель лесного фонда Сахалинской области.

При проведении государственного лесного контроля и надзора осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия: 

– в отношении лесопользователей – юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, имеющих в пользовании лесные участки, переданные им в пользование на правах: посто-
янного (бессрочного) пользования лесными участками, безвозмездного срочного пользования, 
аренды лесных участков (статья 9 Лесного кодекса Российской Федерации);

– по соблюдению требований лесного законодательства на лесных участках, не передан-
ных в пользование;

– по соблюдению требований лесного законодательства на объектах хозяйственной дея-
тельности, расположенных на территории земель лесного фонда.

В Сахалинской области общая контролируемая площадь составляет 6,9 млн га, в 2010 г. в 
соответствии со штатной численностью было предусмотрено 211 государственных инспекторов 
Сахалинской области, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», в 2010 г. на основании ежегодного плана проведено 47 
плановых проверок. 

Помимо этого, в целях недопущения и пресечения нарушений природоохранного зако-
нодательства государственными инспекторами Сахалинской области проведено 1251 рейдов на 
территории лесного фонда Сахалинской области. В результате выявлено 111 нарушений лесно-
го законодательства, из них: 85 случаев незаконной рубки деревьев, ущерб, причиненный лесно-
му фонду, составил 18794, 9 тыс. руб. По 23 случаям незаконной рубки деревьев ущерб на общую 
сумму 288,1 тыс. руб. возмещен. В следственные органы для возбуждения уголовных дел направ-
лено 59 материалов, их них по 49 случаям незаконной рубки деревьев возбуждены уголовные 
дела. По 12 случаям следствие закончено, виновные привлечены к уголовной ответственности. 

По результатам выявленных нарушений выдано 70 предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений. Возбуждено 146 административных дел, по результатам их рассмотрения выне-
сено 141 постановление о наложении административного наказания, общая сумма штрафа соста-
вила 674,8 тыс. руб.

В целях обеспечения сохранения хвойных насаждений, предотвращения и пресечения не-
законных действий со стороны граждан и предприятий по рубке деревьев в предновогодний и но-
вогодний период, совместно с правоохранительными органами:

– разработано и утверждено 18 планов мероприятий по охране хвойных насаждений;
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– организовано и создано 73 мобильные группы;
– разработано и утверждено 115 маршрутов патрулирования;
– обеспечены дежурства на 25 стационарных постах ГИБДД.
В предновогодний и новогодний период государственными инспекторами Сахалинской 

области совместно с правоохранительными органами проведено 202 рейда. По результатам про-
веденных мероприятий выявлена 21 незаконная рубка деревьев, общий ущерб, причиненный 
лесному фонду, составил 103,9 тыс. руб. По 7 случаям незаконной заготовки деревьев с общим 
ущербом 90,1 тыс. руб. материалы направлены в следственные органы для возбуждения уго-
ловных дел. По 14 случаям незаконной рубки деревьев возбуждены дела об административных 
правонарушениях, нарушителям предъявлены претензии на оплату ущерба на общую сумму  
13,8 тыс. руб. 

государственный земельный контроль
В 2010 г. Управлением Росреестра по Сахалинской области проведено 792 проверки со-

блюдения требований земельного законодательства физическими и юридическими лицами, субъ-
ектами среднего и малого предпринимательства, имеющими в собственности, владении, пользо-
вании и аренде земельные участки на всех категориях земельного фонда области. В результате 
проверок было выявлено 215 нарушений земельного законодательства на площади 86,74 га, из ко-
торых 38 нарушений совершено юридическими лицами, 145 нарушений совершено гражданами, 
ИП и ПБОЮЛ, 32 нарушения совершено должностными лицами.

Из 215 выявленных нарушений 157 выявлено госземинспекторами Управления, 3 наруше-
ния выявлено ОВД, 10 нарушений выявлено работниками прокуратуры, 45 нарушений выявлено 
инспекторами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.

Основными нарушениями являются нарушения, связанные с самовольным занятием зе-
мельных участков или использование их без правоустанавливающих документов, общее количе-
ство нарушений по статье 7.1 КоАП РФ составило 150 нарушений.

В результате проведенных мероприятий по государственному земельному контролю к ад-
министративной ответственности привлечен 171 нарушитель земельного законодательства, вы-
дано 178 предписаний об устранении выявленных земельных нарушений.

На нарушителей наложен штраф в размере 463 тыс. руб., взыскано 388 тыс. рублей, что со-
ставляет 83,8%.

По состоянию на 01.01.2010 устранено 119 выявленных нарушений, что составляет 55% к 
количеству выявленных. Следует отметить, что количество нарушений, срок устранения которых 
истек в 2010 г., составило 110, а количество устраненных нарушений составило 105, или 95,5%. 
Из всех устраненных в 2010 г. нарушений 19 нарушений устранено юридическими лицами, 64 на-
рушения устранено гражданами, ИП, ПБОЮЛ, 22 – должностными лицами.

Управлением Росреестра по Сахалинской области заключены 19 соглашений с муници-
пальными образованиями о взаимодействии при осуществлении муниципального земельно-
го контроля, заключено соглашение о взаимодействии при осуществлении государственного зе-
мельного контроля с Управлением внутренних дел Сахалинской области, соглашение о взаимо-
действии с Управлениями Росприроднадзора и Россельхознадзора.

контроль состояния радиационной безопасности
При осуществлении государственного надзора за обеспечением радиационной безопасно-

сти в поднадзорных организациях Сахалинской области инспекторским составом СОИРБ в 2010 
г. проведено 20 инспекций и выявлено 12 нарушений (8 нарушений норм и правил в области ИАЭ 
и 4 нарушения условий действия лицензии). Руководителям организаций выданы предписания 
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на устранение выявленных нарушений. Нурушения устранялись в установленные предписаня-
ми сроки. 

Применено 9 санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. За 
нарушение норм и правил в области ИАЭ, условий действия лицензии наложены денежные штра-
фы на:

– специалиста по контролю за качеством Сахалинского отделения филиала компании с 
ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Б.В.» (3000 руб.);

– менеджера ООО «КНДЕ Ко, ЛТД» (3000 руб.);
– менеджера ООО «КНДЕ Ко, ЛТД» (4000 руб.);
– директора ООО «Оренсах» (3000 руб.);
– ООО «КНДЕ Ко, ЛТД» (2 штрафа в размере 30 000 и 40 000 руб.)4
– ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» (30 000 руб.);
– ООО «Оренсах» (2 штрафа по 30 000 руб.).
В 2010 г. радиационных происшествий на объектах ИАЭ не было. 

государственный надзор и контроль в области защиты населения  
и территорий от ЧС

Количество должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного над-
зора в области ГО, защиты от ЧС в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, 
составляет 29 чел.

За отчетный период в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
проведено 109 проверок АППГ-72 (увеличение на 51,4%), из них 65 плановых АППГ-37 (увели-
чение на 75,7%) и 44 внеплановых проверок АППГ-35 (увеличение на 25,7%) 

Выдано для исполнения 51 предписание АППГ-39 (увеличение на 30,8%).
Предложено 244 мероприятия по устранению нарушений АППГ-199 (увеличение на 

28,6%) выполнено 196 АППГ-96 (увеличение на 104,2%).
Мировым судьям для рассмотрения было направлено 78 административных протоколов 

АППГ-57 (увеличение на 36,8%), по которым было принято 52 судебных решения АППГ-44 (уве-
личение на 18,2%), сумма штрафов составила 580 тыс. руб. АППГ 576,7 тыс. руб. 

таблица 4.2. Сведения о проведении государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций
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государственная экологическая экспертиза
В 2010 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области проведена государственная экологическая экспертиза материалов «Обоснование норм 
изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Сахалинской об-
ласти в 2010–2011 гг.». 

Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспер-
тизы указанных материалов утверждено приказом министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области от 04.08.2010 № 84. Срок действия Заключения – до 
31.08.2011.
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Часть V. 
раздел 5.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 
органами прокуратуры

В 2010 г. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в сфере охраны окру-
жающей среды запланировано 6 проверок, проведено более 30 проверок, в том числе по обращени-
ям граждан, по результатам которых выявлено более 500 нарушений закона, в связи с чем, внесено 
114 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, 
направлено 29 исковых заявлений, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях.

Во исполнение Плана работы Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры 
на первое полугодие 2010 г., проведена проверка соблюдения требований природоохранного за-
конодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 
части сбора, хранения, обеззараживания и размещения медицинских отходов, образующихся в 
деятельности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на право осуществления медицинской 
деятельности.

По результатам проверки было установлено, что нарушений законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, кроме одного учреждения в Холмском районе, не 
допускается. 

Вместе с тем практически всеми проверенными учреждениями и индивидуальными пред-
принимателями допущены нарушения природоохранного законодательства, а именно, учрежде-
ния и индивидуальные предприниматели не зарегистрированы в качестве природопользователей, 
не имеют лимитов на размещение отходов производства и потребления и, следовательно, не про-
изводят расчет платы и плату за негативное воздействие на окружающую природную среду. 

За допущенные нарушения Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой 
вынесено 4 постановления о возбуждении дела об административной ответственности, объявле-
но 15 предостережений и внесено 73 представления. 

По результатам проверки поставлено на учет в качестве природопользователя около 100 
учреждений.

В I полугодии 2010 г. Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды субъектами 
предпринимательской деятельности, осуществляющих услуги по временному хранению транс-
портных средств на территории МО ГО «Город Южно-Сахалинск», не стоящих на учете в каче-
стве природопользователей либо не имеющих разрешительных документов и не вносящих пла-
ту за негативное воздействие.

В ходе проверки природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, рас-
положенными на территории МО ГО «Город Южно-Сахалинск», имеющими на балансе ста-
ционарные и передвижные источники негативного воздействия на атмосферный воздух и об-
разующими в ходе своей хозяйственной и иной деятельности отходы производства и потре-
бления, охвачено 62 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Установлено 12 
предприятий-нарушителей, в действиях которых выявлено 84 нарушения природоохранного за-
конодательства. Основными являлись 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 плата за негативное воздействие на окружающую при-

родную среду.
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По результатам проверки вынесено 6 постановлений о возбуждении производства по делу 
об административном правонарушении, внесено 12 представлений.

Также эффективными проверками Сахалинской межрайонной природоохранной прокура-
туры в 2010 г. являлись проверки за исполнением природоохранного законодательства в части 
своевременного внесения природопользователями платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

В рамках данных проверок в суды Сахалинской области направлено около 28 исковых за-
явлений о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду, руководителям 
организаций направлены представления об устранении требований природоохранного законода-
тельства.

надзор в сфере лесопользования. Сахалинской межрайонной природоохранной проку-
ратурой в сфере надзора за исполнением законодательства о лесопользовании за 2010 г. выяв-
лено нарушений 133 (АППГ-222), принесено протестов 3 (АППГ-9), из них 1 – на нормативно-
правовой акт органов местного самоуправления, принятый в области лесных отношений 
(АППГ-1), внесено представлений 32 (АППГ-33) по ним к дисциплинарной ответственности 
привлечено 15 должностных лиц и работников предприятий (АППГ-11), объявлено предосте-
режений 1 (АППГ-2), возбуждено 22 административных дела за нарушение лесного законода-
тельства должностными лицами и предпринимателями на общую сумму 80000 руб. (АППГ-0). 
В порядке статьи 37 УПК РФ в следственные органы направлено 7 материалов доследствен-
ных проверок в связи с преступлениями в лесной отрасли, по которым возбуждено 4 уголов-
ных дела (АППГ-0). 

В 2010 г. межведомственной рабочей группой по вопросам выявления и пресечения право-
нарушений и преступлений в сфере лесопользования организовывались и проводились совмест-
ные выезды в районы области, наиболее подверженные нарушениям в лесной отрасли. В частно-
сти, в рамках работы рабочей группы Сахалинской природоохранной прокуратурой, совместно 
с Управлением лесного и охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства, рыболовства 
и продовольствия Сахалинской области, проведены проверки исполнения законодательства о ле-
сопользовании при заготовке древесины в Тымовском, Томаринском, Углегорском, Поронайском, 
Смирныховском районах. 

В ходе проверок были выявлены существенные нарушения правил заготовки древесины, 
утвержденные приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 184. Как показали проверки, ле-
созаготовители не соблюдают правила лесопользования, и места рубок захламляются отходами 
производства, а именно порубочными остатками.

Кроме того, природоохранной прокуратурой проводились проверки деятельности лесни-
честв. В ходе проверок выявлялись факты нарушения требований КоАП РФ в деятельности госу-
дарственных лесных инспекторов. Проведена проверка административной практики в Управле-
нии лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области на предмет соблюдения лесного и ад-
министративного законодательства Российской Федерации при проведении проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов и реализации своих функций контроля и надзора. 

В 2010 г. проводились совместные семинары по обмену опытом деятельности контроли-
рующих и правоохранительных органов по реализации полномочий в сфере исполнения лесно-
го законодательства. 

надзор в сфере нефтегазовой отрасли. При осуществлении надзора за исполнением за-
конодательства об охране окружающей среды, о недропользовании в сфере функционирования 
нефтегазового комплекса Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2010 г. 
выявлено 91 нарушение закона, в связи с чем внесено 24 представления, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, объявлено 1 предостере-
жение, принесен 1 протест (рассмотрен и удовлетворен), направлено 6 исковых заявлений (за-
явления признаны обоснованными и удовлетворены), возбуждено 15 дел об административных 
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правонарушениях (привлечено 7 юридических лиц на сумму 120000 руб. и 2 должностных лица 
на сумму 32000 руб.). 

Наиболее характерными нарушениями при проведении проверок в названной сфере пра-
воотношений следует отметить следующие.

В феврале-марте 2010 г. проведена проверка законности эксплуатации промыслового тру-
бопровода компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» в части наличия разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта. 

Проверкой установлено, что эксплуатация объекта капитального строительства: «Ком-
плексное освоение Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков. Проект Сахалин-2. 
Трубопроводная система. Береговые трубопроводы», в нарушение ст. 55 Градостроительного ко-
декса велась в отсутствие разрешения уполномоченного органа. В этой связи в отношении долж-
ностного лица компании вынесено постановление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении по ч. 5 статьи 9.5 КоАП РФ – эксплуатация объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию. По результатам рассмотрения данного административ-
ного дела должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб. В 
адрес руководства компании внесено представление.

В апреле 2010 г. в ходе выездной проверки совместно с представителями управления Ро-
сприроднадзора и представителями ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» проведены натурные об-
следования объектов промысла, расположенных на месторождениях «Катангли» и «Монги» Но-
гликского района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства со сто-
роны ООО «РН–Сахалинморнефтегаз».

Проведенной проверкой установлено, что на объектах нефтепромысла указанных место-
рождений при добыче нефти допускаются загрязнения грунта и почвенного слоя. По результатам 
проверки составлены акты натурного обследования с указанием допущенных предприятием на-
рушений. 

В связи с выявленными нарушениями Сахалинской природоохранной прокуратурой 
21.04.2010 в отношении юридического лица – ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» возбуждены дела 
об административных правонарушениях по статье 8.1 КоАП РФ, при этом управлением Роспри-
роднадзора области в отношении должностных лиц составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях. Кроме этого, природоохранной прокуратурой в адрес ООО «РН–Сахалин-
морнефтегаз» внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений. По результатам 
рассмотрения данных административных дел указанное юридическое лицо привлечено к ответ-
ственности в виде штрафа в размере 60000 руб. Представления рассмотрены и удовлетворены, к 
дисциплинарной ответственности привлечены 3 лица. 

В апреле-мае 2010 г. проведена проверка исполнения законодательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации напорных промысловых трубопроводов (нефтепроводов) ООО 
«Роснефть–Сахалинморнефтегаз», в том числе нефтепровода на месторождении нефти «Оха», 
расположенного на территории Охинского района

Как показала проведенная проверка, с учетом показателей физического износа корро-
зии участка, промысловый нефтепровод протяженностью 181 м на месторождении «Оха» вы-
веден из эксплуатации. При этом установлено, что дальнейшее нахождение в прежнем состо-
янии выведенного из эксплуатации нефтепровода и непринятие своевременных мер по его де-
монтажу создает угрозу загрязнения окружающей среды (почв, недр) продуктами коррозии 
трубопровода, а также остатками нефти и нефтепродуктов. Решением Южно-Сахалинского 
городского суда исковые требования прокурора признаны обоснованными. Суд обязал ООО 
«РН–Сахалинморнефтегаз» выполнить работы по демонтажу вышедшего из эксплуатации не-
фтепровода.

В августе 2010 г. совместно с управлением Росприроднадзора по Сахалинской области 
была проведена проверка соблюдения ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» требований природно-
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го законодательства при добыче нефти на месторождениях, расположенных на территории Охин-
ского района.

В ходе осмотра месторождений «Одопту», «Центральная Оха», «Эхаби», «В. Эхаби» были 
выявлены нарушения при добыче нефти. 

Как показала проверка, своевременные меры по устранению выявленных нарушений со 
стороны эксплуатирующей организации на данных объектах не применяются.

По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «РН–Сахалинморнефте-
газ» было вынесено 4 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 
по статье 8.1 КоАП РФ.

Кроме того, Сахалинской природоохранной прокуратурой внесено представление в адрес 
генерального директора ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» об устранении выявленных наруше-
ний. В результате рассмотрения представления проведены работы по устранению выявленных 
несоответствий.

В октябре 2010 г. совместно с управлением Росприроднадзора по Сахалинской области 
была проведена проверка соблюдения НГДУ «Катанглинефтегаз» ООО «РН–Сахалинморнефте-
газ» требований природоохранного законодательства на территории Ногликского района. 

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица ООО «РН–Саха-
линморнефтегаз» вынесены постановления об административных правонарушениях. 

Кроме этого, в адрес генерального директора ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» внесено 
представление об устранении нарушений. 

В результате рассмотрения представления разработан план мероприятий по устранению 
выявленных замечаний на месторождениях «Катангли» и «Мирзоева», лица, виновные в допу-
щенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Часть V. 
раздел 6.

государственное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования 

Экологический мониторинг

государственный экологический мониторинг
В 2010 г. министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалин-

ской области был размещен заказ на оказание услуг по мониторингу состояния атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, не включенных в государственную систему наблюдений и кон-
троля.

С целью получения количественных характеристик загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Сахалинской области, необходимых для отслеживания изменений качества атмос-
ферного воздуха в периоды развития промышленных объектов энергетики и нефтеперерабаты-
вающего комплекса и организации государственного контроля, фоновая оценка состояния атмос-
ферного воздуха проводилась в населенных пунктах Ногликского, Томаринского и Углегорского 
районов. 

ногликский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 

феврале, июне, августе, октябре 2010 г. в пяти населенных пунктах Ногликского района (пгт Но-
глики, пос. Даги, пос. Ныш, пос. Катангли, пос. Вал) позволили выявить следующее.

Атмосферный воздух в населенных пунктах Ногликского района можно отнести к катего-
рии «загрязненный». Средний комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2010 г. из-
менялся в пределах 9,717–16,645 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух 
зафиксирован в поселках Вал, Ноглики, наименее – в поселках Ныш, Катангли.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили формальдегид, пыль, ди-
оксид азота. При норме 1,000 значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пре-
делах: формальдегид* – 0,466–26,658, пыль – 0,000–19,321, диоксид азота – 0,121–1,253.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в мае-
августе, диксида серы – в июне, оксида углерода – в августе, диоксид азота – в октябре, оксида 
азота – в октябре, формальдегида – в феврале, мае.

томаринский район 
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 

феврале, июне, августе, октябре 2010 г. в трех населенных пунктах Томаринского района (г. Тома-
ри, пос. Ильинский, пос. Красногорск) позволили выявить следующие закономерности.

Атмосферный воздух в населенных пунктах Томаринского района можно отнести к кате-
гории «загрязненный». Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2010 г. изменялся 
в пределах 11,128–14,452 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафик-
сирован в г. Томари, наименее загрязненный – в пос. Ильинский.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов вносили 
формальдегид, пыль, диоксид азота. При норме 1,000 значения индекса загрязнения атмосферы 
(ИЗА) изменялись в пределах: формальдегид* – 2,147–14,767, пыль – 0,133–14,096, диоксид азо-
та – 0,635–1,588.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в октя-
бре, диоксида серы – в июне, оксида углерода – в августе, диоксид азота – в феврале, оксида азо-
та – в июне, формальдегида – в августе.
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углегорский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 

феврале, мае, августе, октябре 2010 г. в четырех населенных пунктах Углегорского района (г. 
Углегорск, пос. Шахтерск, пос. Тельновский, пос. Бошняково) позволили выявить следующее.

Атмосферный воздух в населенных пунктах Углегорского района можно отнести к катего-
рии «загрязненный». Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2010 г. изменялся в 
пределах 7,906–10,436 при норме 7,000. Наиболее загрязненный атмосферный воздух зафиксиро-
ван в пос. Шахтерск, наименее загрязненный – в пос. Ильинский.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили формальдегид, пыль, ди-
оксид азота, сажа. При норме 1,000 значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись 
в пределах: формальдегид* – 0,590–11,270, пыль – 0,000–8,383, диоксид азота – 0,503–1,418, сажа 
– 0,000–1,222.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли – в авгу-
сте, диоксида серы – в августе, диоксид азота – в октябре, оксида азота – в октябре, формальде-
гида – в августе.

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха во всех 3 районах 
отмечался в периоды интенсивных осадков и сильных и умеренных ветров. 

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в указанных населенных пунктах 
вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

* Формальдегид является веществом второго класса опасности и, следовательно, имеет 
очень низкий ПДК с.с., равный 0,003 мг/м³, что в 11,7 раза ниже ПДК м.р. (0,035 мг/м³). При рас-
чете значений ИЗА используется ПДК с.с., поэтому полученные значения ИЗА и КИЗА достаточ-
но высокие, несмотря на то, что в большинстве отобранных проб концентрация формальдегида 
ниже ПДК м.р. 

государственный мониторинг земель
Государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за состоя-

нием земель.
Задачами государственного мониторинга земель являются:
1. Своевременное выявление изменений состояний земель, оценка этих изменений, про-

гноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных 
процессов.

2. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости, госу-
дарственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функций государ-
ственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства.

3. Обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 
земель.

В Сахалинской области, как и во всей Российской Федерации, существует тенденция к со-
кращению землеустроительных работ, связанная с недостаточностью финансирования. Почвенно-
геоботанические обследования за счет средств федерального бюджета не проводятся с 1993 г., 
также не составляются проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных 
организаций, медленными темпами и в небольших объемах была проведена инвентаризация зе-
мель населенных пунктов.

Некоторое оживление в проведении землеустроительных работ связано с осуществлени-
ем шельфовых проектов («Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3»), для которых (разделы ОВОС, 
проекты рекультивации, экологический мониторинг земель) за счет средств операторов проектов 
проводились почвенно-геоботанические и геохимические обследования территорий, отводимых 
под сооружение трубопроводов и иных объектов. Для этих целей различными организациями – 
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подрядчиками (ООО «ЭКС», ОАО «Сахалинземпроект» и другими) привлекались ученые – по-
чвоведы и ботаники Приморья и Сахалина.

Наиболее крупными сахалинскими подрядчиками для проведения работ по территори-
альному землеустройству являются ЗАО «Сахалинземпроект», ОАО «СахалинТиСИЗ», Филиал 
ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по Сахалинской области (Сахалин-
ская топографо-геодезическая экспедиция).

Проведение разграничения государственной собственности на землю, а также распоряже-
ние земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, регули-
руется Федеральным Законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ.

В области эти работы ведутся министерством имущественных и земельных отношений 
Сахалинской области, на уровне муниципальных образований – структурными подразделениями 
органов местного самоуправления.

Выполнение работ по государственному мониторингу земель
Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ» в его системе выделе-

ны 4 подсистемы:
1. мониторинг правового режима;
2. мониторинг использования земель;
3. мониторинг качества земель;
4. мониторинг экономического состояния земель.
Работы по 1-й, 2-й, 4-й подсистемам практически ведутся Управлением Росреестра по Са-

халинской области и его территориальными подразделениями.
мониторинг качества земель как высокозатратная и трудоемкая работа в связи с финансо-

выми 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 2010 г. осу-

ществлялся ведомственный мониторинг в сфере охраны окружающей среды на крупных объек-
тах промышленности.

По информации компании «Сахалин Энерджи» продолжился мониторинг, начатый в 2008 
г. в районе завода СПГ, а в 2009 г. в рамках всего проекта. Локальный мониторинг осуществля-
ется в соответствии с «Системой производственно-экологического контроля и локального мони-
торинга (Проект «Сахалин-2», этап 2, период эксплуатации)», положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы в отношении которой утверждено приказом № 150 Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования Минприроды России от 05.06.2007.

В 2010 г. локальный мониторинг проводился по следующим направлениям:
1. Программа локального мониторинга редких и охраняемых видов птиц в период эксплу-

атации в районе расположения трубопровода, ОБТК, НКС-2 и СПГ;
2. Программа локального мониторинга млекопитающих в зоне влияния ОБТК, НКС и СПГ;
3. Программа локального мониторинга речных сообществ в зоне влияния сухопутной тру-

бопроводной системы и ОБТК;
4. Программа локального мониторинга поверхностных вод и донных наносов в зоне влия-

ния сухопутной трубопроводной системы и ОБТК;
5. Программа локального мониторинга растительности и редких видов растений в период 

эсплуатации в зоне влияниятрубопровода, ОБТК, НКС-2 и СПГ;
6. Программа локального мониторинга почвенного покрова в период эксплуатации в зоне 

влияния трубопровода, ОБТК, НКС-2 и СПУ;
7. Локальный ландшафтно-экологический и геологический мониторинг вдоль трассы тру-

бопровода;
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8. Экологический судовой мониторинг в зоне влияния морских трубопроводов, платформ 
и морских объектов завода СПГ;

9. Программа мониторинга за охото-корейской популяцией серых китов.
Мониторинг растительности и флоры. Результаты мониторинга показывают, что (1) в 

целом структура и видовой состав подавляющего бльшинства растительных сообществ в окрест-
ностях производственных объетов компании остаются неизменными; (2) наиболее вероятны сле-
дующие сценарии потенциального негативного воздействия эксплуатации проекта на раститель-
ность:

• выпадение деревьев и усыхание подроста в тех лесных сообществах, которые непосред-
ственно примыкают к трассе трубопроводов – за счет ветровой экспозиции, нарушения ги-
дрологического режима, избыточного освещения;

• внедрение инвазивных видов на полосу землеотвода и под изреженный полог древостоя 
прилегающих фитоценозов;

• снижение численности ряда охраняемых видов и повышение численности других.
Кроме того, результаты мониторинга свидетельствуют и о невысокой скорости восстанов-

ления растительного покрова на полосе землеотвода. Низкая задернованность трассы трубопро-
вода влечет за собой усиление эрозии почв, которая, в свою очередь, является фактором риска це-
лостности трубопровода, а также угрозой для состояния нерестилищ.

В то же время, на данный момент степень отдаленности воздействия проекта на расти-
тельный покров не может быть оценена. Чтобы понять характер воздействия и разработать адек-
ватные мероприятия, необходим долгосрочный мониторинг, который позволяет выявить негатив-
ное воздействие на ранних стадиях и разработать систему мер по его смягчению – до того, как в 
экосистеме произойдут необратимые изменения.

Мониторинг почвенного покрова. Результаты мониторинговых наблюдений, проведен-
ных в 2008–2010 гг. на территории вокруг завода СПГ/ТОН и в 2009–2010 гг. в окрестностях 
ОБТК свидетельствуют о возрастании содержания в почвах нефтяных углеводородов, тяжелых 
металлов. Органогенные почвы, к которым относится большинство исследованных почв, отлича-
ются повышенными характеристиками природного фонового содержания неспецифических (не 
гумусовых) органических соединений, в том числе углеводородов. В этой связи высокие значе-
ния концентраций нефтяных углеводородов могут отчасти определяться генетическими особен-
ностями самой почвы. Вместе с тем, содержание бенз(а)пирена в почвах вокруг ОБТК в большин-
стве случаев понизилось в сравнении с данными предыдущих исследований, что определяет от-
носительно благоприятную экологическую ситуацию в отношении данного загрязнителя. Таким 
образом, причиной наблюдаемых явлений могут быть как природные, естественные изменения и 
колебания, так и антропогенное воздействие. Дальнейшее накопление и анализ данных монито-
ринга позволит выявить тренды развития ситуации, а также определить причины наблюдаемых 
изменений.

В ходе мониторинговых наблюдений, проведенных в 2009–2010 г., в зоне влияния НКС-2 
не зафиксировано значительных нарушений почвенного покрова и деградационных явлений, свя-
занных с деятельностью НКС-2. 

На большинстве обследованных площадок по всем румбам от НКС-2 отмечено повыше-
ние содержания подвижных форм Zn, Pb, Cr в верхнем горизонте почв. Увеличение содержания 
подвижных форм тяжелых металлов за период 2009–2010 гг. обусловлено сезонной динамикой 
почвенных показателей, а также техногенными факторами. Наибольшее увеличение содержаний 
в верхнем горизонте почвы подвижных форм Zn, Pb, Cr отмечено для южного и западного румбов 
от НСК-2, в пределах которых расположены авотрассы и подъездные дороги.

В целом для оценки воздействия объектов компании на почвенный покров следует отме-
тить, что, учитывая продолжительность природных круговоротов веществ, рано делать выводы о 
динамике изменения состава и структуры почв.
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локальный мониторинг мелких млекопитающих. Мелкие млекопитающие (грызуны и 
насекомоядные) рассматриваются как индикаторы состояния окружающей среды в районе рапо-
ложения производственных объектов СПГ/ТОН, НКС-2 и ОБТК.

В районе ПГ/ТОН мониторинг был начат в 2008 г. на трех тестовых и трех контрольных 
площадках. В 2010 г. наблюдался спад численности мышевидных грызунов и подъем численности 
землероек. При этом изменение численности фоновых видов шло равномерно на всех типах пло-
щадок, но по общему обилию для когтистой и средней бурозубок, а также для красно-серой по-
левки наблюдалась более низкая численность в тестовой зоне по сравнению с контрольной зоной.

В структуре сообщества наекомоядных в 2010 г. наблюдалось абсолютное доминирование 
когтистой бурозубки. Среди грызунов также отмечена смена доминирующего вида. Кроме того, 
произошло возрастание роли второстепенных видов в сообществах грызунов, увеличение доли 
половозрелых старлеток у красно-серой полевки, снижение общего обилия для большинства ин-
дикаторных видов.

В районе НКС-2 мониторинг проводился на двух тестовых и двух контрольных площад-
ках. В 2009 г. в районе НКС-2 наблюдалась глубокая депрессия численности мелких млекопита-
ющих. В 2010 г. произошло увеличение численности всех видов, при этом достоверных различий 
в показателях с тестовых и контрольных площадок не выявлено.

В районе ОБТК мониторинговые исследования были начаты в 2009 г. на трех тестовых и 
трех контрольных площадках. Результаты 2010 г. показали снижение обилия мышевидных грызу-
нов и возрастание численности насекомоядных, при этом впервые были зарегистрированы шико-
танская полевка и лесной лемминг.

Выявлены изменения в структуре сообщества землероек за счет резкого роста численно-
сти средней бурозубки. По данным популяционных показателей видов, а также по параметрам, 
характеризующим сообщества грызунов и насекомоядных, признаков негативного влияния в те-
стовой зоне не наблюдается.

птицы. Вдоль трассы трубопровода в 2010 г. было обследовано 10 участков общей протя-
женностью 347 км, где зарегистрировано 26 охраняемых видов птиц, из них 17 гнездящихся. Ис-
следования на каждом участке проводилсь в основных местообитаниях, предпочитаемых охра-
няемыми видами птиц, оценивалось также общее состояние местообитаний и орнитокомплексов. 
Полоса землеотвода трубопровода после проведения рекультивационных мероприятий восстано-
вилась еще не полностью, поэтому охраняемые виды в 2010 г. еще не занимали эту зону для гнез-
дования. 

В районе СПГ/ТОН обитает 16 охраняемых идов, 5 из которых (белохвостый орлан, ма-
лый перепелятник, японский бекас, японская зарянка, камышовая овсянка) гнездятся в зоне воз-
действия. В 2010 г. отмечен дальнейший рост численности японского бекаса за счет заселения ре-
культивированных участков. В пойме ручья Голубой на территории завода зарегистрировано 7 
гнездовых участков бекаса.

В районе расположения ОБТК обитает 30 охраняемых видов птиц, 15 из которых гнездит-
ся не расстоянии до 6 км от ОБТК. В непосредственной близости от производственных объектов 
обитает дикуша, численность которой не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Не 
отмечено снижения числа гнездовых участков воробьиного и мохноногого сычиков. В то же вре-
мя наблюдалось снижение численности длиннохвостой неясыти и пестрого пыжика.

Продолжалось наблюдение за состоянием колоний мигрирующих видов птиц в районе 
косы Чайво. Численность сахалинского чернозобика и камчатской крачки в гнездовой период 
2010 г. была довольно высокой. Однако из-за погодных условий, ливней и сильных паводков в на-
чале июля успех размножения чернозобика и крачки был крайне низким, что может отразиться на 
численности этих видов в следующем году.

Белоплечий орлан. В летний полевой сезон 2010 г. было обследовано 684 гнезда орланов, 
из которых 45% были в хорошем состоянии, 30% в удовлетворительном, 19% отмечены как раз-
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рушающиеся. В целом 2010 г. был неблагоприятным для орланов: затяжная холодная и снежная 
весна, из-за которой сдвинулся период откладки яиц, позднее вылупление птенцов в сочетании 
с аномально жарким июнем и низким уровнем кормовых ресурсов привели к резкому снижению 
продуктивности популяции. Если в 2009 г. орланам удалось вырасить 108 птенцов, то в 2010 г. – 
только 49, в 2,2 раза меньше. Снижение продуктивности отмечено как в зоне воздействия, так и в 
контрольной зоне, что говорит о природном характере этих изменений.

Общая численность орланов осталась на прежнем уровне, но доля неполовозрелых особей 
оказалась выше, чем в предыдущие годы, и составила 20%.

В зоне потенциального воздействия проверено 136 гнезд и 46 гнездовых участков орланов. 
Продуктивность в зоне воздействия трубопровода снизилась по сравнению с 2009 г. и составила 
0,38 слетка на территориальную пару, но это выше, чем показатель в целом для популяции (0,33 
слетка на территориальную пару). В окресностях ОБТК доля обитаемых участков была выше, 
чем на контрольной территории, но в результате высокой смертности птенцов на ранних стадиях 
продуктивность оказалась низкой.

Важной составляющей мониторинга является выявление тенденций в изменении популя-
ционных показателей, их связи с колебанием природных и антропогенных факторов, выяснение 
причин, приводящих к повышенной смертности птенцов и снижения продуктивности популяции. 
В 2011 г. мониторинг популяции белоплечих орланов будет продолжен.

речные экосистемы. В 2010 г. Исследования воздействия на речные экосистемы проводи-
лись на 27 водотоках, которые пересекаются наземными трубопроводами компании, на одном во-
дотоке, расположенном в зоне влияния ОБТК, и двух водотоках в зоне влияния завода СПГ. Про-
бы отбирались на однородных гидрологических участках выше и ниже пересечения трубопро-
водной системы. Исследования проводились в течение трех гидрологических сезонов: весеннее 
половодье, летняя межень и осенние паводки.

В целом результаты мониторинга речных экосистем свидетельствуют о том, что пересече-
ние трубопроводами вышеуказанных водотоков не оказывает влияния на качество поверхност-
ных вод, их флору и фауну. 

водно-болотные угодия. Результаты мониторинга 2010 г. свидетельствуют о том, что на 
полосе землеотвода, как и ожидалось, идет медленное восстановление почвы и растительности, 
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а на прилегающих территориях негативный эффект строительства оказался меньше ожидаемого. 
Компания планирует продолжать мониторинг водно-болотных угодий с тем, чтобы смягчить лю-
бой возможный вид негативного воздействия на них.

балластные воды. В 2010 г. программа мониторинга балластных вод была значительно 
расширена – на порядок увеличился объем проб, взятых непосредственно из балластных танков 
газовозов и нефтяных танкеров, зафрактованных компанией. Также продолжились исследования 
водной биоты залива Анива у пос. Пригородное в районе причальных сооружений завода СПГ. 
Основополагающей целью данного мониторинга является контроль за состоянием водной биоты 
в районе порта Пригородное и уменьшение вероятности проникновения вредных инвазивных ор-
ганизмов при сбросе с судов балластных вод.

Исследования велись с мая по ноябрь. Ежемесячно отбирались пробы следующих групп 
организмов, обитающих в водной толще Анивского залива:

• фитопланктон;
• зоопланктон;
• ихтиопланктон.

В ихтеопланктоне впервые для района СПГ и залива Анива в целом были отмечены личин-
ки пятнистого щуковидного бычка. По заключению специалистов СахНИРО, данный вид не яв-
ляется инвазионным. На Сахалине этот вид встречается на оз. Тунайча. Инвазионных форм в зо-
опланктоне исследуемых акваторий в 2010 г. отмечено не было. Все виды фитопланктоны также 
были характерны для залива Анива.

Экологический судовой мониторинг морской среды в районе производственных объектов. 
По данным 2010 г. можно сделать следующие основные выводы:

• гидрохимические характеристики в районе морских объектов соответствовали фоновым, 
были ниже рыбохозяйственных ПДК;

• концентрации нефтяных углеводородов и большинства тяжелых металлов в донных осад-
ках находились в пределах фоновых значений и значительно ниже Европейских норматив-
ных концентраций, способных вызвать биологические эффекты;

• районы исследований характеризовались высоким видовым разнообразием бентосных и 
планктонных сообществ, что свидетельствует о благоприятных экологических условиях 
среды обитания;

• воздействие строительных операций, связанных с установкой платформ и прокладкой тру-
бопровода,– остаточное и незначительное;

• бурение скважин, добыча, а также отгрузка нефти и газа не оказали воздействия на состо-
яние исследуемых параметров;

• региональные природные вариации некоторых тяжелых металлов, скорее всего, являются 
причиной некоторого увеличения их концентрации на отдельных станциях. Поступление 
элементов в результате бурения скважин исключено, поскольку бурение ведется при усло-
вии нулевого сброса; 

• аккумуляции нефтяных углеводородов и метана вблизи устьев оценочных скважин не на-
блюдалось.
программа исследований и наблюдений за серыми китами. В июне-июле 2010 г. ком-

пания «Сахалин Энерджи» успешно завершила первые в России работы по четырехмерному (4D) 
морскому сейсмопрофилированию у берегов Сахалина на Астохском участке Пильтун-Астохского 
нефтегазового месторождения. В настоящий момент все полученные данные анализируются тща-
тельным образом, но уже сейчас можно сказать, что во время сейсмических исследований были 
применены беспрецедентные меры по уменьшению воздействия на морских млекопитающих, ко-
торые, вероятно, послужат ориентиром для выполнения бующих сейсморазведочных работ вбли-
зи районов нагула серых китов.
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В период активного судоходства во время строительства морского трубопровода и уста-
новки платформ были разработаны меры по снижению воздействия, которые была воплощены в 
программе наблюдения за морскими млекопитающими. Несмотря на снижение судовой активно-
сти, компания «Сахалин Энерджи» продолжает эту программу. В 2010 г. наблюдатели за морски-
ми млекопитающими работали на трех судах, два из которых обеспечивали доставку экипажей на 
суда и платформы.

Ежегодно в период с июня по ноябрь осуществляется обследование береговой линии с 
вертолета на участке от порта Кайган до траверза Охи. По итогам 2010 г. не было обнаружено 
ни одного мертвого или раненого крупного морского млекопитающего, в том числе серых китов. 

Благодаря программам по изучению популяции серых китов и мест их обитания удалось 
собрать ценную информацию о данном виде. Эта информация может использоваться для оценки 
состояния западной популяции серых китов и сведению к минимуму негативного воздействия на 
нее работ по освоению и добыче углеводородов в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
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Часть V 
раздел 7.

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, их приобщение к природоохран-
ной деятельности является одним из важных направлений деятельности органов и учреждений 
системы образования Сахалинской области.

В базисном региональном учебном плане вопросы экологии включены во все предметные 
области. За счет часов школьного компонента экологическое образование осуществляется в об-
щеобразовательных школах Анивского, Долинского, Томаринского, Корсаковского, Углегорского 
районов, г. Южно-Сахалинска. У младших школьников изучение вопросов экологии осуществля-
ется в рамках предмета «Окружающий мир». Развивается работа по непрерывному экологическо-
му образованию «Детский сад – школа – вуз»: МОУ СОШ с. Покровка, детский сад «Тополек» 
Долинского района, МОУ СОШ с. Огоньки, детский сад с. Огоньки Анивского района.

В региональном плане Всероссийской олимпиады школьников в 2010/11 учебном году по 
предмету «Экология» принимали участие 18 человек из 6 районов области, показавшие высокий 
уровень знаний по предмету. 3 человека стали победителями, 3 человека – призерами олимпиады.

В образовательных учреждениях действует более 70 объединений школьников экологи-
ческой и природоохранной направленности: «Голубой патруль», «Зеленая дружина», «Росток», 
«Юный ихтиолог» и др.

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 2010 г. 2600 чело-
век постоянно занимались в объединениях эколого-биологической и туристско-краеведческой на-
правленности.

Большую опытническую, природоохранную работу с учащимися ведут станции юных на-
туралистов в г. Холмске и г. Долинске. По инициативе этих образовательных учреждений проведе-
ны акции по озеленению городов и поселков, очистке рек и озер, сохранению природных ресурсов.

В рамках реализации областной программы «Одаренные дети» министерство образования 
совместно с Сахалинским государственным университетом обеспечивает работу двухгодичной 
областной экологической школы «Зеленый остров». В марте 2010 г. состоялся выпуск 8-й област-
ной школы, обучение завершили 52 человека из 11 районов области. В системе работы школы ис-
пользуются различные формы образовательной деятельности – лекции и практические занятия, 
«круглые столы», учебные экскурсии, защита научно-исследовательских проектов.

Лучшие научно-исследовательские проекты учащихся представляются на присужде-
ние премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи. В 2010 г. слушатель 
школы Попов Алексей стал лауреатом премии государственной поддержки талантливой моло-
дежи. Слушатель школы Иванкова Виктория приняла участие в V Всероссийском конкурсе до-
стижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» в г. Москве. Ее научно-
исследовательский проект «Экологическая характеристика синатронных видов семейства врано-
вых Сахалинской области» отмечен благодарностью Всероссийского оргкомитета и дипломом I 
степени.

В настоящее время в области развивается юннатское движение, действуют 35 школьных 
учебно-опытных участков, 11 теплиц, 2 производственные бригады. Ежегодно министерство об-
разования совместно с министерством сельского хозяйства, СахНИИСХ, СахГУ проводят област-
ную сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Золотая осень». В 2010 г. в выставке приняли уча-
стие 32 образовательных учреждения из 12 районов области. На выставку-ярмарку были пред-
ставлены экспозиции по растениеводству, полевому, овощным и плодово-ягодным, бахчевыми 
культурам, лекарственным растениям, ландшафтному дизайну.
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Особенностью выставки-ярмарки «Осень-2010» явилось возросшее внимание школьни-
ков к опытнической, научно-исследовательской работе, были представлены дневники наблюде-
ний, агротехнические карты выращивания сельскохозяйственных культур. Также на выставке был 
представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, цветочно-декоративные 
культуры. Юные растениеводы представили арбузы, дыни, виноград, баклажаны, перец.

Традиционно с 15 апреля по 5 июня в области проводится природоохранная акция «Дни 
защиты от экологической опасности», в которой принимают участие учащиеся общеобразова-
тельных школ, учреждений дошкольного, дополнительного и начального профессионального об-
разования. В рамках акции проведены тематические классные часы, конкурсы знатоков природы, 
выставки поделок из природного материала; мероприятия по очистке лесов, скверов, парков, про-
кладывание экологических троп, вывешивание кормушек для птиц, благоустройство территорий 
образовательных учреждений. 

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 детского браконьерства. В 40 образова-
тельных учреждениях области реализуются образовательные программы по сохранению лосося 
«Дозор» и «Капелька».

В 2010 г. учащиеся школ приняли участие в «Лососевом фестивале», областном изобра-
зительном конкурсе «Живи, лосось». Всего в творческих конкурсах участвовало более тысячи 
школьников.

В августе 2010 г. на базе санатория «Лесное озеро» был организован международный эко-
логический лагерь, в котором приняли участие 33 человека. Главной целью участников лагеря 
было проведение исследовательской деятельности по изучению жизни лососевых на реках Кор-
саковского района.

Ежегодно образовательные учреждения области участвуют в грантовых проектах «Саха-
линской лососевой инициативы», направленных на развитие образовательных, просветительских 
и воспитательных программ по сохранению лососевых. В 2010 г. 8 образовательных учреждений 
области стали победителями и получили финансовую поддержку в размере от 80 до 120 тыс. руб. 
для реализации образовательно-воспитательных программ.

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 8.

государственное регулирование охраны окружающей среды  
и природопользования 

Общественное экологическое движение

региональная общественная организация  
«Экологическая вахта Сахалина»

В 2010 г. организация принимала участие в природоохранной деятельности по следующим 
направлениям.

Общественный экологический контроль за нефтегазовыми проектами. В течение 
года проведены 4 общественные инспекции трассы трубопроводов проекта «Сахалин-2». Каких-
либо серьезных нарушений и угроз безопасности трубопроводам, а также масштабных воздей-
ствий на окружающую среду выявлено не было. 

Выпущен доклад «Добрый сосед, или Неоконченная история одного противостояния», в 
котором рассказана история конфликта между компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.» и садоводческим товариществом «Строитель» (пос. Пригородное) по вопросу переселе-
ния членов товарищества из зоны негативного воздействия завода по сжижению природного газа 
и терминала отгрузки нефти.

Организована и направлена в район проведения сейсморазведочных работ компании «Рос-
нефть» полевая экспедиция для общественного мониторинга влияния сейсморазведки на серых 
китов. Благодаря постоянному общественному контролю эти работы не оказали столь существен-
ного воздействия на животных, как могли бы. 

Проведены 3 большие экспедиции по нефтепромыслам компании «Роснефть» в Ноглик-
ском и Охинском районах, направлено 19 обращений по 6 фактам выявленных нарушений на про-
мыслах «Одопту», «Монги», «Центральная Оха», «Эхаби», «Катангли», «Восточный». Управле-
нием Росприроднадзора по Сахалинской области наложены административные штрафы на долж-
ностных лиц в общей сумме 26 тыс. руб., рассчитан ущерб водному объекту в размере 364668 
руб., возбуждены административные дела в отношении юридического лица – компании «Рос-
нефть».

антибраконьерская работа и общественный контроль за рыбоучетными загражде-
ниями. Привлечены два опытных государственных инспектора с материка для участия в обще-
ственных антибраконьерских рейдах. Два сотрудника Экологической вахты Сахалина (ЭВС) по-
лучили удостоверения общественного помощника природоохранного прокурора. 

Достигнута договоренность с Сахалинской природоохранной прокуратурой, УВД по Са-
халинской области, органами прокуратуры и ОВД Анивского, Долинского, Смирныховского и 
Ногликского районов о сотрудничестве и взаимодействии в период лососевой путины-2010. 

Создана горячая телефонная линия для сообщений о фактах браконьерства, издана памят-
ка с телефонами всех существующих горячих линий госорганов и общественности, проведены 
две встречи членов ОСАМ (общественная сеть антибраконьерского мониторинга). 

Активно развивается взаимодействие с членами ОСАМ через сайт www.sakhriver.ru Про-
ведены серии встреч с членами 3 лососевых бассейновых советов, с 2 советами налажен контакт 
по электронной почте, принято участие в 2 мероприятиях советов. 

Разработан сайт сети лососевых советов, созданы блоги на сайтах Вконтакте.ру и Live 
Journal. На сайте YouTube вывешены 13 видеороликов на антибраконьерскую тему.

По результатам рейдов совместно с правоохранительными органами и самостоятельно 
изъяты/уничтожены орудия браконьерского лова: 5 неводов, 12 сачков, 12 сетей/загородок, 300 м 
морских сетей в заливе Ныйский. 

По фактам незаконной скупки и продажи водных биологических ресурсов (ВБР) направ-
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лено 7 обращений: по 9 фактам незаконной реализации симы, 2 фактам незаконного вылова и 
скупки горбуши, 3 фактам незаконной продажи камчатского краба. 

По переданной ЭВС оперативной информации: 
– в Корсаковском районе на оз. Тунайча задержана группа браконьеров из 4 человек, изъ-

ято 2 лодки с моторами, 2 автомашины (джипы), около 100 особей симы и 80 особей разнорыби-
цы, орудия лова; 

– в Углегорском районе на реке Лесогорка задержана группа браконьеров из 12 человек, 
автомобиль ГАЗ-66.

Направлено более 50 обращений более чем 20 организациям по проблемам установки ры-
боучетных заграждений (РУЗ) в реках. В результате обращений СКТУ отдало приказ досрочно 
прекратить изъятие излишних производителей горбуши на РУЗах, а сами РУЗы привести в нера-
бочее состояние на реках Нерпичья, Лесная, Горная, Макарова, Туровка, Нитуй, Лазовая, Мануй, 
Дудинка, Ай, Айдар, Баклановка, Красноярка, Пиленга, Хой, Богатая, Вал, Даги, Нампи (19 рек). 

Проведено 19 рейдов по оценке заполнения нерестилищ и контролю за работой РУЗ, из 
них 11 совместно с работниками ФГУ «Сахалинрыбвод» и 8 самостоятельных общественных об-
следований на 38 реках на предмет заполнения нерестилищ. Особый упор делался на реки Долин-
ского, Корсаковского, Макаровского районов.

контроль за деятельностью золотодобывающей артели «восток-2». По обращени-
ям Сахалинской вахты Сахалина Управлением Росприроднадзора дважды проведена внеплано-
вая проверка деятельности золотодобывающей артели «Восток-2» на реках Лангери, Житница и 
Мойга в Смирныховском районе. По результатам проверки артель «Восток-2» привлечена к ад-
министративной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ в размере 20000 руб. Произведен расчет 
вреда, причиненного водному объекту – реке Лангери, в размере 50368,21 руб. Возбуждено адми-
нистративное дело по факту загрязнения рек Житница и Мойга, ведется расследование и подсчет 
причиненного вреда.

Охрана и изучение заказника «восточный». С мая по октябрь 2010 г. проведено более 
10 экспедиций в заказник «Восточный» с целью патрулирования территории и изучения живот-
ного мира. С июля по сентябрь полевая группа регулярно находилась в устье Венгери и соверша-
ла пешие походы до устья реки Пурш-Пурш. Фактов браконьерства зафиксировано не было. Со-
бран богатый научный материал по животному миру (бурые медведи, учет заходящей в р. Венге-
ри горбуши, морские птицы, морские млекопитающие).

Экологические проблемы города южно-Сахалинска и других населенных пунктов. 
Благодаря активной деятельности организации:

в проекте генерального плана города были сохранены три рекреационные зоны, которые 
предлагалось застроить общественно-деловыми зданиями; 

проведены две общественные акции по посадке деревьев, в результате на территории двух 
школ посажено 174 елочки;

спасено от необоснованной вырубки 24 дерева в сквере Асахикава;
полностью обследована территория размещения Ледового дворца и учтены все кустарни-

ки Аралии высокой, занесенной в Красную книгу Сахалинской области. Все экземпляры редко-
го растения пересажены на другую территорию с соответствующими природными условиями;

компенсация за вред зеленым насаждениям при строительстве Ледового дворца (более 
38 млн руб.) в полном объеме направлена на озеленение города, для чего постановлением мэра 
утвержден Перечень мероприятий по озеленению территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в 2010 г. На эти средства в прошедшем году проведены озеленительные работы – по-
сажено 2600 деревьев /www.sakhalin.info/news/65285/;

издан буклет для автомобилистов «Помоги себе и своей машине! Как снизить токсич-
ность выхлопов вашего автомобиля, а также повысить мощность двигателя, увеличить срок 
его эксплуатации и сэкономить топливо»;
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убрана несанкционированная свалка бытовых отходов и мусора на берегу моря в районе 
пос. Зырянское Холмского района;

убран строительный мусор и очищена территория на месте проведения буровых работ 
ОАО «Востокгеология» в Анивском районе;

прекращена вырубка деревьев китайскими фермерами в водоохранной зоне реки Брянка 
(приток р. Лютога) в Анивском районе, виновные понесли наказание;

убрано загрязнение на месте хранения пришедших в негодность опасных пестицидов на 
окраине Южно-Сахалинска и в г. Анива, их вывоз осуществлен в полном объеме на место утили-
зации на материке, исключена возможность их незаконного оставления на острове. 

Сахалинская областная общественная организация клуб «бумеранг»
В 2010 г. Клубом «Бумеранг» реализованы следующие проекты.
«водные экскурсии» (при поддержке АНО «Сахалинская лососевая инициатива») – про-

ведена полевая тренинговая программа по управлению маломерными судами и ознакомлению с 
подводным миром в международном лососевом лагере на Сахалине.

В рамках проекта подготовлен методический комплект экскурсовода, разработан новый 
иллюстративный материал и подготовлены образовательные игры о цикле тихоокеанского лосо-
ся и питании лососей в море и в реке. Подготовлено и отремонтировано оборудование к проведе-
нию экскурсий.

Проведены подводные экскурсии на р. Очепуха по наблюдению лосося в естественных 
условиях, экскурсии на каменистой литорали «Морское дно» в районе завода СПГ, полевой тре-
нинг «Управление катамараном и спасение пострадавших на воде» на озере Червячном. 

Экскурсии «нерест лосося». На р. Лютога проведены экскурсии «Нерест лосося» для де-
тей и подростков Сахалина. Экскурсия состояла из двух этапов: рассказа об особенностях тихоо-
кеанских лососей с использованием иллюстраций и погружения в легководолазном комплекте в 
реку и наблюдение за проходящей рыбой. Участники смогли увидеть горбушу, идущую на нерест, 
и молодь симы. Клуб предоставил участникам легководолазные комплекты для экскурсии и орга-
низовал доставку оборудования и инструкторов к месту проведения экскурсий.
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«Сахалин: Человек и Море». В целях реализации проекта разработан календарный план 
проведения экскурсий по 5 тематическим экскурсионным маршрутам. Разработаны информаци-
онные карты маршрутов.

Проведено 11 лодочных и 14 подводных экскурсий для 268 участников.
Для проведения экскурсий были составлены памятки по технике безопасности, привлече-

ны специалисты – 2 судоводителя, 3 спасателя, 2 экскурсовода. Клуб «Бумеранг» частично пре-
доставил снаряжение и оборудование для проведения экскурсий. 

Выход в море маломерных судов Клуба «Бумеранг» был согласован с Пограничным управ-
лением береговой охраны России. 

Для организации и проведения экскурсий были арендованы 3 транспортных средства. 
Проведена фотовыставка, посвященная Всемирному дню морей. В экспозицию включено 

30 фотографий об островах и морских обитателях Японского и Охотского морей. Выставка разме-
щена в холле кинозала «Премьер» при поддержке Дворца детского творчества Южно-Сахалинска.

Выпущено 10 статей на 3 новостные темы (подводные экскурсия, экскурсия на маяк Ани-
ва, выставка фотографий) в 5 источниках: информационное агентство «Сахалин.инфо», информа-
ционное агентство «Ситисах», ТИА «Острова», РИА «Сахалин-Курилы», компания АСТВ.

«Заповедные территории» (при поддержке Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочер-
нее предприятие компании «Эксон Мобил») – проведение тренинга для студентов и занятий для 
школьников об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Сахалинской области, разра-
ботка и издание мультимедийной энциклопедии «Заповедные территории».

Собрана, проанализирована и систематизирована информация о 67 ООПТ Сахалинской 
области. Разработан дизайн энциклопедии. Вся информация (фото, видео и текст) собрана в виде 
мультимедийного диска. Диск издан тиражом 500 экземпляров. Изготовлен макет и напечатана 
обложка для диска тиражом 1000 экземпляров.

Проведено 6 занятий-презентаций, посвященных ООПТ со школьниками Южно-
Сахалинска с общим охватом 207 учащихся. Совместно с Южно-Сахалинским педагогическим 
колледжем проведен трехдневный тренинг «Особенности проведения экологических маршрутов 
на территории охраняемых природных территориях». В тренинге приняли участие 40 студентов. 

Для преподавателей, сотрудников общественных, образовательных и природоохранных 
организаций организована презентация энциклопедии.

Новости проекта и энциклопедия размещены в интернете на сайте клуба «Бумеранг» для 
свободного доступа.

Помимо проектов, Клуб «Бумеранг» проводил туристские программы для детей и молоде-
жи по развитию водных видов туризма (парусный туризм, каякинг, рафтинг, лодочные туры) и раз-
личных видов альпинизма совместно с муниципальным учреждением «Молодежно-подростковый 
центр «Южный» и Управлением молодежной политики администрации г. Южно-Сахалинска. 

Сахалинская областная общественная организация  
«Экологический центр «родник»

В 2010 г. организацией были реализованы следующие природоохранные и эколого-
просветительские проекты.

XIII региональный ежегодный экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп – 
2010». Цель фестиваля – укрепление детского экологического движения, обмен опытом и разви-
тие сотрудничества подростковых экологических групп из различных районов области на основе 
фестивальных культурно-массовых форм эколого-воспитательной работы. 

Фестиваль проходил с 23 по 25 апреля на площадках ДК «Родина», ККЗ «Комсомолец», 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и гимназии № 1 им. А.С. Пушкина 
под общей темой «Силы и явления природы». Участниками фестиваля стали команды из г. Южно-
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Сахалинска, Ногликского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Холмского, Охинского, 
Александровск-Сахалинского районов.

Трехдневная программа включала как традиционные, так и новые конкурсы и задания: ви-
зитка экогруппы, экологический мини-спектакль, материалы о деятельности экогруппы, выстав-
ка художественных работ на тему «Силы природы на службе человека будущего», экологическая 
кругосветка, защита экологических проектов, творческие экологические мастерские. 

Победитель конкурсов – экогруппа «Сахалинские волки», СОШ № 1 г. Поронайска (руко-
водитель Майдукова Г.А.) – получил именную путевку участников летних дальневосточных эко-
логических лагерей «Родник-ДВ – 2010».

«Эколето-2010» – Организация и проведение полевых региональных экологических 
лагерей. развитие молодежного экологического движения в Сахалинской области. 

Летний сезон экологических лагерей открылся традиционно в мае курсом полевых подго-
товительных практик «Весенние тропы». Будущие участники эколагеря «Родник» совершали вы-
ход в лесную зону Южно-Сахалинска, где получали основы туристских навыков.

С июля по август состоялись две смены палаточных дальневосточных экологических ла-
герей «Родник-ДВ – 2010». Более 150 детей, подростков и педагогов из г. Южно-Сахалинска, Не-
вельского, Углегорского, Корсаковского, Поронайского, Анивского, Долинского, Макаровского, 
Ногликского, Холмского районов прошли обучение в «лесной школе», расположившейся в райо-
не мыса Юнона в Корсаковском районе. 

За время смен ребята проводили исследования экосистем с помощью полевой лаборато-
рии, постигали основы турнавыков и безопасности жизни в лесу, изучали разнообразный мир ле-
сов, жителей морского побережья. Разрабатывали экологические проекты, в которых пытались 
решать проблемы, волнующие всех участников: познакомить с флорой и фауной местности, очи-
стить побережье от бытового мусора, проинформировать отдыхающих об опасности лесных по-
жаров и пр.

Традиционно работала ежедневная радиогазета «Лесной перекресток», где ребята получа-
ли навыки экологической журналистики. И конечно, общались с природой, писали стихи и рас-
сказы, проявляли свое театральное мастерство, отдыхали и играли. 
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Закрытием сезона стал региональный полевой экологический слет «Осенняя палитра», ко-
торый состоялся 24–26 сентября рядом с поселком Весточка. В его работе приняли участие бо-
лее 50 человек. Дети, волонтеры и педагоги не только совершили путешествия по экологической 
тропе «Сахалинская Лягушка», но и приняли участие в ее дальнейшем обустройстве в направле-
нии водопада Веста (верховья р. Комиссаровки). Теперь здесь расположены новые информаци-
онные аншлаги.

«календарь экологических дат». В рамках проекта в городском парке культуры и от-
дыха им. Ю.А. Гагарина были организованы и проведены массовые экологические музыкально-
театрализованные акции, посвященные празднованию всемирных и российских экологических 
дат: 5 июня – в честь Всемирного дня охраны окружающей среды и Российского дня эколога, а 19 
сентября – в честь Всемирного дня морей. 

Основная цель этих мероприятий – формирование экологической культуры детей и взрос-
лых через популяризацию экологических календарных праздников. В подготовке акций участву-
ют специалисты организаций-партнеров: молодежно-подросткового центра «Южный» и Дворца 
детского (юношеского) творчества, волонтеры «Родника».

проект «волонтерская волна – ЭкО». Развитие волонтерского молодежного движения че-
рез создание системы подготовки и стажировки волонтеров Сахалинской области, их вовлечение в 
реализацию природоохранных, эколого-просветительских и эколого-туристических проектов. 

В ходе проекта разработана программа непрерывной работы с волонтерами экологиче-
ского центра, отобранными на конкурсной основе. Всего около 200 волонтеров приняли участие 
в волонтерских практиках: региональный молодежный экологический фестиваль, подготовка и 
проведение экологических акций, разработка эколого-туристических маршрутов и троп, органи-
зация работы региональных экологических лагерей, молодежный экологический форум.

В июле-августе в «Школе экологического добровольчества» (ШЭД), которая проводилась 
на базе экологических лагерей «Родник», волонтеры прошли обучение проектной деятельности, 
техникам формирования команды, социальному партнерству, развитию экологического туризма. 
В процессе деятельности ШЭДа выявился актив, который разработал проект по созданию и ра-
боте «Клуба добровольческих инициатив» (Клуб волонтеров) в экологическом центре «Родник» 
на 2010–2011 гг. 

К Клубу волонтеров проявили заинтересованность организаторы молодежного форума 
«Селисах-2010», пригласив их в качестве инструкторов молодежных групп. Также на «Селиса-
хе» группа волонтеров активно работала в направлении «Волонтерство» и приняла участие в кон-
курсе проектов. В результате проект «Клуб волонтеров» занял призовое место и получил грант.

В течение года в Клубе проводились еженедельные встречи, на которых прорабатывался 
Устав, направления деятельности, план и график работы, мероприятия. В октябре участники Клу-
ба волонтеров осуществили очередное запланированное мероприятие, совершили экспедицию по 
маршруту Арсентьевка – Тихая, в ходе которой познакомились с особенностями геологии и био-
логии этого района, прошли отработку туристических навыков.

проект «Экологическое добровольчест-вО! Сахалин – дальний восток». Развитие 
межрегионального волонтерского движения в природоохранной деятельности через создание си-
стемы совместного обучения, подготовки и стажировки волонтеров регионов Дальнего Востока и 
реализацию природоохранных проектов (грант Президента Российской Федерации).

Главным этапом проекта стала совместная учеба лидеров эколого-ориентированных и при-
родоохранных организаций Дальнего Востока. С 21 июля по 5 августа на базе молодежного эко-
логического лагеря «Родник-ДВ – 2010» дальневосточные, забайкальские и сахалинские предста-
вители заповедников и общественных экологических организаций (Большехехцирский, Ботчин-
ский и Уссурийский заповедники, нацональный парк «Удэгейская легенда», Хабаровский центр 
туризма и Владивостокский клуб спелеологов, общественные организации «Радуга» из Приморья 
и «Клуб Фирн» из Бурятии), представляли друг другу свой опыт работы и развития доброволь-
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чества в природоохранной деятельности, получали знания по технологиям развития экологиче-
ского туризма, разработке экологических маршрутов, принципам социального партнерства в ре-
шении природоохранных проблем. Учеба проводилась с участием российских тренеров из Порт-
ландского и Чикагского университетов, Высшей школы экономики при Президенте РФ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

В программу входили также экскурсии по городу, гости посетили г. Большевик, городской 
парк, краеведческий музей и Сахалинский ботанический сад. А посещение сахалинской экотро-
пы в районе памятника природы «Останец «Лягушка» стало для участников учебы наглядным 
примером активной формы экологического туризма и вовлечения в эту деятельность волонтеров. 

ежегодный молодежный экологический форум «С заботой о будущем». Обмен опытом 
работы подростковых и молодежных экологических групп Сахалинской области в сфере эколо-
гического образования, воспитания и просвещения, а также обсуждение аспектов практического 
взаимодействия экологических формирований.

Экологический форум состоялся 17–18 декабря в Сахалинской областной универсаль-
ной научной библиотеке. Участниками региональной встречи стали: экогруппы из Дома детского 
творчества г. Углегорска, школы № 1 г. Поронайска, Дома детского творчества с. Яблочное Холм-
ского района, школы с. Буюклы Смирныховского района, школ № 32, 34 и ДД(Ю)Т г. Южно-
Сахалинска, студенты факультета социально-культурного сервиса и туризма СахГУ, сотрудни-
ки «СахЭнерго», АНО «Сахалинская Лососевая Инициатива», приглашенные специалисты из ад-
министрации города и областного правительства, всего более 80 человек. Впервые отдельной ко-
мандой на форуме выступили ребята из Клуба волонтеров от Экоцентра «Родник», которые на 
форуме были ведущими и помощниками, выступали со своими докладами.

Программа форума, кроме выступления участников, включала экспресс-встречу со специ-
алистами «Экологической компании Сахалина», «Южного лесного хозяйства», управления мони-
торинга состояния территории и окружающей среды г. Южно-Сахалинска, управления лесного и 
охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Саха-
линской области. Ребят волновали проблемы, связанные с утилизацией ТБО и вырубками леса, 
борьбой с браконьерами и лесными пожарами. 

Главным элементом второго дня стал доклад «Адаптация лесов к изменению климата» пре-
зидента Центра экологических инноваций, доцента МГУ им. Ломоносова. Пути решения, пред-
ложенные в докладе, обозначаются в трехгодичном проекте, получившем поддержку Агентства 
международного развития США. Этот проект, одним из региональных партнеров которого явля-
ется экоцентр «Родник», реализуется в 4 регионах России: Алтай, Байкал, Камчатка, Сахалин.
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ЗаклюЧение
Экологическая обстановка области формируется под воздействием сочетания природных 

и антропогенных факторов и в 2010 г. существенно не изменилась, но по отдельным показателям 
продолжает оставаться напряженной.

Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу в 2010 г. сократились по сравнению с 
прошлым годом более чем на 20 тыс. тонн. При этом уменьшилось количество выбросов от ста-
ционарных источников загрязнения и незначительно увеличилось от передвижных источников. 
Транспорт остается одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды на территории 
Сахалинской области. По-прежнему вызывает беспокойство состояние атмосферного воздуха в г. 
Южно-Сахалинске. 

Основной проблемой загрязнения поверхностных вод является отсутствие или недоста-
точная мощность очистных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод. 
Практически без очистки в рыбохозяйственные водные объекты сбрасываются сточные воды го-
родов Поронайск, Макаров, Долинск. Холмск, Невельск, Чехов, Томари, Красногорск, Углегорск, 
Александровск-Сахалинский, Оха. В подавляющем большинстве случаев условия отведения 
сточных вод не отвечают нормативным требованиям. Среди отраслей экономики лидирующее 
место по сбросу сточных вод принадлежит промышленности, в частности электроэнергетике. 

Ежегодно сбрасывается в поверхностные водные объекты более 230 млн м³ сточных вод, 
масса загрязненных веществ составляет более 20 тыс. тонн.

Самой загрязненной рекой о. Сахалин (и одной из самых загрязненных в РФ) остается 
р. Охинка. Проект строительства очистных сооружений на месторождении «Центральная Оха» 
прошел государственную экологическую экспертизу. В ближайшей перспективе ожидается ввод 
очистных сооружений и улучшение состояния реки Охинка.

Остро стоит вопрос ведения систематического мониторинга земель и почв. За последние 
годы наметилась тенденция ухудшения качественного состояния земельных угодий. В связи с со-
кращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения средств химизации и 
удобрений происходит дальнейшее снижение почвенного плодородия. 

В 2010 г. произошел рост показателей неудовлетворительных санитарно-химических ис-
следований почвы в 11 раз.

Минерально-сырьевая база Сахалинской области весьма разнообразна. Ее ресурсы устой-
чивы. К настоящему времени открыто 35 видов различных полезных ископаемых. Наибольшую 
роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-энергетические ресурсы: нефть, газ 
и газовый конденсат, уголь, парогидротермы. Для нужд сельского хозяйства осуществляется раз-
работка торфа.

Леса Сахалинской области почти повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-
ной опасности. Это связано с преобладанием хвойных, преимущественно елово-пихтовых древо-
стоев (69,5%), а также наличием большого количества пустырей и гарей, заросших вейником и 
курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей способностью, вслед-
ствие чего возможность возникновения пожаров наступает уже через 1-2 дня после выпадения 
даже обильных осадков. Борьба с лесными пожарами осложняется из-за горного рельефа, силь-
ных ветров и слаборазвитой дорожной сети. За пожароопасный сезон 2010 г. возникло 36 лесных 
пожаров на площади 458 га, Ущерб составил 60,2 млн рублей. 

Лесовосстановление на Сахалине является важным экологическим мероприятием, обеспе-
чивающим восстановление пройденных рубками и пожарами насаждений и воспроизводство ле-
сов на непокрытых лесной растительностью землях. В 2010 г. лесовосстановление на Сахали-
не проводилось на площади 12,7 тыс. га двумя способами: посадкой леса и проведением мер со-
действия естественному возобновлению леса. Общий объем лесовосстановления составил 12178 
га, доля посадки лесных культур в общем объеме лесовосстановления составила 24,8% (в 2003 
г. – 31,3%).
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Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Сахалинской области в 2010 
г. находилось в пределах нормы. 

В области обращения с отходами необходимо отметить, что система очистки населенных 
мест по-прежнему несовершенна, сроки плановой очистки территории от бытового мусора не со-
блюдаются. В области в течение многих лет остается нерешенным вопрос по утилизации отходов 
областного центра. Индустрия переработки отходов развита слабо, основным методом их уни-
чтожения является размещение или сжигание на полигонах ТБО. В целях комплексного решения 
проблем по обращению с отходами принята областная программа управления отходами произ-
водства и потребления. 

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в том 
числе захоронения, создаваемые для утилизации пришедших в негодность и запрещенных к при-
менению пестицидов. В 2010 г. в рамках программы за пределы области вывезено 64,5 тонн пе-
стицидов и химикатов.

В 2010 г. произошли небольшие изменения в составе особо охраняемых природных терри-
торий Сахалинской области и их общая площадь составила 686,184 тыс.га, (7,9% территории об-
ласти), ООПТ федерального значения занимают площадь 169,8 тыс.га (1.9%).

Общественное экологическое движение продолжало активно развиваться и осуществля-
лось в различной форме: проведение общественного контроля, акций, экскурсий и экспедиций, 
экологических лагерей и конференций, разработка и реализация экологических проектов, про-
грамм, 

Большую роль в распространении экологических знаний, информации о состоянии окру-
жающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, формировании экологиче-
ской культуры у молодого поколения, в проведении экологических акций, реализации проектов 
играют библиотеки, учебные заведения Сахалинской области, общественные организации «Эко-
логическая вахта Сахалина», экологический центр «Родник», клуб «Бумеранг», а также много-
численные экологические школы, клубы и центры в муниципальных образованиях области. 
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Список организаций, представивших информацию для доклада
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-

зор) по Сахалинской области;
– Территориальное агентство по недропользованию по Сахалинской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Сахалинской области;
– Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба-

ровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям (Россельхознадзор);
– Государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды» (ГУ «Сахалинское УГМС»);
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»;
– Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области;
– ГУ МЧС России по Сахалинской области;
– Амурское бассейновое водное управление (БВУ);
– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалин-

ской области
– Сахалинское отделение Приморского отдела инспекции радиационной безопасности;
– Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения при УВД по 

Сахалинской области;
– Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура;
– министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области;
– министерство финансов Сахалинской области;
– министерство экономического развития Сахалинской области;
– министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области
– министерство образования Сахалинской области;
– Федеральное государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-

иследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
– Общественная организация «Экологический Центр «Родник»;
– Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»;
– Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»;
– Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», «РН–Сахалин морнефтегаз».

В докладе использованы фотографии Сахалинской областной общественной организации 
Клуб «Бумеранг».
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