Министерство природных ресурсов Российской Федерации

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2002 ГОДУ

г.Южно-Сахалинск
2003 год

При перепечатке материалов доклада,
ссылка обязательна

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 года
№53 «О порядке разработки и распространения государственного доклада о состоянии
окружающей природной среды» предусмотрена подготовка ежегодного государственного
Доклада «О состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации».
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области подготовлен Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Сахалинской области в 2002 году».
Доклад является документом, в котором обобщается, анализируется и
представляется официальная информация Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области и других специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной
среды.
В Докладе использована информация по состоянию на 31.12.2002 года,
представленная комитетами, управлениями, научными учреждениями и другими
организациями, занимающимися проблемами охраны окружающей природной среды,
природопользования и экологической безопасности, органов статистики.
Доклад представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами экологии нашей островной области.
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При составлении Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской
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- Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области;
- Государственной инспекции по маломерным судам Сахалинской области;
- Государственного природного заповедника ―Поронайский‖;
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- Главного управления по делам ГО и ЧС Сахалинской области;
- Департамента образования, культуры и спорта Администрации Сахалинской области;
- Инспекции Госатомнадзора по Сахалинской области;
- Комитета государственной статистики Сахалинской области;
- Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сахалинской области;
- Сахалинского управления Госгортехнадзора;
- Сахалинского бассейнового управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства ―Сахалинрыбвод‖;
- Сахалинского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды;
- Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии (СахНИРО);
- Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Сахалинской области;
- Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сахалинской
области.
- Сахалинской специализированной морской инспекции.
- Администрации Сахалинской области.
Фотографии предоставлены Информационно-исследовательским центром «Фауна»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сахалинская область – островная, образована 20 октября 1932 года в составе
Дальневосточного края, а с 1938 года область входила в состав Хабаровского края. В
современных границах образована 2 января 1947 года из бывшей Сахалинской области
Хабаровского края и территорий, возвращенных России в результате победы над Японией
во второй мировой войне. Ее территория составляет 87,1 тыс. кв. км.
В составе области - крупнейший в России остров Сахалин (76,6 тыс. кв. км.) с
прилегающими небольшими островами и 56 Курильских островов (общей площадью 10,5
тыс. кв. км). От материка остров Сахалин отделен проливами Татарским и Невельского,
Амурским лиманом и Сахалинским заливом; от японского острова Хоккайдо - проливом
Лаперуза; с востока омывается Охотским морем.
Курильские острова простираются от южной оконечности Камчатки до острова
Хоккайдо (на 1300 км) и являются естественной границей между Охотским морем и
Тихим океаном.
Область расположена у восточных берегов Евразийского материка в переходной
зоне от континента к Тихому океану, оконтуривая южную часть Охотского моря. Крайние
точки области: на севере –мыс Елизаветы на о. Сахалин (54 24 с. ш.), на юге -остров
Анучина Малой Курильской гряды (43 26 с. ш.) на западе –мыс Лах на Сахалине (141 38
в.д.), на востоке –мыс Яугич на острове Шумшу. Таким образом, земли области
простираются по широте почти на 11 градусов, по долготе - без малого на 15 градусов.
Столь большая протяженность области предопределяет существенное разнообразие
географического положения, природных, климатических и экологических условий,
ресурсов и экономических возможностей отдельных ее частей.
Полем хозяйственной деятельности Сахалинской области, помимо территорий
входящих в нее островов, являются окружающие морские акватории, и, в первую очередь,
зона шельфа, более обширная, чем суша. Общая площадь шельфовой зоны прилегающей к
побережьям Сахалина превышает 180 тыс. км2, в т. ч.: 30 тыс. км2 - Сахалинский шельф в
Татарском проливе, 110 тыс. км2. - Охотоморский шельф Сахалина, 40 тыс. кв. км –
шельф Курильских островов.
Сахалинская область размещается на восточной окраине России. Такое положение
при большой протяженности страны с запада на восток и недостаточной хозяйственной
освоенности ее восточных районов обуславливает преобладание дальних экономических
связей области. Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы 10417 км. Расстояние до
экономических центров европейской части страны составляет 8-10 тыс. км., Сибири - 5-7
тыс. км. До ближайших экономических центров Дальнего Востока – более тысячи
километров. Дальние перевозки приводят к существенному удорожанию товаров, как
завозимых в область, так и вывозимых из нее.
Островное положение области осложняет и ее транспортные связи. А размещение ее
на многих островах, расположенных на значительном удалении, осложняет и
внутриобластные связи. Особенно это чувствуется в зимний период, когда навигация на
севере Сахалина прекращается, а юге и Курильских островах существенно затруднена.
Вместе с тем, приморское положение обуславливает преимущества ее островного
положения– благоприятные условия для отраслей, использующих морские биологические
ресурсы и, в перспективе, минерально-сырьевые ресурсы Сахалинского шельфа.
В целом особенности экономико-географического положения области проявляются в
удорожании всех видов деятельности, что ограничивает возможности экономически
эффективного ведения хозяйства, обуславливает выборочное использование имеющихся
природных ресурсов и в значительной мере определяет состав и структуру хозяйства
области.
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Пограничное положение области с выходом к Тихому океану способствует развитию
внешнеэкономических связей со странами Тихоокеанского бассейна.
Основные перспективы развития области связаны с освоением морских
месторождений нефти и газа.
Сахалинская область по уровню экономического развития и составу народного
хозяйства характеризуется как средне развитый многоотраслевой промышленный регион
с преобладанием сырьевых отраслей.
Отсутствие необходимой перерабатывающей базы отрицательно сказывается на
развитии инфраструктуры области, на миграции населения, на решении экологических
проблем.
Практически без переработки вывозятся из области в достаточно больших
количествах ценные природные ресурсы - нефть, газ, уголь, лес, рыба, морепродукты.
Общая оценка социально-экономической ситуации
и тенденций развития экономики области в 2002 году.
В январе-декабре 2002 года администрация области, еѐ структурные подразделения
работали над реализацией основных направлений социально-экономической политики и
плана мероприятий по их реализации на 2002 год, утвержденных распоряжением
администрации области от 15 апреля 2002 года №163-ра «Об итогах социальноэкономического развития области и исполнении бюджета области в 2001 году и задачах на
2002 год» и от 3 июля 2002 года № 327-ра «Об утверждении Плана мероприятий
администрации области по реализации в 2002 году задач, изложенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию».
В 2002 году сохранилась тенденция роста объѐмов производства в ряде отраслей
промышленности, улучшились показатели характеризующие уровень жизни населения и
состояние социальной сферы.
В 2002 году на развитие экономики и социальной сферы области использовано 25,5
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 132 процента к
соответствующему периоду прошлого года. По Дальневосточному региону Сахалинская
область находится на втором месте после Якутии по вложению инвестиций в основной
капитал. Инвестиции из-за рубежа составили 77 процентов общего объема инвестиций в
основной капитал (19,8 млрд. рублей) По объѐму иностранных инвестиций, привлечѐнных
в экономику Дальневосточного Федерального округа лидером является Сахалинская
область.
Отечественные инвестиции в основной капитал составили 5,7 млрд. рублей против
4,8 млрд. рублей за соответствующий период прошлого года.
Приоритетными
для
инвестирования
являются
нефтегазодобывающая
промышленность, энергетика и транспорт. Возрос объем инвестиций в жилищнокоммунальное хозяйство.
В 2002 году улучшилось финансовое положение крупных и средних предприятий.
Сальдированный финансовый результат за январь-декабрь составил 732,8 млн. рублей
прибыли или 189,5% к уровню 2001 года.
За прошлый год поступление налоговых платежей в территориальный бюджет
составило в действующих ценах 124,3%, а в сопоставимых ценах 110,5% по сравнению с
предыдущим годом. Задолженность по налоговым платежам на 01.01.03 сократилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 %.
Сохранилось относительно устойчивое функционирование отраслей социальной
сферы.
На протяжении января-декабря 2002 года закрепилась тенденция к росту
численности занятых в экономике области и сокращению общей численности
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безработных. На конец декабря было занято 280,8 тыс. человек, что на 3,3% больше, чем
на ту же дату 2001 года. Общая численность безработных уменьшилась на 30,6%.
В январе-декабре 2002 года среднемесячный доход в расчете на душу населения
составил 5116,9 рублей, к уровню 2001 года его размер увеличился на 40,7%, в реальном
выражении вырос на 19,1%.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (по полному кругу
предприятий) в январе-декабре 2002 года увеличилась на 37,4% и составила 7005,8
рублей, что в реальном исчислении на 17,5% выше уровня, сложившегося в
соответствующем периоде 2001 года.
В области индекс физического объѐма промышленного производства по полному
кругу предприятий за 12 месяцев 2002 года составил к аналогичному периоду прошлого
года 87,5%. Падение объѐмов промышленного производства на 2002 год
прогнозировалось в начале текущего года. Основные причины тому: нелососѐвый год и
снижение добычи нефти на шельфе Сахалина с платформы «Моликпак» по
технологическим причинам.
В 2002 году снижена выработка электро - и теплоэнергии, добыча угля.
Аномальные погодные условия лета 2002 года внесли коррективы в работу отраслей
экономики области. Большой ущерб нанесѐн сельскому хозяйству. Обильные,
непрекращающиеся дожди привели к затоплению части полей с урожаем.
По этим причинам большие потери понесли угольная и лесная отрасли
промышленности.
Стихийные природные явления нанесли большой ущерб электроэнергетике острова
осенью прошлого года. Всѐ это существенно повлияло на результаты работы экономики
области.
Несмотря на снижение объѐмных показателей в сырьевых отраслях и, прежде всего,
в нефтяной и рыбной, поступление налогов от них в 2002 году значительно увеличилось
по сравнению с 2001 годом.
В 2002году с каждой тонны выловленной в области рыбы в среднем уплачено
налогов в бюджеты всех уровней 1477,7руб. против 1239,2 руб. в 2001году. В
территориальный бюджет уплачено1147 руб. против 857руб. в предыдущем году. С
каждой тонны добытой нефти уплачено налогов в территориальный бюджет за прошлый
год 202 руб. против 160 руб. в 2001 году. В 2002 году с каждого заготовленного кубометра
древесины уплачено налогов в территориальный бюджет 81,2 руб. против 58,2 руб. в
предшествующем году.
Наиболее важным итогом работы нефтегазового комплекса в 2002 году стало
прекращение падения и стабилизация на протяжении последних лет добычи нефти и
конденсата ОАО «НК Роснефть-Сахалинморнефтегаз».
Решился вопрос об увеличении объемов добычи и переработки нефти на ЗАО
«Петросах» и в конце декабря завод вновь запущен в работу.
В 2002 году была проведена огромная работа по привлечению сахалинских и
российских компаний в получении подрядных работ на участие в проектах «Сахалин-1» и
«Сахалин-2».
По проекту «Сахалин-2» с российскими подрядчиками и субподрядчиками
заключено порядка 1,5 тыс. договоров, общей сметной стоимостью 185,3 млн. долл., по
проекту «Сахалин-1» подписано 145 контрактов на сумму 1 млрд. 360 млн. долл. На
территории 9-ти муниципальных образований разворачивается грандиозная стройка.
В области выполняется одна из основных задач, – обеспечение ТЭКа собственными
качественными каменными углями, удельный вес которых в общей добыче увеличился в
прошлом году по сравнению с 2001 на 6%. В 2002 году не подтвердились прогнозные
расчеты увеличения добычи угля. Наблюдались ежемесячное отставание от уровня
прошлого года и как итог - снижение годовой добычи угля на 8,1% к уровню 2001 года.
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Рост добычи угля прогнозировался исходя из возможностей сахалинских
угледобывающих предприятий выйти на японский и дальневосточный рынки. Экспорт
угля составил только 62 % к уровню 2001 года. За 2002 год добыча угля составила 91,9%.
В прошедшем году предприятия ОАО «Сахалинэнерго» и «Ногликская ГЭС»
полностью обеспечили потребительский спрос на электрическую и тепловую энергию.
При общем снижении потребления электроэнергии в 2002 году на 2,5% потребление
электроэнергии промышленной группой потребителей возросло на 0,2 млн. квтч. или на
2,4%.
В 2002 году лесозаготовительная, деревообрабатывающая промышленность
достигла лучших показателей по производству продукции, чем в 2001году.
Значительно возросло производство пиломатериалов (121,5%), мебели (110%). В
целлюлозно-бумажной промышленности производство продукции к уровню предыдущего
года составило 50,7%.
В 2002 году предприятиями пищевой промышленности произведено товарной
продукции на 98,6% в сопоставимых ценах относительно предыдущего года.
По результатам прошедшего года число убыточных предприятий сократилось на
25%, производительность труда возросла на 15% а средняя заработная плата в отрасли
увеличилась на 26% по сравнению с 2001 годом и составила 6067 рублей.
В 2002 году грузооборот всех видов транспорта составил 115,3%, а перевозки грузов
- 102,8% к уровню 2001 года.
В 2002 году в области объем работ, выполненный собственными силами по
договорам строительного подряда, составил 7,8 млрд. рублей или 139 процентов к уровню
прошлого года. В Дальневосточном федеральном округе по данному показателю область
находится на 3-м месте после Якутии и Хабаровска.
Объем строительно-монтажных работ, выполненный хозяйственным способом,
составил 0,6 млрд. рублей.
Строителями области сдано в эксплуатацию 37,7 тыс.кв.м жилых домов, в том
числе быстровозводимых канадских модулей – 18,5 тыс.кв.м, из них 8,7 тыс. кв.м в г.Охе
и 9,8 тыс. кв. м – в г.Южно-Сахалинске. Населением за свой счет и с помощью кредитов
введено 16,9 тыс.кв м. Построена ветровая электростанция в п.Головнино мощностью 225
кВт, первая очередь Гео ТЭС «Менделеевская» мощностью 1,8 МВт, проведено
расширение автоматических телефонных станций по области в суммарном объеме на 6,8
тыс. номеров, введено здание ОВД в г.Александровск-Сахалинском. Введены социальные
объекты: банно-прачечный блок детского дома в с.Кировское и прачечная дома-интерната
для умственно отсталых детей в с.Кировское.
Налоговые поступления в территориальный бюджет от отрасли увеличились по
сравнению с предыдущим годом на 33,7%, в том числе в 10-ти муниципальных
образованиях налоговый уровень превышен на 35 и более процентов.
15 сельскохозяйственных предприятий завершили год с прибылью (ГУСП
«Птицефабрика Островная», ГУСП « Совхоз Тепличный», СПК «Соколовский», ГУСП
«Совхоз Корсаковский» и другие).
По таким отраслям, как машиностроение и металлообработка, легкая
промышленность, промышленность строительных материалов, полиграфическая
промышленность принят целый ряд управленческих решений.
Развитие шельфовых проектов обусловило рост объемов в промышленности
строительных материалов (140%), освоение новых видов продукции.
Произошло падение в отрасли машиностроение и металлообработка (87,6%), основу
которой составляет судоремонт.
Индекс промышленного производства в легкой промышленности составил 75,1% к
уровню 2001г.
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К концу 2002 года в области работало 4,4 малых предприятий или 40,2 % от всех
зарегистрированных в области. Малыми предприятиями произведено 12% от общего
объѐма промышленной продукции, произведѐнной в области. В малом бизнесе трудится
34 тыс. человек.
Номинальные денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2002 году
составили 5116,9 рублей и возросли к уровню 2001 года на 40,7%, при этом реальный их
размер увеличился на 19%. Средняя номинальная заработная плата, начисленная
работникам в январе-декабре 2002 года, сложилась в размере 7005,8 руб. и по сравнению
с уровнем предыдущего года выросла на 37,4%, ее реальный размер увеличился на 17,5%.
В 2002 г. внешнеторговый оборот области составил 974,2 млн.долл. США и возрос
на 4,6% к уровню 2001 г. (экспорт 700,7 млн.долл. – снижение на 3,9%; импорт 273,5
млн.долл. – рост на 35,3%).
Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 427,2 млн. долл.
В своей внешнеэкономической политике Сахалин тяготеет к странам дальнего
зарубежья, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В 2002 году такие
страны как Южная Корея, Япония, США, Сингапур, Китай в совокупности обеспечили
85,4% внешнеторгового оборота области.
Поддержание экспортных объемов на протяжении многих лет обеспечивается за
счет трех основных товарных групп: нефти, лесопродукции, рыбы и морепродуктов. В
2002 г. на внешний рынок поставлено 2/3 добытой нефти, 68% деловой древесины, около
38% товарной рыбной продукции, 26% произведенных пиломатериалов.
В 2002 г. в банковском секторе Сахалинской области продолжилась работа по
капитализации самостоятельных банков, укреплению их филиальной сети и внедрению
новых банковских технологий.
В 2002 году в устойчивом режиме функционировали отрасли социальной сферы.
План мероприятий по реализации основных направлений социально-экономической
политики на 2002 год по основным показателям выполнен.
В целях развития региональной системы образования в интересах личности,
повышения качества образования в 2002 году продолжалась реализации областной
программы «Развитие образования в Сахалинской
Политика государства по отношению к Дальневосточному региону была
сформулирована в Президентской федеральной целевой Программе экономического и
социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы. Программа
предусматривала:
- реализацию комплекса первоочередных мер государственной поддержки региона,
направленных на его обеспечение топливно-энергетическими ресурсами и регулирование
тарифов на электрическую и тепловую энергию, регулирование транспортных тарифов,
ликвидацию последствий стихийных бедствий и меры по их предупреждению;
- структурную перестройку экономики;
- реализацию мер по содействию занятости и закреплению населения на Дальнем
Востоке;
- вовлечение региона в мировое хозяйство через экономическое сотрудничество со
странами АТР.
Реализация отдельных мероприятий Программы способствовала решению ряда
проблем, однако, поставленные в ней цели за прошедшие 6 лет с начала ее реализации так
и не были достигнуты. Отсутствует необходимое нормативно-правовое обеспечение
предусмотренных мероприятий, не были сформированы органы управления Программой.
Медленными темпами реализуются программные мероприятия по вопросам охраны
окружающей природной среды, рационального природопользования, таким образом,
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природооохранный раздел Программы, определяющей судьбу обширного региона России
и политику государства по отношению к нему, требует незамедлительных действий со
стороны федеральных органов по стабилизации экономических аспектов социальноэкономической ситуации в регионе.
Состояние экологической обстановки на территории области тесно связано и в
значительной мере зависит от социально-экономического положения региона.
Невозможно оценить динамику изменения в экологической сфере без учета тех
изменений, которые имеют место в социальном положении населения, в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства и в целом в экономике области.
В 2002 году выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды
осуществлялось в основном за счет собственных и привлеченных средств предприятий и
бюджетов всех уровней.
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Качество природной среды
Атмосферный воздух

Часть 1.
Раздел 1.

В 2002 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории
Сахалинской области составляет 148,547 тыс.тонн (89,7%) к выбросам 2001 года.
Выбросы от стационарных источников загрязнения, согласно представленных форм
государственного статистического наблюдения №2-тп (воздух), уменьшились на 17,2
тыс.т, по сравнению с прошлым годом, и составили 73,724 тыс.т загрязняющих веществ
(81,0% к 2001 г). Выбросы от передвижных источников загрязнения по сравнению с 2001
годом увеличились на 0,194 тыс. т (100,2% к 2001 г.).
Динамика показателей выбросов приведена в Таблице 1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории
Сахалинской области
Таблица 1.1.1

Выбросы вредных веществ тыс.т / год
Всего:
в т. ч.
твердые
газообразные и
жидкие
из них:
диоксид серы
окись углерода
окислы азота
углеводороды
ЛОС
Прочие
Всего:
в т. ч.
твердые
газообразные и
жидкие
из них:
диоксид серы
окись углерода
окислы азота
углеводороды
ЛОС
Прочие

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Суммарные выбросы по области
201,827 192,331 166,802 169,599
161,412 165,562 148,547
38,372

37,659

32,394

35,636

34,599

31,177

29,820

163,455

154,672

134,408

133,963

126,813 134,385 118,727

28,982
28,775
27,485
26,962
26,559
103,974
97,081
81,152
80,093
77,309
22,685
21,467
20,065
20,404
17,771
7,567
7,050
5,473
6,331
4,940
0,100
0,118
0,106
0,121
0,167
0,147
0,181
0,127
0,052
0,067
Выбросы от стационарных источников
112,957 104,795 78,041
88,827
87,102

26,730
76,702
23,269
5,797
0,269
1,618

24,439
69,909
18,363
5,117
0,419
0,480

90,933

73,724

38,339

37,627

32,362

35,607

34,567

31,145

29,788

74,618

67,168

45,679

53,220

52,535

59,788

43,936

16,494
41,718
13,191
2,968
0,100
0,147

16,475
35,759
12,115
2,520
0,118
0,181

15,013
18,971
10,582
0,880
0,106
0,127

15,613
23,508
11,775
2,151
0,121
0,052

16,118
25,253
9,834
1,096
0,167
0,067

16,244
24,423
15,297
1,937
0,269
1,618

13,926
17,494
10,370
1,247
0,419
0,480
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Продолжение таблицы 1.1.1

Выбросы от автотранспорта
Всего:
в т. ч.
твердые: свинец
газообразные и
жидкие
из них:
диоксид серы
окись углерода
окислы азота
углеводороды

1996
88,870

1997
87,536

1998
88,761

1999
80,772

2000
74,310

2001
74,629

2002
74,823

0,033

0,032

0,032

0,029

0,032

0,032

0,032

88,837

87,504

88,729

80,743

74,278

74,597

74,791

12,488
62,256
9,494
4,599

12,300
61,322
9,352
4,530

12,472
62,181
9,483
4,593

11,349
56,585
8,629
4,180

10,441
52,056
7,937
3,844

10,486
52,279
7,972
3,860

10,513
52,415
7,993
3,870

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Сахалинской области
являются: ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», ОП «Сахалинская ГРЭС», Корсаковское
муниципальное предприятие «Объединенных котельных и тепловых сетей», ДОАО
«Охинская ТЭЦ», нефтегазодобывающие управления «Оханефтегаз», Ногликское
управление буровых работ ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», ОАО «Жилищнокоммунальный центр Северный» г. Южно-Сахалинска, ОАО «Холмский бумажник», ЗАО
«Петросах», автотранспорт предприятий и индивидуальных владельцев.
В результате деятельности предприятий и эксплуатации автотранспортных средств
в воздушную среду выбрасываются такие загрязняющие вещества, как: ангидрид
сернистый, диоксид азота, оксид углерода, пыль золы, угольная зола (ТЭЦ), сажа,
сероводород, соли тяжелых металлов, метилмеркаптан, бенз(а)пирен.
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
В 2002 году форму федерального государственного статистического наблюдения №
2тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» предоставили 225 предприятия.
Число форм государственного статистического наблюдения, направляемых в УПР по
Сахалинской области, с каждым годом уменьшается, происходит реорганизация
юридических лиц, изменяется методология формирования показателей исчисления в
каждом отчетном периоде.
Плановые согласованные объемы выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников в атмосферу по данным отчетов на 2002 год, составляют 86112
тонн в год. Установлены нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для 91
организованного источника, (в 2001 году для 23), для 2804 источников - временно
согласованные выбросы (ВСВ), (в 2001г для 3167 источников), от 274 источников
выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферу без установленных нормативов (в
2001 году – от 189 источников).
Фактический выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 2002
году составил 73,724 тыс. тонны. От организованных источников, с установленными ПДВ,
в атмосферу поступило 20,885 тыс. тонн, с установленными ВСВ – 41,098 тыс. тонн, от
источников без нормативов - 11,741 тыс.тонн.
На предприятиях области действует 227 газоочистных установок (ГОУ). Из-за
отсутствия средств на проведение инструментальных замеров, количество прошедших
перерегистрацию паспортов в УПР по Сахалинской области с выполнением определения
фактических параметров работы установок очистки газа, в отчетном году уменьшилось. В
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2002 году обследованы все ГОУ, в результате инспекторских проверок выявлено 14
неисправных и 6 неэффективно работающих.
За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников
загрязнения уловлено 349,333 тыс.т (396,455 тыс.т в 2001г.) загрязняющих веществ, из них
утилизовано 3,735 тыс.т (4,742 тыс.т в 2001г), (увеличился вывоз в места организованного
хранения-свалки, золоотвалы токсичных отходов 4 класса опасности). Уловлено в
процентном отношении к обьѐму отходящих газов от всех стационарных источников –
82,0% загрязняющих веществ. Самая высокая степень улавливания – 92,0% на
предприятиях электроэнергетики, самая низкая - на предприятиях коммунального
хозяйства –8,8%.

9.

Выбросы веществ в атмосферу по подотраслям экономики Сахалинской
области в 2002 году.
Таблица 1.1.2
Выброшено в
Укрупненная отрасль
Кол-во
атмосферу
Экономики
пред-тий
тыс.т / год
Электроэнергетика
11
28,759
Топливная
30
13,612
Лесная, деревообрабатывающая,
8
3,244
целлюлозно-бумажная
Транспорт
38
3,164
Пищевая
31
1,977
Строительство
18
0,845
Машиностроение и металлообработка
5
0,269
Сельское хозяйство
10
0,110
Торговля и общественное питание
5
0,093

10.

Материально-техническое снабжение

5

11.

Связь

5

12.

Лесное хозяйство

1

0,048

13.

Промышленность строительных материалов
Непроизводственные отрасли
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Здравоохранение, физическая культура,
социальное обеспечение
Народное образование
Наука и научное обслуживание

2

0,034

35
13

11,244
9,697

5

0,145

2
1
225

0,256
0,148
73,724

№№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

0,052
0,027

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна области вносят районы:
Южно-Сахалинский – 26,2%, Поронайский – 21,49%, Ногликский 11,33%, Корсаковский –
8,42%, Углегорский – 7,62%, Холмский –4,5%.
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Вклад районов в загрязнение воздушного бассейна в % по Сахалинской области
Таблица 1.1.3
Ингридиенты
А
Всего:
в том
числе
твердые
газообразные,
жидкие

Сумма
рный
выброс
тыс.т/г
од
1
73,724

А д м и н и с т р а т и в н ы е

р а й о н ы

Корса- Макаров Углегор- Ю-Сахаковский
ский
ский
линский

Охинский

о б л а с т и

Алекс.Томарин Поронай
-Сахаский
ский
линский

Холмский

Долинский

все
другие

2
4,50

3
3,21

4
8,42

5
2,58

6
7,62

7
26,20

8
3,95

9
4,04

10
0,14

11
21,49

12
17,85

29,788

4,05

4,04

10,60

4,59

9,97

24,02

0,24

7,47

0,22

28,87

4,82

43,936

4,80

2,64

6,95

1,21

2,25

27,68

6,47

1,71

0,09

16,48

30,48

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения по районам, тыс.т в 2001-2002 г.
Таблица 1.1.4
Районы
Ал-СахаДолинКорсаков- МакаровПоронай- Томарин- УглегорЮ-СахаОхин-ский
Холмский
Показатели
линский
ский
ский
ский
ский
ский
ский
линский
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Всего выброшено за отчетный
2,975
2,363
6,211
1,900
2,912
15,840
0,106
5,614
3,314
19,318
год
Изменение выбросов по сравне
+1,266
-2,744
+1,026
+0,141
-2,905
-2,946
0,000
-3,711
-0,254
+0,433
нию с прошлым
годом, тыс.т

14

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Атмосферный воздух

На 2002 год 71 природопользователем (83 в 2001 году) были запланированы 97 (в
2001году 112) мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, из которых
95 выполнены, что составляет 95,9 % от намеченного. В основном, 80% запланированных
мероприятий, направлены на повышение эффективности существующих газоочистных
установок (включая ремонт и модернизацию). Предприятиями на реализацию
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории
Сахалинской области, было затрачено в 2002 году 43845, тыс. руб., что привело к
снижению выбросов на 1643,5 тонн. Из общего количества намеченных в 2002 году
мероприятий по охране воздушного бассейна не выполнено 2 мероприятия из-за
отсутствия материальных и финансовых средств.
В 2002 году произошел аварийный выброс аммиака в количестве 1,5 тонн при
пожаре на холодильнике ООО «Тирса» в Холмском районе.
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта
От автотранспорта в 2002 году в атмосферу поступило 74,823 тыс.т
загрязняющих веществ, что составляет 50,3% (в 2001г. – 45,0%) от общего выброса по
области и на 0,194 тыс.т больше по сравнению с предыдущим годом.
Выбросы от автотранспорта

Автотранспорт
Выбросы в 2002г.
Выбросы в 2001г.
Изменение
выбросов по
сравнению с
прошлым годом
тыс.т/год

Таблица 1.1.5
Количество выброшенных загрязняющих веществ в тыс.т / год
В т о м ч и с л е
Всего
углеводо
Твердые,
СО
NOх
SO2
роды
свинец
74,823
52,415
3,870
7,993
10,513
0,032
74,629
52,279
3,860
7,972
10,486
0,032

+0,194

+0,136

+0,010

+0,021

+0,027

0,000

В 2002 году в Сахалинской области, в связи с упорядочением учета
автотранспорта, резким сокращением доли мотоциклетного транспорта, увеличением
количества выбывших из эксплуатации импортных подержанных автомобилей и
уменьшением общего количества их ввоза в область, отмечена некоторая стабильность
общего количества единиц автотранспорта, являющегося одним из основных источников
выбросов токсичных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения УВД Сахалинской области на 1 января 2003 года в области было
зарегистрировано 111786 единиц легкового, 15345 единиц грузового транспорта и 2876
автобусов. По сравнению с 2001годом количество автотранспорта увеличилось на 339
единиц (100,2 % к 2001 году).
Контроль за исполнением Закона РФ «Об охране окружающей среды» при
эксплуатации автотранспорта, осуществляется ежегодно в рамках операции «Чистый
воздух». Автомобили проходили контроль на соответствие ГОСТу 17.2.2.03.-87 «Охрана
природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и
углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Требования безопасности» и ГОСТу 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность
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отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности». В ходе
операции службой государственного контроля УПР по Сахалинской области проверено 19
предприятий, проконтролировано 339 автомобилей, из них карбюраторных- 215 единиц,
дизельных- 124. Из общего количества не соответствовали требованиям стандартов – 74
единиц автотранспорта, работа их была временно приостановлена до проведения
ремонтно-регулировочных работ двигателей. Повторные замеры временно выведенных из
эксплуатации автомобилей, после проведения ремонтно-регулировочных работ,
подтвердили соответствие требованиям ГОСТов. По результатам проверок были
составлены акты и выданы 11 предписаний по устранению выявленных недостатков по
обеспечению контроля токсичности и дымности отработавших газов автомобилей,
диагностики и технического обслуживания систем питания и зажигания двигателей.
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по отдельным городам и населенным
пунктам Сахалинской области в 2002 году
Информация
представлена
по
материалам
наблюдений
Сахалинского
территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Описания загрязнения воздуха отдельных городов составлены на основании
регулярных стационарных наблюдений в г.г. Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Южно-Сахалинск, Оха, Поронайск, Новоалександровск.
Определение концентраций пыли проводились гравиметрическим методом с
отбором проб на фильтры из ткани ФПП-15.
Концентрации сажи определялись по степени почернения мембранного фильтра
после протягивания через него определенного объема воздуха. Интенсивность почернения
оценивались при визуальном сравнении со шкалой стандартов.
Концентрации диоксида серы получены фотометрическим парарозанилиновым
методом с отбором проб на сорбционные трубки.
Концентрации оксида и диоксида азота из проб воздуха, отобранных в
сорбционные трубки, определялись фотометрическим методом. В СЭН для определения
концентраций диоксида серы и азота использовались поглотительные приборы.
Концентрации сероводорода определялись фотохимическим методом по реакции
образования метиленовой сини с отбором проб на сорбционные трубки.
Разовые концентрации формальдегида определялись фотометрическим методом по
образовавшемуся в результате взаимодействия в кислой среде формальдегида с
фенилгидразингидрохлоридом и хлорамином Б окрашенному соединению.
Анализ воздуха на бенз(а)пирен проводился научно-производственным
объединением (НПО) «Тайфун» методом извлечения бенз(а)пирена из фильтров Нгексаном.
Концентрации металлов определялись НПО «Тайфун» путем анализа аэрозольных
фильтров, собранных за месяц при отборе проб воздуха.
Оксид углерода определялся с помощью автоматических газоанализаторов.
Значения ПДК являются основными характеристиками вредности веществ,
содержащихся в воздухе. Максимально разовые ПДК относятся к случаям отбора проб в
течение 20 минут, поэтому с ними сравниваются разовые величины концентраций.
Среднесуточные ПДК - длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные и
среднегодовые величины измеряемых концентраций примесей.
г. Александровск-Сахалинский
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Среднегодовая концентрация невелика, не
превышает ПДК, максимальная из разовых концентрация также не превышает предельно
допустимой концентрации.
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Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация не превышает ПДК,
максимальная из разовых составила 1,8 ПДК, отмечена на станции 2 в декабре.
Концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха не
превышает уровень ПДК. Максимальная из среднесуточных концентраций соответствует
значению 3,3 ПДК.
Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация не превышает
уровень предельно допустимой концентрации, степень загрязнения воздуха этой
примесью одинакова во всех районах города. Максимальная из разовых концентрация
достигла величины 1,2 ПДК, отмечена на станции 2 в феврале.
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация
сероводорода достигла величины 1,4 мкг/м3, максимальная из разовых равна значению 1
ПДК, отмечена на станции 2 в ноябре.
Среднегодовая концентрация сажи соответствует значению 2,2 ПДК. Значительная
повторяемость концентраций выше 1 ПДК (23,0%) отмечена станции 2. Максимальная из
разовых концентрация 7,1 ПДК, отмечена на станции 1 в марте.
Загрязнение воздуха: низкое, наиболее загрязнен воздух города сажей.
Тенденция за период 1998-2002 гг. За указанный период среднегодовые
концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и
сероводорода остаются примерно на одном уровне. Концентрация сажи, достигнув в 2000
году максимального значения, за указанные пять лет, немного снизилась.
г. Корсаков
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Уровень загрязнения воздуха этой примесью
невысокий, средние и разовые концентрации не превышают значений соответствующих
ПДК.
Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация не превышала
предельно допустимый уровень. Наибольшие концентрации отмечаются на станции 3,
расположенной в районе города с интенсивным движением автотранспорта, для этого
района города характерна и более высокая повторяемость концентраций выше 1 ПДК
(14,6%), чем в других районах города (3,4%). На этой же станции зафиксирована
максимальная из разовых концентрация, которая составила 4,7 ПДК.
Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация достигает
уровня 2,8 ПДК. Наибольшая запыленность воздуха отмечается в районе станции 3,
повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 87,2%. Максимальная из разовых
концентрация (27,3 ПДК) отмечена здесь в июле. Отмечено 30 случаев превышения
уровня 10 ПДК.
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация этой примеси не
превышает ПДК. Максимально разовая составляет 1,4 ПДК, отмечена на станции 3 в
сентябре.
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация
сероводорода достигла величины 4,8 мкг/м3, максимальная из разовых равна 1,7 ПДК.
Среднегодовая концентрация сажи находится на уровне 1,8 ПДК, значительная
повторяемость концентраций выше 1 ПДК (30,0%) отмечена на станции 3. Максимальная
из разовых концентрация достигла величины 2,9 ПДК, отмечена как на станции 1, так и на
станции 3, но только в разные месяцы года (январь и март).
Загрязнение воздуха: повышенное. Взвешенные вещества являются основной
примесью, загрязняющей воздух в городе.
Тенденция за период 1998-2002 гг. За указанный период загрязнение воздуха
диоксидом серы, диоксидом азота остается примерно на одном уровне. Концентрация
взвешенных веществ, достигнув в 2000 году максимального значения, за указанные пять
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лет, немного снизилась. Для концентраций оксида углерода и сажи характерна тенденция
к уменьшению среднегодовых значений.
п. Новоалександровск
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Средняя за год, максимальная из разовых
концентраций невелики, не превышали соответствующих ПДК.
Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация соответствует
уровню в 2,9 ПДК, максимальная из разовых равна 8 ПДК. Повторяемость концентраций
выше 1ПДК составляет 45,1% от всего количества наблюдений.
Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация не превышает
предельно допустимый уровень, максимальная из среднесуточных концентраций достигла
уровня 6,7 ПДК. Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет
37,7 % от всего количества наблюдений.
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает
предельно допустимый уровень, максимальная из разовых концентрация достигла уровня
10,8 ПДК, отмечена в апреле (один случай превышения 10 ПДК).
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация
сероводорода составляет 1,7 мкг/м3, максимальная из разовых концентрация не
превышает соответствующую ПДК.
Среднегодовая концентрация сажи достигает уровня 2,1 ПДК, повторяемость
концентраций выше 1 ПДК равна 28,0% от всего числа наблюдений. Максимальная из
разовых концентрация составляет 3,6 ПДК.
Загрязнение воздуха: высокое.
Тенденция за период 1998-2002 гг. За указанный период среднегодовые
концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сероводорода остаются примерно на
одном уровне. Для концентраций оксида углерода характерна тенденция к уменьшению
значений, для концентраций диоксида азота - к увеличению значений. Концентрации сажи
меняют значения довольно резко, поэтому тенденцию их изменения выявить
затруднительно.
г. Оха
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Концентрации невелики, не превышают уровни
соответствующих ПДК.
Концентрации диоксида азота. Средняя за год концентрация составляет 2,5 ПДК.
Отмечается высокая повторяемость концентраций выше 1 ПДК (71,1%). Максимальная из
разовых концентрация достигла величины 3,6 ПДК, отмечена в июне.
Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация составляет 1,3
ПДК. Максимальная из разовых концентраций достигла 4,6 ПДК. Наблюдения
проводились только в период июнь-сентябрь.
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает
уровень предельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация
достигла величины 1,4 ПДК.
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация
сероводорода составляет 9,4 мкг/м3. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК довольно
значительна (62,0%). Максимальная из разовых концентрация равна 2,6 ПДК, отмечена в
декабре.
Загрязнение воздуха: повышенное.
Тенденция за 1998-2002 гг. За указанный период средние годовые концентрации
диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и сероводорода остаются примерно на
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одном уровне. Концентрации взвешенных веществ меняют значения довольно резко,
поэтому тенденцию их изменения выявить затруднительно.
г. Поронайск
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Средняя за год, максимальная из разовых
концентраций не превышают значений ПДК.
Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация превышает
предельно допустимый уровень и составляет 1,3 ПДК. Максимальная из разовых достигла
величины 3,2 ПДК, отмечена на станции 2 в январе, на этой же станции наибольшая
повторяемость концентраций выше 1 ПДК (13,5%).
Концентрации взвешенных веществ. Средний уровень запыленности воздуха
города не превышает предельно допустимых значений. Максимальная из среднесуточных
концентраций составила 6,7 ПДК, зафиксирована на станции 1 в ноябре. Повторяемость
концентраций выше 1 ПДК примерно одинакова на обеих станциях, в целом по городу
составляет 25,7%.
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превышает
уровень предельно допустимой величины. Максимальная из разовых концентрация
достигла величины 1,4 ПДК, отмечена на станции 2.
Концентрации специфических примесей. Средняя за год концентрация
сероводорода составила 2,8 мкг/м3, максимальная из разовых концентрация не превышает
предельно допустимого значения.
Среднегодовая концентрация сажи не превышала значение соответствующей ПДК.
Максимальная из разовых концентрация соответствует уровню 1,5 ПДК.
Загрязнение воздуха: низкое.
Тенденция за период 1998-2002 гг. За указанный период среднегодовые
концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, сероводорода и сажи остаются
примерно на одном уровне. Наметилась устойчивая тенденция к уменьшению загрязнения
воздуха диоксидом серы и оксидом углерода.
г. Южно-Сахалинск
Уровень загрязнения воздушной среды.
Концентрации диоксида серы. Средняя за год концентрация ниже уровня
предельно допустимого значения. Максимальная из разовых концентрация немного
превышает значение 1 ПДК (1,05 ПДК).
Концентрации диоксида азота/оксида азота. Среднегодовая концентрация
диоксида азота составляет 1,5 ПДК, наибольшая средняя за год (2,2 ПДК) отмечена на
станции 10. Значительная повторяемость концентраций выше 1 ПДК (47,4%)
зафиксирована на этой станции. Максимальная из разовых концентрация отмечена на
станции 10 в октябре и соответствует 5,6 ПДК.
Среднегодовая концентрация оксида азота зафиксирована на уровне 1 ПДК.
Максимальная из разовых концентрация достигла величины 1,2 ПДК.
Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация достигла
уровня 1,2 ПДК. Наиболее запылен район расположения станции 1, где средняя за год
концентрация равна значению 2,3 ПДК. Однако наибольшая повторяемость
среднесуточных концентраций выше 1 ПДК (65,8%) отмечена на станции 4. Два случая
превышения среднесуточной концентрацией уровня 10 ПДК отмечены на станции 1.
Максимальная из среднесуточных концентрация отмечена на станции 1 в апреле, она
составила 12,7 ПДК.
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация по городу не
превышает значения предельно допустимой величины.
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Наиболее загрязнен этой примесью воздух в районе расположения станции 4, где
средняя за год концентрация равна значению 1,3 ПДК и где фиксируется наибольшая
повторяемость концентраций выше 1 ПДК (20,6%). Здесь же отмечена в июне
максимальная из разовых, она составила 7 ПДК.
Концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена
соответствует значению 3,1 ПДК. Наиболее высокие концентрации зафиксированы на
станции 4, здесь повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 100%, здесь же
отмечена в декабре максимальная из среднемесячных, которая составляет 7,7 ПДК.
Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация
сероводорода составила 1,6 мкг/м3 , максимальная из разовых концентрация не превысила
значение предельно допустимой величины..
Среднегодовая концентрация сажи составила 3 ПДК. Максимальная из разовых
концентрация (28,9 ПДК) отмечена на станции 1 в июле в районе города с преобладанием
печного отопления. Зафиксированы 11 случаев превышения уровня 10 ПДК: 9 случаев на
станции 1 и по одному случаю на станции 2 и 4. Наибольшая повторяемость
концентраций выше 1 ПДК (40,6%) зарегистрирована на станции 4.
Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 6 ПДК.
Максимальная из разовых достигает величины 2,7 ПДК. Повторяемость концентраций
выше 1 ПДК составляет 13,5% от всего количества наблюдений.
Среднегодовые концентрации тяжелых металлов не превышают значений
соответствующих ПДК.
Загрязнение воздуха: очень высокое. Город в течение многих лет (более 10)
относится к числу городов России с наибольшим загрязнением воздуха. Постоянно
регистрируются достаточно высокие концентрации диоксида азота, сажи, формальдегида
и бенз(а)пирена. Особенно это характерно для холодного времени года, когда отмечается
наибольшая повторяемость неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий.
Тенденция за период 1998-2002 гг. За указанный период среднегодовые
концентрации взвешенных веществ и бенз(а)пирена остаются примерно на одном уровне.
Наблюдается рост среднегодовых концентраций диоксида серы. Для концентраций
сульфатов растворимых, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида характерна
тенденция к уменьшению значений. Концентрация оксида азота и сероводорода,
достигнув в 1998 году максимальных значений за указанные 5 лет, значительно
снизились. Концентрации сажи меняют значения довольно резко, поэтому тенденцию их
изменения
выявить
затруднительно.
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Часть I.
Раздел 2.

Поверхностные и подземные воды.
Морские воды.

По данным отчета по форме государственного статистического наблюдения по
форме № 2-тп (водхоз) "Сведения об использовании воды" в Сахалинской области в 2002
году использовали водные объекты 205 предприятий и предпринимателей. В целом по
области суммарный забор воды составил 290,82 млн. м3 или 89,3 % к уровню 2001 года.
Забор воды из поверхностных пресных источников равнялся 70,81 млн.м3 или 99,6 % к
уровню 2001 года, из подземных – 62,25 млн. м3 (97,8 % к 2001 г.), морской воды – 159,76
млн. м3 (82,9 % к 2001 г.).
Таким образом, в течение 2002 года прослеживалась тенденция некоторого
снижения изъятия объемов воды из всех видов источников, несмотря на увеличение числа
водопользователей. Однако основные показатели, отражающие использование водных
объектов, остались на уровне прошлого года, значительных снижений или увеличений в
объемах водопотребления и водоотведения не произошло. Динамика основных
показателей водопользования представлена в таблице 1.2.1.

Водопотребление и водоотведение в
Сахалинской области в 2001-2002 годах
№№ п\п

1

Виды водопользования

2
Забрано из природных водных объектов, всего
Использовано свежей воды, всего
в том числе
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
на нужды сельскохозяйственного водоснабжения
Использование в системах оборотного и повторного
водоснабжения

1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.
5.1.
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

Экономия свежей воды за счет систем оборотного
водоснабжения, %
Сброшено сточной воды всего (включая шахтную и
дренажную)
Сброшено в поверхностные водные объекты, всего в том
числе:
Загрязненных, всего из них:
без очистки
недостаточно- очищенных
нормативно-очищенных
нормативно чистых
Сброшено в подземные горизонты
Сброшено в накопители, впадины и т.д.
Сброшено в каналы для последующего использования

Таблица 1.2.1.
млн.м3
%к
прошло
2001
2002 му году
год
год
3
4
5
325,52 290,82
89
273,45 231,60
85
17,44 15,72
223,29 180,60
24,66 27,86
285,28 231,76

90
81
113
81

56

56

100

271,6

236,60

87

266,41 232,94

87

56,90 54,22
21,13 20,22
35,77 34,00
0,04
209,48 178,72
5,18
3,66
-

95
96
95
0
85
71
-
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Мощность очистных сооружений, всего
в том числе перед сбросом в водные объекты
Количество загрязняющих веществ, сброшенных со
сточными водами в водные объекты, всего тысяч тонн

6.
6.1
7.

29,79
27,32
44,48

44,15
42,36
35,25

148
155
79

Забор воды для использования из рек, ручьев, озер, морей и скважин в 2002 году
составил 290,82 млн.м3, что на 34,7 млн.м3 меньше, чем в прошлом году. Уменьшился
забор воды из поверхностных водных объектов на 0,28 млн.м3, из морей на 32,95 млн.м3,
одновременно сократился забор воды из подземных водных объектов на 1,4 млн.м3.
Структура использования свежей воды сохраняется. Так, из 231,60 млн.м 3 свежей воды 7
% использовано на хозяйственно-бытовые нужды, 78 % на производственные, 12 % на
сельскохозяйственные и 3 % на прочие нужды.
Потери при транспортировке воды от водоисточников до водопотребителей в
2002г. увеличились по сравнению с прошлым годом 5,7 млн.м3 и составили 8,7 % от
объема забранной воды. Наибольшие потери воды отмечены в жилищно-коммунальном
хозяйстве из-за неудовлетворительного состояния водозаборного оборудования и
водопроводов (97,5 % от объема потерь всех водопользователей области).
Объем сточных вод, сброшенных в водные объекты, уменьшился по сравнению с 2001
годом на 33,5 млн.м3 и составил 232,9 млн.м3. По-прежнему основной объем (77 %)
сточных вод сбрасывается с категорией нормативно-чистые, остальные 23 %
сбрасываются в водные объекты загрязненными. Это обусловлено низкой
эффективностью работы, неудовлетворительным техническим состоянием очистных
сооружений или их отсутствием. Следует отметить, что в 2002 году отсутствует категория
нормативно-очищенных сточных вод, на долю которых в 2001 году приходилось менее 1
% от общего сброса сточных вод. В ненормативном режиме работали очистные
сооружения АК "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" в жилом комплексе "Зима"
и очистные сооружения хозяйственно-бытовых вод ОАО "Ногликская ГЭС".
Безвозвратное водопотребление составило 19,9 % и не оказало существенного
влияния на гидрологические характеристики водных объектов.
Количество загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в водные
объекты, сократилось на 9,2 тыс. тонн, что на 21 % меньше уровня 2001 года. Это
объясняется общим снижением объемов сброшенных вод предприятиями области.
В таблице 1.2.2 приведены объемы сброшенных загрязненных сточных вод в 2002
г. по отраслям экономики в сравнении с 2001 годом.

№№
п\п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22

Отрасль экономики

2
Всего по области:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское хозяйство
Рыбное хозяйство
Транспорт
железнодорожный
автомобильный и дорожное хозяйство
Связь
Промышленность
Электроэнергетика

Таблица 1.2.2
Объем сброса, в
%к
млн.м3
прошлому
2001
2002
году
год
год
3
4
5
56,9
54,2
95
34,7
33,2
96
0,33
0,24
73
0,96
1,03
107
0,14
0,16
114
0,04
0,02
50
21,73
20,54
95
8,32
8,40
101
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11
12
13
14
15
16
17
18

Теплоэнергетика
Лесная, деревообрабатывающая и
бумажная
Топливная
Нефтедобывающая
Угольная
Машиностроение и металлообработка
Промстройматериалы
Пищевая

8,19
целлюлозно- 1,28
10,66
1,68
8,98
0,2
1,23

8,29
1,95

101
152

8,68
1,77
6,91
0,15
1,26

81
105
77
75
102

Анализ данных таблицы показывает, что в целом по Сахалинской области
сброшено загрязненных сточных вод в водные объекты в 2002 году 54,2 млн.м 3, что на 5
% меньше, чем в 2001 году. Основное снижение произошло в таких отраслях, как сельское
хозяйство, автомобильное и дорожное хозяйство, промстройматериалы, угольной отрасли.
Одновременно увеличился сброс загрязненных сточных вод в водные объекты
предприятиями пищевой, рыбной, лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной отраслей, транспорта.
Поверхностные воды

В 2002 году по сведениям Сахалинского территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наблюдения за качеством
поверхностных вод суши проводились на 27 реках, в 31 пункте наблюдений, на 39
створах.
В течение зимы 2001-2002 года минимальные расходы воды на большинстве рек
Сахалинской области наблюдались в начале марта. Половодье на реках юга Сахалина
началось в конце марта – первой половине апреля, на реках севера – 15-25 апреля, что
раньше нормы на 3-10 дней. Осадков выпало в пределах обычного, в отдельных районах
восточного побережья – больше нормы на 20-50 %. В марте положительная аномалия
температуры воздуха составила 0,5-1,5 градуса, в апреле и мае – 1,7-5,1 градуса. Осадков в
апреле выпало на 1,5-2,3 раза больше нормы, в марте и мае – меньше обычного на 30-60
%.
Вскрытие рек южных районов острова наблюдалось 5-15, центральных – 15-25
апреля, северных – в конце апреля – начале мая, что повсеместно раньше
среднемноголетних дат на 2-8, прошлогодних – на 5-15 дней. При вскрытии на отдельных
реках отмечались заторы льда с незначительными подъемами уровней воды. В нижнем
течении р. Тымь при вскрытии наблюдался подъем более чем на 4 метра, отмечался выход
на пойму, была затоплена нижняя часть пос. Ныш.
Максимальные за половодье уровни на реках южных и АлександровскСахалинского районов прошли 24-25 апреля, что раньше обычных сроков на 15-22 дня, на
реках остальных районов – 10-15 мая, что раньше нормы на 3-5 дней.
Наивысшие уровни на большинстве рек острова наблюдались в пределах
среднемноголетних значений и выше на 20-80 см. По сравнению с прошлым годом
максимумы половодья этого года отмечались в его пределах и выше на 30-90 см, на реках
Углегорского и Макаровского районов – ниже на 40-80 см.
Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными составила
0,7-2,4 м, на реках Тымь, Большая Александровка, Найба и Лопатинка – 2,4-4,0 м. В
период прохождения наивысших уровней повсеместно наблюдались неблагоприятные
явления с выходами воды на пойму, небольшим затоплением хозяйственных объектов и
отдельных населенных пунктов.
Закончилось весеннее половодье на реках южных районов Сахалина в первой
декаде июня, центральных и северных районов – в конце июня – начале июля, что, в
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основном, раньше обычных сроков на 5-15 дней. Продолжительность половодья на
большинстве рек составила 60-70 дней, что короче обычного на 5-10 дней.
Межень на большинстве рек Сахалина наблюдалась в начале июля и была
непродолжительной. Летом и осенью на реках острова наблюдалось несколько дождевых
паводков с высотой подъема уровней воды на севере 50-150 см, на юге – 100-250 см.
Второго-третьего сентября на реках Невельского, Холмского и Анивского районов
наблюдалось опасное гидрологическое явление с высотой подъема уровней воды 2,5-5,0 м
и затоплением большого количества населенных пунктов.
К началу зимнего периода большинство рек были полноводнее обычного. Ледостав
повсеместно установился 15-25 ноября, что раньше среднемноголетних дат на 3-7 дней (за
исключением р. Лютога, где в этом году ледостав установился во второй половине
декабря, что значительно позже нормы).
р.Охинка (г.Оха) остается по-прежнему самой загрязненной рекой о. Сахалин.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде реки возросли более чем в два раза и
превысили предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 755 раз. Также отмечалось
увеличение среднего содержания фенолов до 19,0 ПДК. Значительно снизились
среднегодовые величины соединения меди до 18,5 ПДК, СПАВ – до 1,7 ПДК. В мае и
августе были отмечены случаи высокого загрязнения (ВЗ) водотока медью (38 ПДК и 32
ПДК). Средние концентрации марганца (5 ПДК), цинка (1,7 ПДК) практически остались
на уровне прошлого года, железа общего возросли до 18,8 ПДК. Загрязнение реки
никелем, кадмием, свинцом незначительное и среднегодовое содержание по этим
показателям не превышало ПДК. Коэффициент комплексности остался на уровне
прошлого года 66,6 %, коэффициент высокого загрязнения составил 20,9 %.
р.Эхаби (пос.Восточный). Абсолютная величина коэффициента комплексности
изменилась несущественно и составила 23,4 %. Среднее содержание нефтепродуктов,
фенолов, цинка, никеля, свинца, кадмия не превышало предельно-допустимые
концентрации, содержание железа общего остались на уровне прошлого года (3,6 ПДК),
содержание марганца снизилось до 3,2 ПДК. Значительно возросли среднегодовые
величины соединений меди (12,7 ПДК), в ноябре был отмечен один случай высокого
загрязнения воды водотока медью (30 ПДК).
На р.Эрри (пос.Тунгор). Коэффициент комплексности снизился до 25,3 %,
коэффициент высокого загрязнения составил 1,0 %. Отмечалось снижение загрязнения
воды реки практически по всем показателям. Среднегодовые концентрации
нефтепродуктов, фенолов, цинка, никеля, свинца, кадмия не превышали ПДК, железа
общего снизились до 2,3 ПДК. В августе наблюдался один случай высокого загрязнения
по этому показателю (31 ПДК). Среднегодовая величина марганца практически осталась
на уровне прошлого года (3,8 ПДК).
Р.Вал (пос.Вал.). В отчетном году отмечалось снижение среднегодового
содержания нефтепродуктов, фенолов до нулевых значений. Средние концентрации
цинка, никеля, кадмия, свинца, не превышали ПДК. Почти вдвое возросло среднее
содержание соединений меди (16,7 ПДК). Незначительно возросли среднегодовые
величины железа общего (3,6 ПДК), марганца снизилось до 4,4 ПДК. Абсолютная
величина коэффициента комплексности снизилась до 20,8 %, коэффициент высокого
загрязнения возрос до 2,6 %. Был отмечен один случай высокого загрязнения медью до 35
ПДК.
По-прежнему в р.Тымь средние концентрации нефтепродуктов не превышают
предельно-допустимую концентрацию. Среднегодовое содержание фенолов по всей длине
реки находились на уровне 1 ПДК. Продолжается тенденция увеличения загрязнения реки
медью, среднегодовые величины этого показателя возросли до 8,6 – 13,1 ПДК. По
сравнению с 2001 годом возросли среднегодовые концентрации железа общего (2,1 – 5,4
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ПДК), марганца снизились до 1,4 – 2,6 ПДК. Средние величины цинка, никеля, свинца,
кадмия не превышали норму.
На притоке реки Тымь р. Красная отмечалось увеличение среднегодового
содержания фенолов до 2 ПДК, соединений меди – до 15,6 ПДК, железа общего до 7,4
ПДК. В ноябре был отмечен один случай высокого загрязнения воды реки медью (31
ПДК). Среднегодовые величины нефтепродуктов, цинка, никеля, кадмия, свинца не
превышали норму, марганца снизились до 2 ПДК.
Коэффициент загрязненности воды р. Тымь находился в пределах 23,4 – 26,0 %, р.
Красной – 29,9 %. Коэффициент высокого загрязнения воды в р. Красная составил 2,6 %.
Абсолютная величина коэффициента комплексности загрязненности воды
р.Поронай несколько снизилась: 12,3 – 13,2 %, коэффициент высокого загрязнения
находился на уровне 1,4- -1,5 %. В отчетном году наблюдалось увеличение загрязнения
воды реки фенолами до 3 ПДК, соединений меди – до 14,2 – 16,4 ПДК, марганцем – до 7 –
11,3 ПДК. В верхнем створе было отмечено по одному случаю высокого и экстремально
высокого загрязнения марганцем (40-55 ПДК). Среднегодовое содержание
нефтепродуктов не превышало нулевых значений, фенолов осталось на уровне прошлого
года (2,0 ПДК). Средние концентрации железа общего находились на уровне 7,8-8,1 ПДК.
Среднегодовые величины никеля, свинца, кадмия и цинка не превышали норму.
На притоках р. Поронай реках Житница и Черная коэффициент комплексности
загрязненности воды также снизился. Абсолютная величина коэффициента
комплексности в р. Житница составила 24,2 %, в р. Черная – 29,1 %. Средние
концентрации нефтепродуктов остались на уровне прошлого года и не превысили норму.
Среднегодовые концентрации фенолов в р. Житница снизились до нулевых значений, в р.
Черная остались без изменений (3,0 ПДК). Отмечалось снижение среднегодовых величин
железа общего в р. Житница до 1,9 ПДК, в р. Черная практически остались на уровне
прошлого года (12,7 ПДК). В реке Житница был отмечен один случай высокого
загрязнения медью (31,0 ПДК) и среднегодовые концентрации этого ингредиента
увеличились до 18,8 ПДК, а в реке Черная – 17,4 ПДК. В р. Черная был отмечен один
случай экстремально высокого загрязнения марганцем (65 ПДК) и среднегодовые
концентрации возросли до 11,9 ПДК, в р. Житница среднегодовое содержание марганца
не превышало ПДК. В р. Черная был отмечен один случай экстремально высокого
загрязнения кадмием (17,4 ПДК) и среднегодовая концентрация этого ингредиента
возросла до 1,4 ПДК, в р. Житница этот показатель не превышал норму. Средние
концентрации никеля, свинца в обоих водотоках не превышало норму.
р. Макарова (г. Макаров). Абсолютная величина коэффициента комплексности
загрязненности воды снизилась до 20,8 %, коэффициент высокого загрязнения составил
3,9 %. Как и ранее среднее содержание нефтепродуктов не превышал предельно
допустимую концентрацию, фенолов 1,0 ПДК. Средние концентрации железа общего
снизились до 5,6 ПДК, марганца (1,8 ПДК) практически остались на уровне прошлого
года. Среднегодовые величины цинка снизились и не превышали норму, а соединений
меди возросли почти в четыре раза (15,9 ПДК). Среднее содержание никеля, кадмия,
свинца не превышали предельно допустимых концентраций.
р. Пугачевка (пос.Пугачево). Коэффициент комплексности загрязненности воды в
реке снизился до 29,6 %, коэффициент высокого загрязнения до 1,1 %. Среднее
содержание нефтепродуктов, как и в прошлые годы не превышало нормы, фенолов
остались без изменений (2,0 ПДК). Значительно снизилось загрязнение водотока цинком,
если в прошлом году среднегодовые величины находились на уровне 16,2 ПДК, то в
отчетном году они не превышали норму. В июле был отмечен один случай высокого
загрязнения медью (31 ПДК) и среднегодовое содержание соединений меди возросло до
14,8 ПДК. Отмечалось снижение средних концентраций железа общего (3 ПДК), марганца
(1,2 ПДК). Средние концентрации никеля, кадмия, свинца не превышали норму.
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Качество воды р. Найба практически осталось на уровне прошлого года.
Коэффициент комплексности загрязненности воды несколько снизился и находился в
пределах 16,8 – 24,1 %. Коэффициент высокого загрязнения находился на уровне 1,5 – 1,7
%.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, цинка не превышали ПДК, фенолов
находились на уровне 1,0 ПДК. Среднее содержание железа общего снизилось до 1,7 – 2,6
ПДК. Значительно возросло загрязнение воды реки соединениями меди. В августе месяце
по всей длине реки наблюдалось высокое загрязнение медью (33-44 ПДК). Среднегодовые
величины никеля, кадмия, свинца не превышали предельно- допустимые концентрации.
На притоке р. Найба реке Большой Такой коэффициент комплексности
загрязненности воды также снизился и составил 21,9 %, коэффициент высокого
загрязнения – 1,4 %. Среднее содержание нефтепродуктов, цинка не превышало ПДК,
фенолов осталось на уровне 1,0 ПДК, железа общего снизилось до 2,9 ПДК. В июле был
отмечен один случай высокого загрязнения медью (31 ПДК) и среднегодовые величины
возросли до 11,1 ПДК. Среднегодовые концентрации никеля, кадмия, свинца не
превышали норму, марганца находились на уровне 2,4 ПДК.
р. Очепуха (пос.Лесное). Абсолютная величина коэффициента комплексности
загрязненности воды снизилась до 14,3 %, коэффициент высокого загрязнения составил
1,3 %. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, цинка, никеля, свинца,
кадмия не превышало предельно допустимые концентрации. Среднее содержание железа
общего снизилось до 2,4 ПДК, марганца до 1 ПДК, соединений меди возросли до 13,9
ПДК.
р Комиссаровка (пос. Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности воды
снизился до 15,6 %. Наблюдалось снижение загрязнения воды реки фенолами до нулевых
значений, железа общего – до 2 ПДК, марганца – до 1,4 ПДК. Среднегодовое содержание
нефтепродуктов, цинка, никеля, кадмия, свинца также не превышали предельнодопустимых концентраций. Средние концентрации меди возросли до 12,8 ПДК.
В верховьях реки Сусуя у пос. Синегорск коэффициент загрязненности снизился до
22,7 %, коэффициент высокого загрязнения составил 1,9 %. Отмечалось снижение
среднегодовых концентраций железа общего до 0,8 ПДК, фенолов – до 1 ПДК. Среднее
содержание марганца возросло до 3,2 ПДК, соединений меди – до 18,6 ПДК. В течение
отчетного года наблюдалось три случая высокого загрязнения воды водотока медью (3336 ПДК). Среднегодовые величины нефтепродуктов, цинка, никеля, свинца, как и в
прошлом году, не превышало ПДК.
В створе, расположенном выше г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности
загрязненности воды также снизился и находился на уровне 10,1 %. Среднегодовые
концентрации нефтепродуктов по-прежнему не превышали норму, фенолов снизилось до
1 ПДК, железа общего – до 2,6 ПДК, цинка – до 0,4 ПДК. Возросло среднегодовое
содержание марганца до 4,1 ПДК, соединений меди – до 15,4 ПДК. Было отмечено два
случая высокого загрязнения медью (36-37 ПДК). По остальным показателям превышения
предельно допустимых концентраций не наблюдалось.
Ниже города Южно-Сахалинска абсолютная величина коэффициента
комплексности загрязненности воды снизилась до 14,9 %, но категория воды осталась
прежней, второй. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, как и в прошлом году не
превышали норму, фенолов также остались без изменений (2 ПДК). Возросло среднее
содержание марганца до 4 ПДК, азота аммонийного до 2,6 ПДК, соединений меди до 15,6
ПДК. Отмечался один случай высокого загрязнения медью (40 ПДК). Среднегодовые
величины железа общего снизились до 2,9 ПДК. Средние концентрации никеля, свинца,
кадмия не превышали ПДК
На притоке р.Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности также снизился и
составлял 20,0 %. Как и в прошлом году, средние концентрации нефтепродуктов не
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превысили предельно- допустимую концентрацию, фенолов до 1,0 ПДК, марганца
снизилось несущественно (1,8 ПДК). Увеличились среднегодовые концентрации
соединений меди до 17,9 ПДК. Был отмечен один случай высокого загрязнения медью до
45 ПДК. Среднегодовые концентрации железа общего, цинка, никеля, кадмия, свинца не
превышали норму.
р. Лютога. Коэффициент загрязненности воды в верхнем створе реки снизился до
15 %, ниже по течению – до 18,2 %, в устье реки также отмечалось снижение абсолютной
величины коэффициента загрязненности до 21,1 %. Коэффициент высокого уровня
загрязнения воды водотока находился в пределах 1,5-1,7 %. По всему бассейну реки
Лютога среднее содержание нефтепродуктов, никеля, свинца и кадмия не превышало
норму. В верхнем створе у пос. Чапланово среднегодовые концентрации фенолов
снизились до нулевых значений, ниже по течению и в устье реки остались на
прошлогоднем уровне 1,0 ПДК. В августе месяце по всей длине реки наблюдалось
высокое загрязнение медью (35-40 ПДК) и среднегодовые величины этого показателя
возросли до 13,3 – 15,7 ПДК. Среднегодовое содержание марганца изменилось
незначительно (1,7-2,2 ПДК), лишь в устьен реки отмечалось увеличение этого показателя
до 8 ПДК (отмечен один случай высокого загрязнения марганцем – 41,7 ПДК).
р. Лопатинка (г.Горнозаводск). Абсолютная величина коэффициента
загрязненности воды в реке продолжает снижаться и составила в отчетном году 18,2 %,
коэффициент высокого загрязнения – 1,3 %. Средние концентрации нефтепродуктов не
превышали норму, фенолов снизились до нулевых значений. Среднегодовые величины
соединения меди возросли до 15,6 ПДК, марганца – до 5 ПДК. Среднегодовое содержание
никеля, кадмия, свинца и цинка не превышали предельно допустимых концентраций.
р.Правда (пос.Правда). Качество воды значительно улучшилось. Коэффициент
загрязненности воды в реке снизился более, чем в 1,5 раза и составил 13,0 %. Среднее
содержание нефтепродуктов, цинка, никеля, свинца, кадмия не превышало ПДК.
Среднегодовые концентрации марганца изменились несущественно (1,8 ПДК),
соединений меди возросли до 13 ПДК, железа общего снизхились до 1,9 ПДК, фенолов –
до нулевых значений.
р. Чеховка (г.Чехов). Коэффициент комплексности загрязненности воды в реке
продолжал снижаться и составил 13,0 %. Коэффициент высокого загрязнения находился
на уровне 1,3 %. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, цинка, никеля, свинца,
кадмия, как и ранее не превышали норму, железа общего снизились до 1,7 ПДК, марганца
возросли до 1,7 ПДК. В сентябре был отмечен один случай высокого загрязнения
водотока медью (45 ПДК) и среднегодовые величины этого показателя возросли до 16
ПДК.
р. Углегорка (с. Краснополье). Несмотря на то, что почти по всем показателям
наблюдалось снижение загрязнения воды реки, коэффициент коплексности несколько
возрос (26,0 %), коэффициент высокого загрязнения составил 13 %.
Среднее содержание нефтепродуктов, никеля, кадмия, свинца, цинка, железа
общего не превышало норму. Средние концентрации фенолов снизились до 1,0 ПДК,
марганца практически остались на прошлогоднем уровне 1,9 ПДК, соединений меди
возросли до 10,7 ПДК. В сентябре месяце был отмечен один случай высокого загрязнения
медью – 45,0 ПДК. Среднегодовые величины марганца снизились до 1,7 ПДК, ртути
достигли 2,8 ПДК.
р. Августовка (пос. Бошняково). Абсолютная величина коэффициента
комплексности снизилась несущественно и составила 23,4 %. Среднегодовые
концентрации нефтепродуктов, никеля, кадмия, свинца не превышали предельно
допустимых концентраций, фенолов остались на уровне 1,0 ПДК. Среднее содержание
железа общего возросло до 2,3 ПДК, соединений меди – до 11,4 ПДК, марганца – 2,2 ПДК.
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Почти в шесть раз снизились среднегодовые концентрации цинка, которые не превышали
ПДК.
Бассейн р. Большая Александровка. Выше г. Александровск-Сахалинский
коэффициент загрязненности воды в реке несколько возрос (20,3 %), но категория
осталась прежней , второй. В черте города абсолютная величина коэффициента
загрязненности воды снизилась до 39,2 %, качество воды улучшилось, и вода из III
категории перешла во II-ю. В верхнем створе среднее содержание нефтепродуктов, цинка,
как и ранее, не превышало норму, фенолов находились на уровне 1 ПДК, железа общего –
2,4 ПДК. Возросли среднегодовые концентрации марганца до 2,4 ПДК, соединений меди –
до 14,3 ПДК.
В створе, расположенном в черте города, среднее содержание нефтепродуктов не
превышало норму, фенолов находилось в пределах 2,0 ПДК. Снизилось содержание
железа общего до 4,5 ПДК, марганца – 4,3 ПДК, цинка – до 0,5 ПДК, соединений меди
возросло до 12,7 ПДК.
На притоке р. Большая Александровка р. Малая Александровка коэффициент
загрязненности возрос до 30,1 %, коэффициент высокого загрязнения составил 1,4 %. В
отчетном году средние концентрации нефтепродуктов снизились и не превышали ПДК,
среднегодовое содержание фенолов, цинка осталось на уровне ПДК, марганца – 2,6 ПДК.
Концентрация соединений меди возросла до 15,1 ПДК, железа общего снизилась до 5,7
ПДК. В сентябре был отмечен один случай высокого загрязнения медью (37 ПДК). По
всему бассейну среднегодовые концентрации никеля, свинца, кадмия не превышали
норму.
р. Арково (пос. Арково). Коэффициент комплексности загрязненности воды в реке
несколько увеличился и составил 18,2 %, но категория качества воды осталась прежней,
второй. По-прежнему, среднегодовое содержание нефтепродуктов, цинка, никеля, свинца,
кадмия не превышало норму. Средние концентрации фенолов снизились до 1,0 ПДК,
железа общего – до 1,3 ПДК, соединений меди возросли до 10,9 ПДК.
р Лагуринка (пос. Лагури). Коэффициент комплексности снизился до 19,5 %.
Среднегодовые концентрации фенолов снизились до нулевых значений, нефтепродуктов,
цинка, как и ранее, не превышали ПДК. Возросло среднее содержание соединений меди
до 13,1 ПДК, железа общего до 2,2 ПДК, марганца – до 2,6 ПДК. Среднегодовые
величины никеля, кадмия, свинца не превышало норму.
В 2002 году на реках о. Сахалин наблюдалось 38 случаев с высоким загрязнением
воды водотоков, из них: медью – 33, железом общим – 3, марганцем – 2. Высокое
содержание железа общего объясняется гидрохимическим фоном воды водотоков.
Причины высокого загрязнения воды водотоков медью, марганцем не установлены. В
течение года отмечено 17 случаев экстремально высокого загрязнения, из них: 14 случаев
нефтепродуктами, 2 случая марганцем, 1 случай кадмием.
Если в 2001 году не наблюдалось значительного ухудшения или улучшения
состава воды, то в 2002 году качество воды рек о. Сахалин значительно улучшилось. К
третьей категории загрязненности воды водотоков в отчетном году относился только один
створ, ко второй категории – 38 створов. Значительно снизился коэффициент
загрязненности воды в р. Большая Александровка (устье р. Малая Александровка) и в р.
Черная (устье реки). Качество вода этих рек перешло из III категории во II. На пяти реках
коэффициент загрязненности воды снизился более чем на 30 %, но категория
загрязненности водотоков осталась прежней, второй.
Морские воды
В 2002 году наблюдения за загрязненностью и гидрохимическим режимом морских
вод проводились в 5 районах Японского и Охотского морей.
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Высокий уровень пленочного загрязнения нефтепродуктами стабильно сохраняется
в припортовых акваториях у порта Корсаков, Холмск, Углегорск, Малокурильск,
Поронайск, Пильво, Стародубское, Одопту, Ильинское, Новиково. Причиной высокого
загрязнения
припортовых
акваторий
является
систематическое
нарушение
природоохранных норм, флот, в частности маломерный, бесконтрольно сбрасывает
льяльные нефтесодержащие воды, мусор, промасленную бумагу, ветошь и т.д.
По данным государственного статистического наблюдения "Об использовании
вод" в 2002 году забор морской воды предприятиями Сахалинской области составил
159,76 млн.куб.м, что составляет 55 % от общего объема забора. Структура сброса
сточных вод в моря представлена в таблице 1.2.3.

Наименование водного
объекта

Всего

1
Охотское море
Японское море
Тихий океан

2
158713,8
8059,1
688,4

Таблица 1.2.3
Сброшено сточных вод, тыс.м3\год
в том числе:
без очистки
после очистки нормативно
чистые
3
4
5
5788,5
11011,0
141913,9
1776,4
803,3
5479,4
208,1
480,3
9,8

Количество загрязняющих веществ сброшенных в моря и океан со сточными водами
предприятиями Сахалинской области в 2002 году представлены в таблице 1.2.4.

1
Охотское
море
Японское
море
Тихий
океан

Итого

другие вещества

Хлориды

Сульфаты

Нитриты

Нитраты

Азот аммонийн

Фосфор общий

СПАВ

Сухой остаток

Взвешенные
вещества

Нефтепродукты

Наименов
ание
водного
объекта

БПКполн.

Таблица 1.2.4
Масса сброшенных загрязняющих веществ со сточными водами, тонн

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

567,2

0,15

1321,3

3391,3

1,9

30,3

85,9

20,3

1,7

312,6

775,8

6,95

6515,4

149,6

0,05

420,5

860,5

0,7

1,52

8,96

4,67

0,17

69,3

327,5

0,23

1843,7

64,8

-

90,6

145,5

0,08

0,72

4,14

0,42

0,08

9,2

18,9

2,06

336,5

Подземные воды.
Ресурсы и запасы пресных подземных вод на территории области распределены
неравномерно и сосредоточены в основном в артезианских бассейнах, к которым
приурочено большинство разведанных в области месторождений. Артезианские бассейны
соответствуют крупным отрицательным структурам и в орографическом отношении
приурочены к равнинам и межгорным низменностям. Они выполнены рыхлыми
четвертичными и слабоуплотненными отложениями неогенового возраста. Состав пород и
характер их залегания благоприятствуют накоплению артезианских пластовых вод. Всего
на 01.01.2003 года на о. Сахалине разведано и прошло апробацию в ТКЗ, ГКЗ 47
месторождений подземных вод с суммарными эксплуатационными запасами по
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промышленным категориям 379 тыс. м3/ сут. Эксплуатируются 27 месторождений с
суммарным водоотбором около 70 тыс. м3/сут, что составляет 18,4 % от разведанных
эксплуатационных запасов. Отчасти это связано с тем, что в ряде районов утвержденные
запасы во много раз превосходят существующую потребность, хотя следует отметить, что
по отдельным месторождениям утвержденные запасы в процессе эксплуатации не
подтверждаются. Удельный уровень потребления подземных вод достаточно высок и
составляет 188 л на человека в сутки, достигая в городах 295,6 л/сутки на человека. Не
последнюю роль в водоснабжении играют водозаборы подземных вод, работающие на
неутвержденных запасах, которых в области насчитывается около 300. Это как одиночные
скважины, так и компактно расположенные группы скважин. За счет таких водозаборов
осуществятся водоснабжение большинства сельских населенных пунктов области и
отдельных районов крупных городов. Например, в г.Южно-Сахалинске это
планировочные районы Луговое, Ново-Александоровск, 41-км и другие.
Несмотря на указанные значительные запасы подземных вод, в области имеются
большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых районов.
Наиболее остро стоит вопрос с водоснабжением западного побережья (Углегорский,
Александровск-Сахалинский, Холмский и др. административные районы).
Для централизованного водоснабжения используются подземные воды
четвертичных и плиоценовых отложений.
Воды четвертичных отложений преимущественно пресные с минерализацией
менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, в основном
обладают хорошим качеством, однако на отдельных участках характеризуются
повышенным содержанием железа и марганца (до 2-10 ПДК). В водоносном горизонте
аллювиальных отложений современного звена (aQIV) содержание железа общего по
результатам наблюдений в 2002 году достигает 63,5 мг/л, марганца - 7,84 мг/л
(Сусунайский артезианский бассейн). Примерно 50% добываемых подземных вод не
соответствуют нормативным требованиям по этим показателям. Для доведения воды до
требований СанПиН практически на всех централизованных водозаборах области
имеются станции по обезжелезиванию, где одновременно происходит снижение
концентрации марганца. В прибрежных зонах возможно повышение минерализации до 12г/л, состав воды хлоридный гидрокарбонатный натриевый.
Для плиоценового водоносного комплекса характерны пресные воды с
минерализацией 0,2-0,3 г/л гидрокарбонатно-натриевого состава.
Для децентрализованного водоснабжения, в небольших объемах, используются
трещиноватые воды меловых и нерасчлененных палеозой-мезозойских образований. До
недавнего времени считалось, что приуроченные к зоне свободного 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 систем 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.
Изменение качества подземных вод контролируется по опорной сети
наблюдательных скважин федерального (естественный режим) и территориального
(нарушенный режим) уровней силами Центра государственного мониторинга
геологической среды ФГУГП «Сахалинская геологоразведочная экспедиция». Наблюдения
за химическим составом подземных вод ведутся по 40 пунктам. При этом, по 11 пунктам
проводился полный химический анализ состава подземных вод; по 1 скважине выполнялся
спектральный анализ содержания микрокомпонентов; по 2-м скважинам, расположенным
на сельскохозяйственных землях, определялось содержание ядохимикатов в воде.
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Опробование напорных водоносных горизонтов выполнялось 2 раза в год (в меженный и
паводковый периоды), неглубоко залегающих грунтовых вод – ежеквартально. По 28
скважинам гидрохимическое опробование выполнялось по методике СанПиН 2.1.4.544-96
– ежеквартально на обобщенные компоненты, один раз в год – на определение содержания
неорганических и органических компонентов.
По предварительным оценкам, состояние подземных вод наблюдаемых водоносных
горизонтов в 2002 году по сравнению с предыдущим периодом заметно не изменялось.
По состоянию на 01.01.2003 года предприятиям и организациям разных форм
собственности выдано 524 лицензии на добычу подземных вод, в том числе 92 лицензии
на централизованные (преимущественно групповые) водозаборы и 432 лицензии на
одиночные скважины.
Состояние подземных вод
Одиночные водозаборы работают в течение суток в прерывистом режиме, средняя
величина водоотбора не превышает 100 м3/сут. Групповые водозаборы обычно работают
в стабильном режиме. В целом по Сахалинской области отбор пресных подземных вод по
сравнению с прошлым годом не претерпел существенных изменений и составляет около
170-180 тыс. м3/сут, в том числе на участках с утвержденными запасами – 80-90 тыс.
м3/сут (цифры будут уточнены после завершения обработки отчетов недропользователей).
Сведения о загрязнении подземных вод на территории Сахалинской области
получены:
по результатам наблюдений за подземными водами на участках,
оборудованных специализированной наблюдательной сетью;
по материалам объектного мониторинга подземных вод, полученных при
обследовании в 2002 году водозаборов и из отчетов недропользователей о ведении
мониторинга на водозаборах.
Наблюдения за качеством подземных вод по федеральной опорной и
территориальной наблюдательным сетям (скважинам) в 2002 году впервые выполнялись в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, включающим, как определение
обобщенных показателей качества, так и определение расширенного состава
микрокомпонентов. Последние выполнялись масс-спектографическим и атомноэмиссионным методами в лаборатории ИПТМ РАН (п.Черноголовка Московской
области).
По основным контролируемым источникам загрязнения в области влияния
водозабора «Луговое» (птицефабрики «Островная», «Первомайская», СВК «Ленинское
знамя», гидрозолоотвалы ТЭЦ-1, сельскохозяйственные поля ГУСП «Комсомолец») в
2002 году содержание таких компонентов, как железо, марганец, органическое вещество, в
целом сохранилось на уровне прошлого года, а именно:
в водоносном горизонте, приуроченном к современным четвертичным
отложениям содержание железа – от 1 до 162 ПДК, марганца – от 0,2 до 120 ПДК,
органического вещества – от 0,07 до 2,3 ПДК;
в водоносных горизонтах, приуроченных к среднечетвертичным
отложениям содержание железа – от 1,1 до 67 ПДК, марганца – от 0,3 до 60 ПДК,
органического вещества – от 0,12 до 1,4 ПДК;
в водоносных горизонтах, приуроченных к нижнечетвертичным
отложениям (эксплуатируются водозабором «Луговое») содержание железа – от 0,33 до
41 ПДК, марганца – от 0,7 до 3,7 ПДК, органического вещества в количестве,
превышающем ПДК не выявлено.
По-прежнему, в современных и верхнечетвертичных водоносных горизонтах в
районах сельскохозяйственных источников загрязнения фиксируются нефтяные
углеводороды в количестве до 3,2 ПДК.
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Поверхностные и подземные воды. Морские воды.

Более чем в 2 раза отмечен рост содержания нефтепродуктов в грунтовых водах
вблизи автозаправочной станции в центре г. Южно-Сахалинска (до 0,8 ПДК).
Наличие азота аммонийного, выявленного в 2001 году в верхних водоносных
горизонтах в районе птицефабрики «Первомайская» в 2002 году также установлено в
количестве до 1,0 ПДК в верхнечетвертичных водоносных горизонтах в районе
птицефабрики «Островной» и на сельскохозяйственных полях ГУСП «Комсомолец».
В 2002 году впервые установлено наличие:
- нитратов (до 0,7 ПДК) в верхнем водоносном горизонте в промзоне СВК «Ленинское
знамя»;
- лития (до 3,3 ПДК) в районе птицефабрики «Островная»;
- хрома (5,2 ПДК) в нижнечетвертичном водоносном горизонте в районе
сельскохозяйственных полей ГУСП «Комсомолец»;
- кремния (0,5-1,5 ПДК) во всех водоносных горизонтах в районе птицефабрики
«Островная» и сельскохозяйственных полей ГУСП «Комсомолец»;
- бериллия (4,5 ПДК) и фторидов (до 4,6 ПДК) в районе гидрозолоотвалов ТЭЦ-1.
Кроме того, в верхних водоносных горизонтах в районе гидрозолоотвалов ТЭЦ-1
по-прежнему фиксируются повышенные содержания ртути (до 6,0 ПДК), бария (до 3
ПДК), бора (3-24 ПДК).
В то же время, в результате применения более точных методов анализа не
подтвердились фиксировавшиеся ранее повышенные содержания в подземных водах
кадмия (в 2002 году не выявлен) и алюминия (максимальные содержания установленные в
2002 году: 0,9-1,24 ПДК, против 3-41 ПДК, полученных в 2002 году).
В связи с тем, что на момент подготовки настоящей информации отчеты
недропользователей о ведении мониторинга подземных вод на водозаборах в полном
объеме не получены, детального сравнительного анализа качества подземных вод на
водозаборах в 2001 и 2002 годах выполнить невозможно. Однако, по уже имеющимся
материалам видно, что общая ситуация в целом сохраняется, а именно:
помимо повсеместного превышения нормативов по содержанию железа,
основными отклонениями по качеству от стандартов питьевой воды на водозаборах
являются органолептические показатели (цветность, мутность, вкус), микробиологические
показатели, азот аммонийный, органическое вещество (окисляемость);
причиной повышенного содержания железа, (также как и причиной повышенных
мутности, цветности, реже – жесткости и минерализации) является низкое природное
качество отбираемых вод;
все другие выявленные отклонения в подавляющем большинстве случаев связаны с
бытовым загрязнением и вызваны нарушением санитарных правил как на водозаборах, так
и в пределах их зон санитарной охраны;
в 2002 году контроль качества на водозаборах по-прежнему осуществлялся только
по основным макрокомпонентам и микробиологическим показателям, в связи с чем
оценить
загрязненность
отбираемых
подземных
вод
микрокомпонентами,
нефтепродуктами, ПАВ и другими органическими соединениями не представляется
возможным.
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Часть 1
Раздел 3

Почвы и земельные ресурсы

Земельный фонд Сахалинской области области и изменения в его структуре
Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2003 года составляет 8710,1
тыс. га. Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 0,9 %,
земли поселений - 1,0 %, земли промышленности и транспорта - 3,5 %, земли особо
охраняемых территорий - 1,4 %, земли лесного фонда - 79,9 %, земли запаса - 11,8 % и
земли водного фонда - 0,5 % (см. диаграмму «Земельный фонд Сахалинской области»).
Площади земель по категориям и их изменения по сравнению с предыдущим
отчетным годом отражены в таблице 1.3.1.
За истекший период произошло значительное уменьшение площадей земель с/х
назначения – на 22,4 тыс. га, земель промышленности и транспорта – на 7,4 тыс. га. За
счет этих категорий увеличились земли запаса – на 28,8 тыс. га, а также произошло
незначительное увеличение площадей земель поселений – на 0,3 тыс. га и лесного фонда –
на 0,7 тыс. га.
Распределение земельного фонда области по категориям
Категория земель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Земли с/х назначения
Земли поселений
Земли промышленности и транспорта
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ИТОГО земель

Таблица 1.3.1
Общая площадь в тыс.га
2001 г.
2002 г.
изменение
площади
191,8
169,4
-22,4
83,0
83,3
0,3
312,8
305,4
-7,4
122,3
122,3
0
6955,1
6955,8
0,7
46,8
46,8
0
998,3
1027,1
28,8
8710,1
8710,1
0
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Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 169,4 тыс. га.
Основу этих земель составляют коллективные сельскохозяйственные, государственные и
муниципальные унитарные предприятия с товарным сельхозпроизводством (бывшие
совхозы Министерства сельского хозяйства). Все колхозы в области являются
рыболовецкими, а площадь, занимаемая ими незначительна - 1,0 тыс. га. Общая площадь
земель крестьянских хозяйств составляет 9,8 тыс. га или 5,8% от земель
сельскохозяйственного назначения.
Из общей площади земель сельхозназначения с/х угодья занимают 81,5 тыс. га (48,1%),
в т. ч. 35,7 тыс. га пашни, 6,1 тыс. га многолетних насаждений и 39,7 тыс. га кормовых
угодий.
За отчетный год площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась
на 22,4 тыс. га. Уменьшение произошло главным образом в результате передачи земель
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в земли запаса
(фонд перераспределения земель).
Земли поселений
Площади земель городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов
на начало 2003 года составляют 83,3 тыс. га, в т. ч. 57,4 тыс. га земли городов и поселков и
25,9 тыс. га - земли сельских населенных пунктов.
За отчетный год произошло увеличение площади земель под населенными
пунктами на 0,3 тыс. га. Это связано с переводом земель сельскохозяйственного
назначения в земли поселений, а также с уточнением границ и площадей земель,
находящихся в черте населенных пунктов.
В структуре земельных угодий населенных пунктов сельскохозяйственные угодья
занимают 20,7 тыс. га, леса и кустарники 25,8 тыс. га, болота - 2,5 тыс. га, застроенные
территории – 21,1 тыс. га и другие земли – 13,2 тыс. га.

34

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Почвы и земельные ресурсы

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания
телевидения, информатики, космического обеспечения,
энергетики, обороны и иного назначения
В данную категорию включены земли, расположенные за чертой поселений и
предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям
для осуществления возложенных на них специальных задач.
Эта категория земель занимает 305,4 тыс. га или 3,5 % от общей площади земель
области.
Наибольший удельный вес в структуре земельный угодий рассматриваемой
категории приходится на ―прочие земли‖ – 30,8% (94,1 тыс. га) и на леса и древеснокустарниковую растительность – 58,6% (179,1 тыс. га). Сельскохозяйственные угодья
занимают незначительные площади - 4,1 тыс. га или 1,3%.
Земли промышленных предприятий составляют 3,1% общей площади земель
данной категории, энергетики - 0,2%, транспорта – 5,9%, связи и радиовещания - 0,2%,
обороны – 90,4%, иного назначения – 0,2%.
За отчетный период площадь земель данной категории уменьшилась на 7,4 тыс. га.
Это произошло главным образом за счет инвентаризации земель промышленности,
транспорта, связи и уточнения их площадей. В результате инвентаризации земель,
находящихся в пользовании Министерства обороны РФ 50,8 тыс. га земель
рекомендованы к изъятию с целью последующей передачи их предприятиям,
организациям и гражданам для сельскохозяйственных целей. За отчетный период изъяты
и переведены в госземзапас 5,5 тыс. га земель обороны.
В настоящее время размещение новых промышленных объектов проводится
главным образом на землях несельскохозяйственного назначения или за счет
концентрации строительства на неиспользуемых площадях в составе земель этой
категории.
Земли особо охраняемых территорий
К данной категории земель в области отнесены заповедники, земли
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Общая их
площадь составляет 123,0 тыс. га или 1,4 %.
В настоящее время на территории области функционируют 2 заповедника на
площади 121,4 тыс. га: ―Курильский‖ на площади 64,7 тыс. га, созданный постановлением
СМ РСФСР от 10.02.84 г. в Южно-Курильском районе и ―Поронайский‖ на площади 56,7 тыс.
га в Поронайском районе, созданный решением облисполкома от 31.08.88 г. № 216.
Площади заповедников на протяжении последних лет и остаются без изменений.
В области создано 14 заказников на общей площади 612,3 тыс. га, в т.ч. один республиканского значения (заказник ―Малые Курилы‖ на о. Шикотан в ЮжноКурильском районе на площади 42,5 тыс. га) и 13 - местного значения на площади 569,8
тыс. га. Все заказники организованы без изъятия земель у прежних землепользователей,
главным образом на землях лесного фонда. За отчетный период распоряжением
администрации Сахалинской области № 716-ра от 24.12.2002 г. аннулирован статус
государственного охотничьего заказника областного значения «Полуостров Крильон» в
Анивском районе на площади 57,8 тыс. га.
Национальных парков на территории области нет. Вместе с тем принято
постановление губернатора Сахалинской области от 5.12.95 г. № 392 ―Об образовании
природного парка областного значения ―Остров Монерон‖ в Невельском районе.
Документы на изъятие земель пока не оформлены.
На территории области имеется 57 памятников природы местного значения
(комплексные, геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из
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состава земель прежних землепользователей. Все памятники природы закреплены за
конкретными предприятиями и организациями, которые осуществляют их охрану. Охрану
заповедников осуществляют администрации заповедников.
Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
занимают 0,3 тыс. га (38 объектов). Это главным образом месторождения грязей,
различные источники, санатории ―Сахалин‖, ―Сахалинские минеральные воды‖, ―Чайка‖.
Все земли здесь используются по назначению.
В структуре земель данной категории преобладают лесные площади - 76,1% (93,1
тыс. га) и болота - 15,6% (19,1 тыс. га).
Земли лесного фонда
Общая площадь земель лесного фонда составляет 6955,8 тыс. га, что составляет
79,9 % от всей площади области. Указанная площадь закреплена за 20
специализированными лесохозяйственными предприятиями (лесхозами). Из данной
площади 1,3 тыс. га передано в аренду и пользование различным предприятиям,
организациям.
За истекший период площадь земель лесного фонда увеличилась на 0,7 тыс. га за
счет земель запаса.
На территории лесного фонда имеется 26,6 тыс. га с/х угодий, в т. ч. 0,5 тыс. га
пашни и 26,1 тыс. га кормовых угодий. Из общей площади земель лесные земли
составляют 89,4%.
При составлении отчета использованы материалы инвентаризации лесных
площадей. Комземы районов и городов производили взаимные согласования с
лесохозяйственными организациями, уточняли общие площади и по угодьям земель лесного
фонда. В результате проведения указанных работ выявлены структурные изменения в
земельных угодьях, уточнены площади с/х угодий.
Из общей площади земель лесного фонда леса I группы занимают 18,5%, II группы
- 13,5%, III группы - 68,0%.
В 2001 году произведены посадки лесных культур на площади около 5,0 тыс. га.
Кроме того, на площади 17,0 тыс. га отмечено естественное лесовосстановление. Для
нормального лесовосстановления необходимо ежегодно высаживать саженцы на площади
не менее 5600 гектаров. Для этих целей в области имеется 15 лесных питомников, в
которых ежегодно можно выращивать 17-20 млн. штук стандартных сеянцев.
Продуктивность леса в среднем по области составляет 180 м3/га, а лесистость области 78,8 %. Общий запас древесины составляет свыше 600 млн. кубометров.
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 сооружений, объектов.
В Сахалинской области водоемы (крупные реки и озера) расположены в основном
на землях запаса и других категорий, а земли под мелкими гидротехническими
сооружениями закреплены за соответствующими предприятиями и организациями. Поэтому
земель водного фонда в области не значилось. И только в 1994 году часть крупных озер
переведена из земель запаса в категорию земель водного фонда. В настоящее время земли
водного фонда составляют 46,8 тыс. га, что составляет 0,5 % от общей площади области.
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Земли запаса
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.
Площадь земель запаса равна 1027,1 тыс. га или 11,8 % территории области. В эту
категорию вошли земли, не учтенные ни в одной из других категорий. Структура угодий
земель запаса все время меняется, что связано с передачей их в пользование и
собственность предприятиям, организациям и гражданам. За отчетный период она
увеличилась на 28,8 тыс. га, в основном за счет земель с/х назначения.
Земли запаса являются резервом для организации новых землепользований, в
основном сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья занимают
48,8 тыс. га земель данной категории или 4,8%. Наибольший удельный вес в структуре
угодий занимают ―прочие земли‖ – 377,4 тыс. га (36,7%) и под древесно-кустарниковой
растительностью – 229,5 тыс. га (22,3%).
Общая площадь земель запаса постоянно меняется в связи с передачей земель для
строительства промышленных объектов и транспорта, а также созданием фондов
перераспределения земель с последующей их передачей для сельскохозяйственного
использования. В земли запаса также передаются земли ликвидированных
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.
В связи с тем, что значительные площади сельскохозяйственных угодий запаса
расположены в труднодоступных местах и значительном удалении от населенных пунктов
использование их в сельскохозяйственном производстве является затруднительным и
малоэффективным. В то же время частично сельскохозяйственные угодья фонда
перераспределения земель предоставляются предприятиям, организациям и гражданам в
аренду, пользование и собственность для сельскохозяйственных целей. Общая площадь
земель фонда перераспределения составляет 54,2 тыс. га, в т.ч. сельскохозяйственных
угодий – 18,9 тыс. га.
Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного
учета и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К
первым относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Ко
вторым – водные объекты, леса и древесно-кустарниковая растительность, застройка,
дороги, нарушенные, прочие земли.
Сельскохозяйственные угодья
На 1 января 2003 года площадь с/х угодий во всех категориях земель составила
183,4 тыс. га, или 2,1% всех земель области.
За отчетный период их площадь не изменилась.
Характеристика сельскохозяйственных угодий и уровень их плодородия
Сельскохозяйственное производство Сахалинской области находится в крайне
сложных природных условиях. Островное расположение области, большое количество
осадков, заболоченность территории оказывает большое влияние на продуктивность земель и
ухудшает их качественное состояние.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного
назначения составляет 81,5 тыс. га, из них пашни – 35,7 тыс. га. Это в основном вновь
освоенные территории лесных площадей и торфяников с низким естественным
плодородием. Поэтому при освоении земель и их окультуривании вносилось большое
количество органических удобрений, требовалось внесение больших доз извести.
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Площадь кормовых угодий составляет 39,7 тыс. га. За последние годы наметилась
тенденция ухудшения качественного состояния угодий, имеются случаи перевода более
ценных угодий в менее ценные.
В связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения
средств химизации и удобрений происходит снижение почвенного плодородия. По сравнению с
1990 годом внесение органических и минеральных удобрений, известкование почв снизилось в
десятки, и даже в сотни раз.
Анализ данных агрохимического паспорта области показывает, что с 1992 года
баланс элементов питания стабильно отрицательный по всем элементам, т.е. выносится
элементов питания из почв больше, чем вносится. Например, за 1996 год баланс составлял
минус 132,4 кг на 1 гектар. И это один из самых плохих показателей в России.
Результаты последнего агрохимического обследования почв по степени
кислотности,
проведенные
федеральным
государственным
учреждением
―Государственный центр агрохимической службы ―Сахалинский‖ показывают, что в 1999
году кислые почвы на пашне составляют 67,1%, на сенокосах – 79,0% и на пастбищах –
85,5%.
По содержанию фосфора на пашне отмечена отрицательная тенденция
перераспределения обеспеченности почв из высокой и очень высокой групп в низкие и
особенно в среднюю. Наиболее ярко перераспределение групп наблюдалось на сенокосах
и пастбищах, где удобрения практически не вносились.
По содержанию калия в почве на пашне отмечена стабильная перегруппировка почв из повышенной,
высокой и очень высокой групп в очень низкую, низкую и среднюю.
Результаты агрохимического обследования почв по содержанию подвижного
фосфора и обменного калия по состоянию на 1.01.2000 г. показали, что площадь
сельскохозяйственных угодий с низким и очень низким содержанием подвижного
фосфора составляет 26,2 тыс. га (32,7% от обследованных 80,1 тыс. га) и обменного калия
– 14,3 тыс. га (17,8%). Отмечено увеличение площадей с низким содержанием серы,
цинка, бора, молибдена.
Культуртехническое состояние сельскохозяйственных угодий
Культуртехническое состояние сельскохозяйственных угодий в целом по области
неудовлетворительное. Значительные площади угодий заросли кустарником и
мелколесьем, покрыты кочками или сбиты, отличаются неокультуренностью пахотного
слоя и мелкоконтурностью.
Площадь сенокосов и пастбищ, заросших кустарником и лесом на землях
сельскохозяйственного назначения составляет 7,2 тыс. га, покрытых кочками – 0,6 тыс. га,
что составляет 17,1% от общей площади кормовых угодий. В связи с снижением объемов
мелиоративных работ зарастание продуктивных угодий древесно-кустарниковой
растительностью принимает устойчивый характер.
Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в условиях
избыточного увлажнения. Заболоченные с/х угодья занимают 19,6 тыс. га (22,0%).
Преимущественно это кормовые угодья. Пашня переувлажнена на площади 0,8 тыс. га,
кормовые угодья - на площади 1,8 тыс. га.
По механическому составу преобладают тяжелосуглинистые и среднесуглинистые
почвы - 62,4 тыс. га (70,1%) от площади обследованных земель. Каменистые почвы
составляют 15,7 тыс. га.
67,6% почв кислые, характеризующиеся высокой гидролитической кислотностью,
требующие обязательного известкования. Но даже на известкованных почвах, в
зависимости от применяемых доз, через 4-9 лет гидролитическая кислотность
восстанавливается до кислой градации.
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Земли под водными объектами, включая болота
Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2003 года 870,5 тыс.
га, или 10,0% всего земельного фонда области, в том числе под реками, ручьями, озерами,
водохранилищами и прудами находится 233,3 тыс. га, под болотами – 637,2 тыс. га. За
истекший год площадь под водными объектами, включая болота не изменилась.
Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель. Наиболее
значительные площади этих угодий относятся к землям лесного фонда – 583,6 тыс. га
Земли застройки
Общая площадь земель застройки составила на 1 января 2003 года 33,2 тыс. га. В
эти угодья включены территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также
земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Более всего
(63,6%) этих земель расположено в пределах поселений, где эти земли сосредоточены, в
основном, в жилой, общественно-деловой и производственной зонах. На категорию
земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения приходится 7,8 тыс. га, на
земли с/х назначения – 1,9 тыс. га.
Земли под дорогами
Площадь земель под дорогами составила на 1 января 2003 года 34,5 тыс. га, или
0,4% всего земельного фонда области. В эти угодья включены земли, занятые
автомобильными и железнодорожными магистралями, земли, расположенные в полосах
отвода этих дорог, улицы, проезды, проспекты, площади а также иные пути сообщения.
Наибольшая часть земель под дорогами отнесена к категории земель лесного фонда
– 15,7 тыс. га. На категорию земель промышленности, транспорта, связи приходится 9,8
тыс. га (28,4% дорог), на земли поселений – 2,8 тыс. га (8,1%), на земли
сельхозназначения – 1,6 тыс. га (4,6%), на прочие категории – 4,6 тыс. га (13,4% дорог).
Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью,
не входящей в лесной фонд
Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в
лесной фонд составила на 1 января 2003 года 764,2 тыс. га, из них земли под лесами
составили 416,3 тыс. га. Площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью,
не входящей в лесной фонд, составила 347,9 тыс. га. Искусственные древесные
насаждения, имеющие защитное значение, занимают 2,3 тыс. га.
Земли под оленьими пастбищами
Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне северной тайги,
растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Они могут
располагаться на таких угодьях, как земли под лесами, древесно-кустарниковой
растительностью, на болотах, а также нарушенных и прочих землях.
Общая площадь оленьих пастбищ в области составляет 916,1 тыс. га, из которых
887,9 тыс. га расположены на территории лесхозов и 28,2 тыс. га - на землях запаса.
Основные площади оленьих пастбищ распространены по лесу и редколесью – 608,2
тыс. га, кустарнику – 15,3 тыс. га, болотам – 131,4 тыс. га и тундре 91,7 тыс. га. Прочие
земли составляют 69,5 тыс. га.
По своему хозяйственному использованию они подразделяются на зимние,
ранневесенние, поздневесенние, летние, раннеосенние и позднеосенние.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 14.11.86 г. № 1551-р оленьи
пастбища были предоставлены совхозу ―Оленевод‖ для выпаса оленей сроком на 25 лет
без изъятия земель у землепользователей. В настоящее время в связи с реорганизацией
совхоза ―Оленевод‖ ведутся работы по перераспределению оленьих пастбищ.
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

39

Почвы и земельные ресурсы

Полевое аэровизуальное и землеустроительное обследование оленьих пастбищ и
оленеводческих бригад проведено в 1989 г., а в 1991 году специалистами Сахалинского
предприятия института ДальНИИгипрозем была разработана система ведения
оленеводства и землеустройства совхоза.
Оленьи пастбища расположены в северных районах области: Охинском,
Ногликском и Александровск-Сахалинском. В связи с промышленным освоением
северных территорий области происходит сокращение площадей оленьих пастбищ.
Нарушенные земли и их рекультивация
Общая площадь нарушенных земель по области составляет 6,5 тыс. га. Из них 4,7
тыс. га нарушены при разработке месторождений полезных ископаемых и проведении
геологоразведочных работ, 1,2 тыс. га при торфоразработках и 0,6 тыс. га при
строительстве. Кроме того, в стадии мелиоративного строительства и восстановления
плодородия находятся 3,8 тыс. га земель.
По категориям земель нарушенные земли расположены на землях
сельскохозяйственного назначения – 0,5 тыс. га, промышленности и транспорта – 4,8 тыс.
га, запаса – 0,4 тыс. га и других отраслей – 0,8 тыс. га.
За отчетный период нарушено 0,2 тыс. га земель, а рекультивировано и возвращено
прежним землепользователям 1,0 тыс. га.
Прочие земли
На 1 января 2003 года прочими землями было занято 598,8 тыс. га, или 6,9%
территории области. В состав прочих земель включены полигоны отходов, свалки, пески,
овраги и другие земли, а также участки тундры, пригодные для оленьих пастбищ. В том
числе полигонами отходов и свалками было занято 0,2 тыс. га, песками – 18,9 тыс. га,
оврагами – 9,3 тыс. га, другими землями – 570,4 тыс. га.
Государственный мониторинг земель
Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ» в его системе
выделены 4 подсистемы:
1. Мониторинг правового режима;
2. Мониторинг использования земель;
3. Мониторинг качества земель;
4. Мониторинг экономического состояния земель.
Работы по 1, 2, 4 подсистемам практически ведутся облкомземом и его
структурными подразделениями (данный доклад является его составной частью).
Мониторинг качества земель, как высокозатратная и трудоемкая работа, в связи с
финансовыми трудностями ведется недостаточно полно. Данными работами
периодически занимается ГЦАС «Сахалинский», ФГУП «Сахалинземпроект», другие
организации.
В сответствии с «Положением об осуществлении государственного мониторинга
земель», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.11.2002 г. № 846 и
протоколом по результатам селекторного совещания Росземкадастра, проведенного
25.12.2002 г., в 2003 году работа по осуществлению государственного мониторинга земель
в Сахалинской области будет продолжена.

40

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Почвы и земельные ресурсы

Государственный земельный контроль
В настоящее время государственный земельный контроль в области осуществляют
23 главных госземинспектора и их заместителя, в том числе 5 из них работают в аппарате
комитета по земельным ресурсам и землеустройству области.
В 2002 году комитетами по земельным ресурсам и землеустройству проведены
целевые проверки использования земель сельскохозяйственного назначения, проверки
решений органов местного самоуправления и администрации области по вопросам
изъятия и предоставления земель.
Всего проведено 360 проверок соблюдения требований земельного
законодательства физическими и юридическими лицами, имеющими в собственности,
владении, пользовании и аренде земельные участки на всех категориях земельного фонда
области общей площадью 45,3 тыс. га.
В ходе проверок было выявлено 311 нарушений земельного законодательства, из
которых 144 нарушения совершено юридическими лицами, 149 - гражданами, 18 должностными лицами.
Сумма штрафов, наложенных на юридических, физических и должностных лиц за
нарушения земельного законодательства составила по области 43.9 тыс. рублей, взыскано
43,9 тыс. рублей.
По состоянию на 1.01.2003 года из общего количества выявленных нарушений
устранено 181, на площади 4408 га, что составляет 58,2 %.
Кроме того, в 2002 году были проведены комплексные проверки использования
земель сельскохозяйственного назначения, включая земли крестьянских (фермерских)
хозяйств, подсобные хозяйства промышленных предприятий, земли сельских
администраций. Всего проверено использование 65,9 тыс. га земель, в т. ч. 38,9 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, из них 17,6 тыс. га пашни. В ходе проверки установлено,
что 15,3 тыс. га с/х угодий не используются по назначению, т. е. 39,3 % от проверенной
площади, в том числе 3,5 тыс. га пашни (19,8 %). Основными причинами неиспользования
земель являются отсутствие средств на приобретение горюче-смазочных материалов и
удобрений, удаленность, другие причины.
Часть неиспользуемых земель передана в фонд перераспределения и предоставлена
другим землепользователям, соответственно 1,84 и 0,03 тыс.га.
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Часть I.
Раздел 4

Использование полезных ископаемых
и охрана недр

Минерально-сырьевая база Сахалинской области весьма разнообразна. К
настоящему времени известно около 35 видов различных полезных ископаемых. Не все
они осваиваются, многие из них требуют дополнительного геологического изучения.
Наибольшую роль в минерально-сырьевой потенциале области играют топливноэнергетические ресурсы.
На территории Сахалинской области расположены: пять нефтегазоносных
бассейнов; пять угленосных геолого-промышленных районов; множество месторождений
и залежей торфа; различные по размерам месторождения и проявления металлических
(черные, благородные, цветные и редкие металлы) и неметаллических (химическое,
горнотехническое сырье, минеральные удобрения, строительные материалы) полезных
ископаемых; уникальные объекты лечебных грязей и подземных вод, в том числе
минеральных и термальных.
Минеральные ресурсы области распределены на еѐ территории весьма
неравномерно, что обусловлено объективными геологическими факторами. Большая их
часть находится на Сахалине и его шельфе, где сосредоточены все запасы и практически
все ресурсы горючих полезных ископаемых: нефти, газа, конденсата, угля и торфа. Кроме
того, недра острова содержат: металлические (золото рудное и россыпное, германий,
ртуть, хром) и неметаллические (опоки, диатомиты, цеолиты, бентониты, тальк,
фосфатсодержащие породы, каолиновое сырье и др.) полезные ископаемые, строительные
материалы, месторождения облицовочных и поделочных камней, подземные (пресные,
минеральные, теплоэнергетические и промышленные) воды, а также минеральные грязи.
На Курилах все известные на сегодня виды полезных ископаемых сосредоточены в
Южно-Курильском и Курильском административных районах. Здесь открыты
месторождения металлических полезных ископаемых (в том числе рения), строительных
материалов, агрохимического сырья, ювелирно-поделочных камней, подземных вод
(пресных, минеральных, промышленных, парогидротерм) и минеральных грязей.
Разведанные с различной степенью детальности балансовые запасы основных
полезных ископаемых оцениваются следующими значениями (по состоянию на
01.01.2003г.): нефть – 1 929 294 тыс. т (извлекаемые – 442 393 тыс. т); газ – 1 187 869 млн.
м3; конденсат – 138 826 тыс. т (извлекаемые – 91 163 тыс. т); уголь – 2 500 млн. т; золото
рудное – 130 тыс. т руды, россыпное – 10 405 тыс. м3 руды; германий – 391 тыс. т руды;
сера – 5,1 млн. т; цеолит – 43,5 млн. т; пемза – 1 172 тыс. м3; цементное сырье – 90 526
тыс. т. Помимо балансовых запасов Сахалинская область обладает крупными
прогнозными ресурса полезных ископаемых.
В целом минерально-сырьевой потенциал Сахалинской области достаточно высок
и способен полностью обеспечить ее внутренние потребности. Однако этот огромный
потенциал изучен и освоен лишь частично. Традиционно на территории Сахалинской
области ведется добыча углеводородов (на суше и шельфе), угля бурого и каменного,
торфа, золота россыпного, сырья для производства германия, различных строительных
материалов, подземных пресных, минеральных и термальных вод, парогидротерм,
лечебных минеральных грязей. Динамика добычи основных видов полезных ископаемых
показана на рисунке 4.1.

42

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Использование полезных ископаемых и охрана недр

Рис.1.4.1. Динамика добычи основных видов полезных ископаемых
на территории Сахалинской области
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Значительные объемы добычи важнейших видов полезных ископаемых и относительно
низкий уровень внутреннего потребления большинства их видов обуславливают
возможность вывоза минерального сырья за пределы Сахалинской области. К таковым
относятся нефть, газ, золото, германий, переработка которых осуществляется, в основном,
в материковой части России. Вместе с тем, потребность области в высококачественных
каменных углях, необходимых для энергоснабжения юга Сахалина, до настоящего
времени полностью не удовлетворена.
С целью геологического изучения территории Сахалинской области и наращивания
ресурсного потенциала, в 2002 году на выполнение геологоразведочных работ
израсходовано 234,5 млн. рублей (против 364,1 млн. рублей в 2001 году), из них: из
средств федерального бюджета – 37,1 млн. рублей; областного бюджета – 20,0 млн.
рублей; средств предприятий-недропользователей – 177,4 млн. рублей. Преобладающая
часть средств (86,9%) направлена на геологоразведочные работы по воспроизводству
минерально-сырьевой базы: углеводородов – 65,7%, твердого топлива – 1,6%, металлов –
6,0%, неметаллов – 3,0%, подземных вод – 10,6%. На региональные геологосъемочные,
геофизические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические
работы было израсходовано всего 6,7%, на мониторинг природной среды – 3,1%, прогноз
землетрясений
–
1,2%,
осуществление
государственного
геологического
информационного обеспечения – 2,1% от общего объема финансирования. В результате
геологоразведочных работ в 2002 году получен прирост запасов газа (19 млн. м3),
конденсата (2 тыс. т), угля (6,5 млн. т), золота россыпного (30 кг), пресных подземных вод
(5,5 тыс. м3/сутки).
Главная составляющая топливно-энергетического комплекса Сахалинской области –
нефтегазодобывающая промышленность. На Сахалине открыто 72 месторождения
углеводородов, в том числе 9 – на прилегающем шельфе Охотского и Японского морей.
Почти все разведанные месторождения расположены в северо-восточной части о.Сахалин
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и относятся к категории мелких по величине запасам. Всего в разработке находится 35
месторождений углеводородов, в том числе 2 месторождения на шельфе. Распределенный
фонд насчитывает 54 участка недр (месторождений и перспективных площадей), из них
47 на суше. В настоящий момент большинство месторождений суши находится в
завершающей стадии разработки, которая характеризуется падением дебитов
эксплуатационных скважин и уровней добычи нефти в целом, ростом ее обводненности,
ухудшением технологических свойств газовых залежей. К опасной черте приближается
показатель выработанности запасов.
Добычу нефти на территории области ведут три компании: ОАО "НК "Роснефть"Сахалинморнефтегаз", ЗАО "Петросах" и "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд."
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" – старейшая добывающая компания на
Дальнем Востоке. Разработку месторождений нефти и газа на севере Сахалина компания
ведет с 20-х годов прошлого столетия. Сейчас это экономически наиболее мощное
предприятие Сахалинской области. В 2002 г. в Ногликском и Охинском
административных районах акционерным обществом велась добыча нефти, газа и
конденсата на 33 месторождениях, в том числе на одном шельфовом – Одопту-море.
Наиболее крупные месторождения на суше – Центральная Оха, Монги, им. Р.С. Мирзоева,
Набиль, Катангли, Узловое, Усть-Эвай. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на
01.01.03 составил 2287, газовых 54. В 2002 г. добыто нефти 1538 тыс. т, природного газа
1329,5 млн. м3, попутного газа 400,6 млн. м3, газового конденсата 52,3 тыс.т.
Транспортировка углеводородов осуществляется по системе внутрипромысловых и
магистральных нефте- и газопроводов. Практически вся добытая нефть и газовый
конденсат направляется по трубопроводу в Хабаровский край на переработку в г.
Комсомольск-на-Амуре или на экспорт через Де-Кастри. Газ поставляется потребителям в
пределах области и Хабаровского края. Основной потребитель газа в пределах области
Охинская ТЭЦ и Ногликская ГЭС. Попутный газ используется для собственных нужд
компании (закачка в продуктивные пласты для поддержания пластовых давлений, в
качестве энергоносителя и др.) и поставляется потребителям. К сожалению, и это не
только проблема Сахалинской области, полностью использовать попутный газ,
получаемый при нефтедобыче, в силу его технологических свойств, не удается, и часть
его приходится сжигать на факелах.
ЗАО "Петросах" ведет добычу нефти на одном месторождении Центрального
Сахалина – Окружном, в Смирныховском районе. В фонде добывающих 14 скважин. За
2002 г. добыто нефти 201,8 тыс. т и 121 млн. м3 попутного газа. Частично нефть
перерабатывается на собственном нефтеперерабатывающем заводе компании. За 2002 г.
выработано 31817 т нефтепродуктов – бензина, керосина, дизельного топлива и топочного
мазута. Попутный газ используется для энергообеспечения промысла и завода, а также
для поддержания пластовых давлений в залежах месторождения.
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд." ведет пока только сезонную
добычу
нефти
на
Астохском
участке
шельфового
Пильтун-Астохского
нефтегазоконденсатного месторождения с добывающей ледостойкой платформы
"Моликпак". В 2002 г. было добыто 1460 тыс. т нефти и 279 млн. м3 попутного газа,
который частично используется на добывающей платформе и закачивается в нефтяные
залежи для поддержания пластового давления, а частично сжигается на факелах.
Небольшие газовые месторождения Анивского района разрабатывает ООО
"Анивагаз". В фонде эксплуатационных 11 скважин. В 2002 г. добыча газа составила 11,7
млн.м3. Невысокие уровни добычи объясняются неготовностью к приему газа
потребителями. Пока газ используется только для отопления г. Анива и п. Троицкое. С
начала 2003 г. газ поставляется по газопроводу на одну из котельных г. Южно-
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Сахалинска. Месторождения подготовлены к увеличению добычи газа, которая в 2003 г. в
несколько раз должна превысить достигнутый уровень.
Угольная промышленность играет особую роль в развитии других отраслей народного
хозяйства Сахалинской области. Если в общем топливном балансе России доля угля
составляет около 50%, то в Сахалинской области - до 80%. Сахалинский уголь
употребляют и другие области Дальневосточного региона, куда ежегодно вывозится около
50-150 тыс.т угля. Экспортные поставки хотя и небольшие, но имеют место.
Угольная промышленность - самая старая отрасль экономики Сахалина, отсчитывает свою
историю с начала прошлого столетия. Максимальная добыча была достигнута в 1978 году,
когда 13 шахт и два угольных разреза выдали 5,8 млн.т угля. Начиная с 80-х годов,
угольная промышленность стала постепенно терять темпы, и уже к 1990 году область
ощутила недостаток в топливе.
Всего в Сахалинской области Государственным балансом запасов учтено 26
месторождений. Распределенный через систему лицензирования фонд балансовых запасов
категорий А+В+С1 составляет 345 млн. т или 18,5 % от учтенных по области балансовых
запасов. В распределенном фонде участвуют 48 участков недр, охватывающих 18
месторождений и угленосных площадей.
Добычу угля ведут 4 шахты и 21 угольный разрез. Ежегодно добывается порядка 2,5-3,0
млн.т. За последние годы отмечается наращивание мощностей по добыче угля открытым
способом на угольных разрезах небольшой мощности. На долю подземной добычи
приходится около 20% общегодовых объемов. В то же время, сырьевая база,
обеспечивающая открытую добычу угля, весьма ограничена. Кроме того, разведанные
запасы приурочены, как правило, к районам традиционной угледобычи и зачастую
удалены от потребителя. Значительные затраты на транспортировку угля повышают его
себестоимость и снижают конкурентоспособность. Поэтому, несмотря на значительное
количество разведанных запасов угля, основной проблемой угольной отрасли являются
низкие темпы воспроизводства минерально-сырьевой базы и, как следствие, слабая
обеспеченность угледобывающих предприятий подготовленными к отработке запасами.
Ряд угольных предприятий не располагает запасами даже на ближайшие 5-10 лет.
Большинство угледобывающих предприятий не обеспечены так же подготовленными и
готовыми к выемке запасами в связи с существенным отставанием вскрышных и
подготовительных горных работ. Кроме того, большая часть запасов угля разведана в 60-е
годы и требует переоценки на предмет экономической эффективности их извлечения
применительно к рыночным условиям.
Современный маркетинг угля показывает, что конкурентоспособными на рынке топлива
являются каменные угли. Особенно это актуально для юга Сахалина, где достаточно остро
стоит проблема снабжения энергетиков топливом требуемого качества. ЮжноСахалинская ТЭЦ-1, расположенная в областном центре и снабжающая город и его
окрестности тепловой и электрической энергией, запроектирована под каменный уголь. В
настоящее время в связи с закрытием угольных шахт, выпускающих каменный уголь,
потребности ТЭЦ закрываются поставками бурого угля, часто не лучшего качества. Кроме
того, значительную долю в структуре стоимости топлива имеет транспортная
составляющая. По этим причинам существует определенная проблема в обеспечении
энергетики области высококачественным твердым топливом.
Традиционно Сахалинский регион признавался и признается угле-, нефте-, газоносной
провинцией и, как следствие такого взгляда на сырьевую базу территории,
специализированные работы, ориентированные на оценку золотого потенциала,
проводились в очень ограниченных объемах. Вследствие этого до настоящего времени
общая геологическая изученность россыпей и, особенно, коренных источников –
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потенциально золоторудных объектов – остается слабой или очень слабой, что сдерживает
их обоснованную оценку, активный поиск, разведку и освоение. Касается это, как
непосредственно острова Сахалин, так и островов Курильской гряды.
На о.Сахалине широко развиты минеральные воды, приуроченные к артезианским
бассейнам и разделяющим их зонах тектоническим разломам. В зависимости от состава,
свойств и лечебного значения все природные минеральные воды разделяются на группы:
воды, без специфических компонентов; углекислые; сульфидные; железистые;
мышьяковистые; йодные, йодо-бромные; кремнистые термальные. Несмотря на
многообразие минеральных вод, использование их в настоящее время весьма ограничено.
Всего на территории области разведано 6 месторождений (участков) минеральных вод с
утвержденными запасами в Сахалинской ТКЗ. Общие эксплуатационные запасы
составляют 4222,1 м3/сутки, в том числе подготовленные для промышленного освоения
2002,2 м3/сутки. Минеральные воды являются питьевыми лечебными; Дагинское
месторождение,
кроме
того,
благодаря
повышенной
температуре
имеет
бальнеологическое значение. Эксплуатируются 4 месторождения: Синегорское,
Дагинское, участок Топольный Побединского месторождения, Чапаевское. На
Курильских островах в ограниченном объеме применяются для ванн только несколько
источников – Горячие Ключи, Жаркие воды (о.Итуруп), Горячий Пляж, (о.Кунашир).
В Сахалинской области в повышенных концентрациях в подземных водах
выявлено наличие йода, брома, бора (о. Сахалин), рубидия, цезия, калия (Курильские
острова). Изученность промышленных вод в области очень низкая, несмотря на то, что
йод, бром, бор встречаются практически повсеместно в артезианских бассейнах в
реликтовых подземных водах послеюрского периода и в нефтегазоносных провинциях, а
рубидий, цезий, калий, стронций - в подземных водах зон альпийской складчатости и
современного вулканизма. Целенаправленные поиски промышленных вод были
проведены в 1969 году. В качестве перспективных на йод были выделены Лютогский
адартезианский бассейн и Пограничный малый артезианский бассейн. Однако, работы
продолжения не имели, в связи с тем, что рентабельным считалось йодное производство
мощностью не менее 300 т в год, и перспективы Сахалина с возможными 50-150 т/год
выглядели проблематично.
В последние годы разработаны новые технологии, позволившие снизить
кондиции промышленных вод по йоду с 18 до 10 мг/дм3, а также модульные установки с
самой различной производительностью от первых тонн до сотен тонн в год. Это
позволило переоценить возможность использования подземных вод Сахалина для добычи
йода и сделать более оптимистичный прогноз возможного извлечения йода и брома из
подземных вод в Пограничном малом артезианском бассейне. Возможное извлечение йода
составит 909 т/год, брома 907 г/год. Аналогичные расчеты проведены для других
нефтегазоносных структур Северного Сахалина, причем по двум вариантам. При подсчете
по самой жесткой схеме прогнозное извлечение йода в целом по Северо-Сахалинскому
артезианскому бассейну оценивается в 112 т/год, по второму более оптимистичному
варианту - 2453 т/год. В настоящее время промышленные воды в Сахалинской области не
используются.
На территории области в качестве гидротермальных ресурсов выделяются
термальные воды Сахалина и парогидротермы Курильских островов.
Использование подземного тепла Сахалина в настоящее время проблематично по
нескольким причинам, во-первых, несмотря на довольно оптимистический прогноз
многие скважины, имеющие высокую температуру на глубине, являются практически
безводными (по данным бурения на нефть и газ), во-вторых, воды глубоких горизонтов
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имеют, как правило, высокую минерализацию (до 30 г/дм3), в связи с чем возникает
проблема сброса отработанных вод.
Использование же тепловой энергии земных недр на Курилах дело сегодняшнего
дня. На этих удаленных островах природа компенсировала отсутствие крупных залежей
нефти, газа и угля, считающихся традиционными топливно-энергетическими ресурсами,
значительными запасами геотермальной энергии, которая вполне может конкурировать с
традиционной энергетикой. В последние годы наметилась активизация работ по освоению
высокопотенциальных теплоносителей на Курильских островах.
Так, на о.Кунашир, ежегодное потребление электроэнергии в Южно-Курильске и
прилегающих поселках составляет 18 млн.квт-час, максимальная пиковая мощность 2,7
Мвт. Ежегодно для производства электроэнергии завозится 6 тыс. тонн дизельного
топлива и 11 тыс. т угля. Прогнозная энергетическая мощность гидротермальной системы
о.Кунашир эквивалентна электрической мощности ГеоТЭС 293,7 Мвт. В центральной и
северо-восточной части месторождения Горячий Пляж выделен участок "Менделеевский"
на котором в 1993 году были пробурены две скважины, глубиной около 1000 м. В 2000 –
2002 гг. дополнительно пробурены еще две поисково-оценочные скважины – 201 и 202.
Участок находится в распределенном фонде. Добыча за 2002 год составила 469,2 тыс.т. На
о.Итуруп современное потребление электроэнергии в г. Курильске, пос. Рыбачье,
Китовый, Рейдово составляет 16 млн. квт-ч в год, что может быть обеспечено установкой
мощность 2,5 Мвт. На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-западных
склонах вулкана Баранского было выделено месторождение парогидротерм Океанское, а
затем в его пределах разведан участок "Кипящий", приуроченный к одноименной
кальдере обрушения. Эксплуатационные запасы по участку утверждены в количестве –
29,9 кг/с с энергетической мощностью ГеоТЭС 12 - 15 МВт. В настоящее время на
месторождении находятся под давлением 6 скважин, готовых к эксплуатации.
Месторождение находится в распределенном фонде, не эксплуатируется из-за отсутствия
ЛЭП. На о.Парамушир выявлена перспективная гидротермальная система вулкана Эбеко.
Степень еѐ изученности низкая и не позволяет приступить к практическому освоению
геотермальной энергии. Пробуренные ЗАО "Геотермик" скважины не имели достаточного
количества теплоносителя. Проблема электроснабжения г. Северо-Курильска решается
путем строительства малых ГЭС (0,68 Мвт) на реке Матросской. В то же время
энергетическая мощность системы Эбеко оценивается в 293 МВт, в целом для
Парамушира –310 МВт. Поисково-оценочные работы на парогидротермы Парамушира
начаты в 2002 году со строительства подъездных путей..
Следует отметить, что состояние изученности гидротермальных ресурсов
Сахалинской области в целом очень низкое. В связи с возрастающим интересом к
термальным и перегретым водам, способным заменить традиционные источники тепла
(особенно на Курильских островах) необходимо активизировать работы по изучению
термальных вод и парогидротерм.
Несмотря на принимаемые в последние годы меры по минимизации воздействия
на окружающую природную среду, в горнопромышленном комплексе имеется ряд
экологических проблем.
Добыча нефти и газа - одна из отраслей экономики, оказывающих наибольшее
воздействие на окружающую среду. В первую очередь это загрязнение почв и их
нарушение, загрязнение атмосферы от сжигания попутного газа, утилизация отходов
бурения. На протяжении долгих лет воздействие на окружающую среду было
практически бесконтрольным, что отрицательно сказалось на состоянии очень
восприимчивых к воздействию северных ландшафтов. В последние годы, когда
экологическим проблемам стало уделяться должное внимание, предпринимаемые
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природоохранные мероприятия позволили заметно улучшить положение с охраной
окружающей среды. В первую очередь начал обеспечиваться контроль за воздействием
на окружающую среду. Одной из составляющих такого контроля становится
экологический мониторинг. Оценка состояния окружающей среды проводится до начала
освоения месторождений и затем, через определенные промежутки времени, после его
начала. Требования проведения такого мониторинга вносятся в лицензионные
соглашения и становятся обязательными для недропользователей.
На участках нераспределенного фонда недр, на которых ранее проводилось
поисковое бурение на нефть и газ остаются законсервированные или ликвидированные
скважины, которые нередко представляют угрозу природной среде, поскольку в течение
времени идет их постепенное разрушение и известны случаи высачивания нефти и
прорывов газовых струй из давно пробуренных скважин. Законсервированные скважины
остаются на балансе предприятий их пробуривших и в соответствии с законодательством
должны ими контролироваться. Более сложное положение возникает в случае
ликвидации предприятий – бывших недропользователей. Оставленные ими скважины
остаются без надлежащего контроля и должны быть ликвидированы. Учет таких скважин
налажен в УПР по Сахалинской области, но ликвидация бесхозных скважин требует
значительного бюджетного финансирования.
В последние годы началась добыча нефти на двух месторождениях северовосточного шельфа, ведется подготовка к добыче еще на трех. Экологические аспекты
освоения месторождений шельфа, в особенности разрабатываемых на условиях раздела
продукции, привлекают пристальное внимание, как специалистов, так и различных
общественных организаций. Наибольшее внимание привлекают проблемы утилизации
буровых отходов, возможности разливов нефти при ее добычи и транспортировке,
сжигание попутного газа на факелах, воздействие шума при работе добывающих
платформ и увеличения интенсивности судоходства в районе на популяцию серых китов.
Необходимо отметить, что подготовка к разработке этих месторождений и сама
разработка с самого начала ведутся в соответствии с самыми жесткими экологическими
требованиями. Решаются и наиболее острые проблемы, связанные с охраной окружающей
среды. Компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.", ведущая разработку
Пильтун-Астохского месторождения, в 2002 г. получила в Министерстве природных
ресурсов Российской Федерации лицензию на геологическое изучение с правом опытнопромышленного захоронения шлама и отработанных продуктов бурения в недра.
Захоронение производственных отходов будет осуществляться в 2003 году при бурении
эксплуатационных и водонагнетательных скважин на Астохском участке, что направлено
на снижение воздействия планируемых работ на природную среду. Увеличение закачки
газа в пласты, проводимое для поддержания пластовых давлений, обеспечивающих
наиболее полное извлечение нефти и рациональное использование природных ресурсов,
одновременно ведет к снижению доли сжигаемого на факелах попутного газа.
Постоянные безапелляционные заявления общественных
экологических
организаций об огромном вреде, наносимом разработкой шельфовых месторождений
популяции серых китов, остаются тем не менее по-прежнему не доказанными. Следует
заметить, что эта популяция появилась у северо-восточных берегов Сахалина в 70-е годы
прошлого столетия, именно в то время, когда началось интенсивное изучение недр
акватории шельфа. Ежегодно в больших объемах в непосредственной близости от места
нагула китов проводились сейсморазведочные работы, бурилось по нескольку скважин в
год со сбросом в акваторию буровых отходов. Соответственно объему выполнявшихся
работ была и интенсивность судоходства и полетов вертолетов. Численность же
популяции в этих условиях постоянно увеличивалась. В настоящее время проводятся
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специальные мероприятия по ограничению возможного отрицательного воздействия на
серых китов. Это и приостановка проведения сейсморазведочных работ при появлении
китов в пределах видимости, и прокладка судоходных маршрутов в обход места их
нагула. Объемы сейсморазведочных работ, считающихся экологами-общественниками
наиболее вредными для китов, в настоящее время, когда период геологического изучения
месторождений практически завершен, проводятся в гораздо меньших объемах. Проекты
всех работ в обязательном порядке проходят государственную экологическую экспертизу.
Добывающаяся на территории Сахалинской области нефть большей частью
вывозится на экспорт или для переработки в Хабаровский край и недостаток производства
собственных нефтепродуктов без особых проблем компенсируется их поставками с
материка. Возможности же расширения использования природного газа как топлива для
нужд топливно-энергетического комплекса особенно для центральных и южных районов
области остаются практически безграничными. Газ не только более экономичное топливо,
но и значительно менее загрязняющее природную среду. Его использование снижает
загрязнение атмосферы, решает проблему золоотвалов, при добыче газа оказывается
гораздо меньшее воздействие на природную среду и недра, чем при добыче угля. В
настоящее время продолжаются геологоразведочные работы по расширению сырьевой
базы газа на юге острова.
Основными компонентами природной среды, подверженными негативному воздействию
от разработки месторождений угля, являются атмосфера, поверхностные и подземные
воды. Не менее актуальным является все возрастающие объемы вскрышных пород,
складируемых в отвалы.
По данным Сахалинского управления Госгортехнадзора России, на всех
ликвидируемых шахтах закончено проведение технических работ по ликвидации
угледобывающих предприятий. Тем не менее, ликвидированные шахты и объекты
остаются потенциально опасными на протяжении длительного времени. На таких
объектах могут происходить деформации подработанной земной поверхности, зданий и
сооружений, образовываться провалы, возникать эндогенные пожары, выделяться
токсичные и взрывоопасные газы, подтапливаться подработанные территории. В связи с
этим большое значение имеет организация систем горно-экологического мониторинга на
ликвидируемых горных предприятиях, которому в последние годы уделяется особое
внимание.
Значительных по объемам деформаций земной поверхности из-за влияния горных
разработок в 2002 году не наблюдалось. На шахтах и разрезах возгорания угля в недрах,
угольных складах не было.
Охрана природной среды, недр и их рациональное использование с введением
системы лицензирования недропользования стали обязательными требованиями для
предприятий и компаний, ведущих добычу полезных ископаемых. Это в первую очередь,
а не снижение уровней добычи полезных ископаемых, послужило причиной появления
положительных тенденций в решении этих вопросов. Лицензионные соглашения
предусматривают ведение добычи полезных ископаемых только после утверждения
проектов разработки, проходящих тщательную экспертизу, где охране недр, наиболее
полному извлечению полезных ископаемых, комплексности их освоения, обоснованию
нормативов потерь полезных ископаемых уделяется первостепенное внимание.
В 2002 году четырьмя шахтами и 18 угольными разрезами по данным
маркшейдерских замеров добыто 2763 тыс. т угля. Общие фактические эксплуатационные
потери составили 311 тыс. т или 10,1%. Уровень извлечения угля подземным способом
составил 89,2%. Общешахтные потери по отношению к 2001 году уменьшились на 66%;
потери у геологических нарушений снизились на 6 тыс. т и составили 12 тыс. т против 18
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тыс. т в 2001 году. Увеличение эксплуатационных потерь произошло на шахте
«Шахтоуправление Шахтерское» на 18,3%, что связано с доработкой выемочных блоков,
в результате чего в потери угля отнесены целики, оставленные на границах участков.
Основной объем потерь угля в шахтах сосредоточен в целиках у подготовительных
выработок – 195 тыс. т (30,1%). В пачках угля, оставленных в почве и кровле угольных
пластов, потеряно 22 тыс. т (3,4%). Потери по мощности имели место на шахте
«Островная» при отработке мощных пластов. Сверхнормативных потерь допущено не
было. Основной системой отработки запасов на шахтах являются длинные столбы с
обрушением пород. Бесцеликовая технология, обеспечивающая максимальную полноту
извлечения запасов, на шахтах в 2002 году не применялась по причине отсутствия
материальных средств на поддержание подготовительных выработок. По всем
предприятиям, добывающим уголь открытым способом, эксплуатационные потери в 2002
году были снижены против 2001 года на 0,2% и фактически составили 3,8%. Все потери
угля образовались при зачистке горизонтов и пластов. Сверхнормативных потерь
допущено не было.
В целях рационального и комплексного использования месторождений полезных
ископаемых, вскрышных пород и продуктов переработки в 2002 году на угольных
разрезах вовлечены в отработку неучтенные запасы в зоне выветривания и в
неподсчетных блоках. Кроме того, ЗАО «Углегорскуголь» осуществляла добычу угля на
участке Центральном Солнцевского месторождения из некондиционной нижней части
пласта VI в объеме около 10% от общего количества добытого предприятием полезного
ископаемого. На Охотском месторождении песков проводились работы по использованию
вскрышных пород. Ряд угольных предприятий так же использовали часть вскрыши для
отсыпки полотна внутрикарьерных автодорог.
Разработка полезных ископаемых, как и любая другая деятельность (строительство,
мелиорация и др.), нарушающая целостность недр, может оказывать на них определенные
негативные воздействия, заключающиеся в ухудшении технологических свойств
полезных ископаемых, ухудшений условий их добычи, загрязнению подземных вод, а в
определенных условиях приводить и к проявлениям катастрофических явлений (оползни,
обвалы, техногенные землетрясения). Оценка возможности отрицательного воздействия
антропогенной деятельности на недра – одна из главных задач государственной
экологической экспертизы. Следует отметить, что в этом направлении остается еще много
работы. Положительным моментом можно считать проведенные Институтом морской
геологии и геофизики ДВО РАН работы по заказу компаний, ведущих разработку
нефтяных месторождений на шельфе, по оценке проявлений возможной наведенной
сейсмичности в ходе добычи нефти и газа, а также при закачке в глубокие горизонты
отходов бурения и технических вод.
В целом ситуацию в горнопромышленном комплексе нельзя считать вполне
благоприятной. Несмотря на значительную величину применяемых в настоящее время
горных налогов, отсутствуют эффективные механизмы, позволяющие направлять часть
средств на решение актуальных проблем охраны недр и горной экологии.
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Часть I.

Раздел 5

Растительный мир, в том числе леса

В составе современной флоры Сахалинской области насчитывается более 1500
видов растений, из которых 700 видов являются общими для Сахалина и Курильских
островов. Формирование флоры Сахалина и Курильских островов в условиях длительной
экологической и генетической изоляции способствует образованию уникальных
природных комплексов со специфическим набором видов, в том числе и эндемичных.
На острове Сахалин выделяется четыре геоботанические подзоны. Северной части
острова соответствует подзона лиственничных лесов. Центральную часть острова
занимает подзона зеленомошных темнохвойных лесов с преобладанием ели аянской.
Крайний юго-запад (преимущественно п-ов Крильон) представляет собой подзону
смешанных лесов со значительным участием широколиственных пород. В центральной и
особенно в южной части Сахалина в хорошо увлажненных местах развивается
крупнотравье. Гигантизм некоторых травянистых растений (белокопытника,
шеломайника, гречихи сахалинской, крапивы двудомной, дудника медвежьего и др.) характерная черта островной флоры.
Большая протяженность цепи Курильских островов, морской климат, вулканизм,
характер рельефа являются основными факторами, определяющими современный облик
их растительного покрова. Курильской островной растительности свойственно высокое
таксономическое разнообразие. Флора Курильских островов насчитывает 1367 вида
сосудистых растений (Баркалов, 2000), из них растения-эндемики составляют менее 2%.
Низкий уровень эндемизма высших растений на Курилах – свидетельство их
недолгой изоляции и существования возможности потока генов между островами и
материком. Уникальные экосистемы Курильского архипелага являются объектом
исследований для российских и зарубежных ученых. В рамках Международного
курильского проекта в 1994-2000 гг. БПИ ДВО РАН, Университетом штата Вашингтон и
Хоккайдским университетом выполнена научная программа по комплексному изучению
биоразнообразия Курильских островов. Экспедиции посетили все наиболее крупные
острова Курильского архипелага и некоторые скалы. Объектами исследований флоры
служили: грибы, морские и пресноводные водоросли, сосудистые растения. В результате
исследований флоры Курильских островов получен богатый коллекционный материал,
введены в культуру ткани более 20 видов редких растений, описано флористическое
районирование в еѐ зональном и высотном распределении.
Ряд различий в составе флоры между южными и северными Курильскими
островами объясняется существованием высотной поясностью растительных сообществ.
На Курильских островах представлены следующие высотные пояса растительности: пояс
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, пояс темнохвойных лесов, пояс
каменноберезняков, пояс зарослей кедрового и ольхового стлаников (подгольцовый) и
горно-тундровый (гольцовый) пояс (научные очерки В.В. Богатова и В.Ю. Баркалова).
Богатый и разнообразный растительный мир области способствует его широкому
использованию в жизнедеятельности человека, как в потребительских, так и в
коммерческих целях.
Сбор и экспорт дикоросов в 2002 году составил 18,5 тонн, по сравнению с 2001
годом почти в 2 раза меньше. В 2002 г. экспортировано 10,5 тонн чаги, 5 тонн грибов
шампиньонов, 1 тонна белых грибов и 2 тонны брусники. Дикоросы экспортированы в
Японию и республику Корея.
В 2002 году на территории Сахалинской области постановлением администрации
Сахалинской области от 5.06.2002г. № 63-па установлены нормы бесплатной заготовки
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продукции побочных лесных пользований на одного человека за сезон без коммерческого
использования, а также установлены ставки лесных податей за пользование участками
лесного фонда для побочного лесопользования и заготовки второстепенных лесных
ресурсов.
Состояние лесного фонда Сахалинской области
Лесопользование
По данным учета на 1 января 2003 года общая площадь лесного составляет 6947,2
тыс.га, что соответствует – 79,5 % от всей площади области. Покрытые лесной
растительностью земли занимают – 5519,5 тыс.га. Лесистость равна – 79,4 %. Леса 1
группы занимают площадь – 1305,4 тыс.га – 18,9 %, 2 группы – 939,3 тыс.га-13,4%, 3
группы – 4702,5 тыс.га – 67,7 %.
Общий запас древесины в лесной фонде составляет 618,32 млн. кбм, в т.ч. спелых и
перестойных – 321,22 млн. кбм (52,0 %), из них хвойных – 287,78 млн. кбм. Общий
средний прирост древесины в лесах составляет 7,6 млн. кбм в том числе основных
лесообразующий пород 7,3 млн. кбм. Возможные к эксплуатации запасы спелых и
перестойных насаждений составляют 199,9 млн. кбм (62,2 %).
Оптимальный размер рубок главного пользования определяется научно
обоснованной нормой – расчетной лесосекой, которая находится в постоянной динамике и
за последние четыре десятилетия, по различным причинам уменьшилась в 3,6 раза. С 1
января 2001 года расчетная лесосека утверждена в размере 3627,6 тыс. кбм, в том числе по
хвойному хозяйству – 3359,2 тыс. кбм. Последние изменения в расчетной лесосеке
произошло в связи с исключением из расчета пользования запретных полос вдоль
нерестовых рек, изменением возрастов рубок и другим причинам. Объем
лесозаготовительного производства в области начал уменьшаться с 1987 года, когда было
заготовлено 3433 тыс. кбм древесины. В 2002 году лесопользователями заготовлено 768,6
тыс. кбм древесины, фактически вырублено 21,2 % расчетной лесосеки.
Основной формой организации лесопользования в области, начиная с 1995 года,
стали арендные отношения. Всего в 2002 году арендаторами заготовлено 705 тыс. кбм
древесины (91,2 % от общей заготовки). Годовая норма пользования освоена на 51,4 %. По
состоянию на 1 января 2003 года в области работали 45 арендаторов, имевшие в аренде 55
участков лесного фонда общей площадью 1756,4 тыс. га с установленным ежегодным
отпуском древесины в объеме 1371 тыс. кбм Установленный объем пользования на
арендуемых участках лесного фонда составляет 37,8 % расчетной лесосеки.
Помимо заготовки древесины от рубок главного пользования, в соответствии с
лесным законодательством в лесах Сахалинской области осуществляется и
промежуточное пользование. К промежуточному пользованию относятся рубки ухода за
лесом и выборочные санитарные рубки. Они проводятся с целью выращивания
высокопродуктивных лесных насаждений ценных древесных пород, улучшения
качественного и санитарного состояния лесов. В 2002 году от рубок ухода заготовлено
98,4 тыс. кбм древесины. Снижение объемов рубок ухода и санитарных рубок может
привести к ухудшению качества лесов области.
Воспроизводство лесных ресурсов
Лесовосстановление на Сахалине является важным экологическим мероприятием,
обеспечивающим восстановление пройденных рубками и пожарами насаждений и
воспроизводство лесов на не покрытых лесной растительностью землях.
Анализ объемов воспроизводства лесов за предыдущие 5 лет в сопоставлении с
площадью сплошных рубок главного пользования за этот период дает следующие
показатели:
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Таблица 1.5.1
№
п.п
1.

Показатели

Лесовосстановление – всего, га

в том числе:

2.
3.
4.
5.
6.

- посадка леса
- содействие естественному
возобновлению леса
Отношение площади посадки к общему
объему лесовосстановления, %
Списание лесных культур, га
Отношение погибших лесных культур к
заложенным, %
Площадь сплошных рубок
Отношение площади
лесовосстановления к площади
сплошных рубок, %

1998
18585

Год производства
1999
2000
2001
18783
19075
19037

2002
19025

Итого
94505

4026

4220

4517

4517

4501

21781

14559

14563

14558

14520

14524

72724

21,7

22,5

23,7

23,7

23,7

23,0

3567

28

814

70

620

5099

89

0,7

18

1,5

13,8

23,4

3361

3624

5949

4789

4355

22078

553

518

321

397

437

428

В 2002 году лесовосстановление на Сахалине проводилось двумя способами:
посадкой леса и проведением мер содействия естественному возобновлению леса. Общий
объем лесовосстановления составил 19025 га, доля посадки лесных культур в общем
объеме лесовосстановления в 2002 году составила 23,7% (в 2001г. – 23,7%). Посадка леса
на площадях, пройденных лесными пожарами, в отчетном году выполнена в объеме 1961
га.
Содействие естественному возобновлению леса выполнено на площади 14524 га, в
том числе методом сохранения подроста 3860 га. Воспроизводство лесов способом
содействия естественному возобновлению леса в условиях Сахалина имеет высокую
эффективность при сравнительно небольших экономических затратах. По данным
инвентаризации 2002 года на участках с проведенными мерами содействия естественному
возобновлению леса за период с 1991 по 1997 годы общей площадью 98,2 тыс.га
возобновление хвойными породами произошло на площади 79,4 тыс.га (81%), переведено
в земли, покрытые лесной растительностью – 66,4 тыс.га (68%).
В
2002
году
объем
лесовосстановительных
работ,
выполненных
лесопользователями в соответствии с заключенными договорами аренды, составил 5406
га, или 28% от общего объема лесовостановления (в 2001 г – 21%), в том числе посадка
леса – 1546 га - 34% от общего объема посадки (в 2001 г – 29%). Работники лесного
хозяйства осуществляли постоянный контроль на всех этапах лесовосстановительных
работ, проводимых лесопользователями. Показатели приживаемости лесных культур,
созданных арендаторами лесного фонда, превышают установленные нормативы.
В отчетном году списано 620 га лесных культур, не переведенных в покрытые
лесной растительностью земли, что составляет 13,8% от годового объема посадки леса.
Причины списания: уничтожение лесными пожарами – 412 га, неблагоприятные
климатические условия – 208 га.
В 2002 году, при крайне низкой урожайности хвойных пород, лесхозами области
заготовлено 363 кг лесных семян, в том числе семян кедра корейского – 296 кг. На
постоянных лесосеменных участках (ПЛСУ) заготовлено 52,3% всех лесных семян. С
учетом страхового фонда запас
семян в лесхозах составляет 1993 кг, что полностью
обеспечивает потребность для проведения посевов в лесных питомниках в 2003 году.
Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений произведен на
площади 18062 га, в том числе за счет лесных культур, созданных на землях, не покрытых
лесной растительностью – 2884 га; лесных культур, созданных в порядке реконструкции
малоценных насаждений – 281 га; проведенных мер содействия естественному
возобновлению леса – 14897 га.
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Эффективность лесовосстановления в 2002 году характеризуется следующими
показателями:
1. Коэффициент лесовосстановления = А : (Б+В)= 19025 : (4355+16820)= 0,9
2. Коэффициент эффективности лесовосстановления = S:A= 18062 : 19025= 0,9
3. Коэффициент ввода молодняков = S : (Б+В) =18062 : (4355+16820) = 0,8
Где:А – площадь лесовосстановления (19025 га),
Б – площадь сплошных рубок (4355 га),
В – 1/10 часть не покрытых лесной растительностью земель, подлежащих
лесовосстановлению (16820 га),
S – площадь молодняков, введенных в категорию ценных древесных насаждений
(18062 га).
Мероприятия по лесовосстановлению
Таблица 1.5.2
№
п.п
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
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Показатели
Объемы
лесовосстановительных
работ
по
Государственной программе, всего
Фактические
объемы
лесовосстановительных
мероприятий, всего
в т.ч. производство лесных культур
Содействие естественному возобновлению леса
из них сохранением подроста
Погибло лесных культур
в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной
растительностью
По фактам гибели:
-уничтожено лесными пожарами
в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной
растительностью
- из-за неблагоприятных условий погоды
- уничтожено дикими животными
Переведено молодняков в земли, покрытые лесной
растительностью, всего
в т.ч. лесных культур
естественных молодняков

Год производства
2001
2002

Ед.
изм.
тыс.
га

2000
19,0

19,0

19,0

-

19,1

19,0

19,0

-

4,5
14,6
5,7
0,8

4,5
14,5
2,7
0,07

4,5
14,5
3,9
0,8

-

0,8

0,07

0,6

-

0,3

0

0,6

-

0,3

0

0,4

-

0,5
0

0,05
0,02

0,2
0

-

16,6

16,6

18,1

-

6,1
10,5

0,5
16,1

3,2
14,9
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Соотношение объемов лесовосстановления и площади сплошных рубок
по Сахалинской области за период 1991-2002 годы
Таблица 1.5.3
Показатели

Лесовосстановление –
всего, га
в т.ч. посадка леса, га
Площадь сплошных рубок,
га
Отношение объема
лесовосстановления к
площади сплошных рубок,
%

Объемы по годам
1991

1992

1993

1994

1995

16026

15941

20110

22028

22331

6119

5639

4950

5060

12763

11759

11784

8437

126

136

171

261

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

18173

18151

18585

18783

19075

19037

19025

5163

5020

3173

4026

4220

4517

4517

4501

8672

6565

5756

3361

3624

5949

4789

4355

258

277

315

553

518

321

397

437

Рис. 1.5.1.
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Оценка негативного влияния на леса.
Леса Сахалинской области почти повсеместно характеризуются высокой степенью
пожарной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно
елово-пихтовых древостоев (69,5%), а также наличием большого количества пустырей и гарей,
заросших вейником и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой
влагоудерживающей способностью, вследствие чего возможность возникновения пожаров в
наших условиях наступает уже через 1-2 дня после выпадения даже обильных осадков. Борьба с
лесными пожарами в условиях области осложняется из-за горного рельефа, сильных ветров и
слаборазвитой дорожной сети.
За пожароопасный сезон 2002 года возникло 111 лесных пожаров на площади 6999 га, в
том числе лесной 2866 га. Ущерб от них составил 108,4 млн. рублей, из них 18,4 млн. рублей –
расходы на тушение.
Динамика лесных пожаров за последние 15 лет показана на рисунке 1.5.2.

Рис.1.5.2. Лесная площадь, пройденная пожарами, (га)
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Горимость лесов по группам источников огня
Таблица 1.5.4
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Породный состав, большое количество внелесосечной захламленности, островная
особенность Сахалинской области в решающей степени определяют состав лесной
энтомофауны.
В целях своевременного выявления неблагополучного состояния насаждений,
оценки и прогноза развития лесопатологической ситуации для заблаговременного
принятия решения по планированию и осуществлению эффективных лесозащитных
мероприятий в лесхозах области осуществляется проведение лесопатологического
мониторинга. В 2002году мониторинг проведен на площади 401 тыс. га. В текущем году
проведение лесопатологического мониторинга планируется провести на площади 400 тыс.
га.
Для улучшения санитарного состояния лесов лесхоза ежегодно производят
выборочные санитарные рубки. В 2002 году выборочные санитарные рубки по причинам
заболевания проведены на площади 0,75 тыс. га. В 2003 году проведение таких рубок
запланировано на площади 0,632тыс.га.
В связи с наличием в Охинском (9500га) и Ногликском (1500га) лесхозах очагов
массового размножения лиственничной волнянки и белополосого шелкопряда для оценки
состояния повреждений лесов в 2003 году намечено проведение экспедиционного
лесопатологического обследования силами московской лесопатологической экспедиции.
Для ликвидации имеющихся очагов массового размножения хвоегрызущих
насекомых Управлением составлен проект на проведение авиационной обработки
насаждений препаратом лепидоцид способом ультрамалообъемного опрыскивания.
Обработку планируется провести в текущем году на площади 11 тыс. га при выделении
необходимых финансовых средств.
На общее состояние лесов влияют грибковые болезни, как фактор вызывающий их
ослабление. Среди грибковых заболеваний наиболее вредоносны гнилевые болезни,
вызываемые дереворазрушающими грибами, такими как еловая, лиственничная и
корневая губки.
Мероприятия по защите лесов и охране их от пожаров
Для усиления охраны лесов от пожаров и защите их от вредителей в 2002 году
выполнены следующие мероприятия:
Таблица 1.5.5
№№
п.п.
1
2
3
4
5

Ед. измер.

План

Мероприятия
Строительство дорог противопожарного назначения
Устройство противопожарных минполос
Уход за мин.полосами
Ремонт и содержание дорог противопожарного назначения
Лесопатологический мониторинг

Факт

км.
км.
км.
км.
тыс. га

93
518
840
384
400

95
518
847
391
401
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Часть I.
Раздел 6.

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы

Островное положение Сахалинской области определяет характер распространения,
распределение, видовое многообразие животного мира. Территория области отличается
разнообразием среды обитания диких зверей и птиц. Многие виды являются эндемиками
и субэндемиками данной территории и имеют ограниченные ареалы. Их уязвимость
определяется особенностями их биологии и экологических связей. Область является
сложным и чрезвычайно динамичным регионом и изучение его животного мира еще
продолжается.
Сахалинская область характеризуется многообразием животного мира, всего на
территории выявлено около 487 видов позвоночных, в том числе:
млекопитающих - 67 видов,
птиц - 370 видов,
рыб - 36 видов,
пресмыкающихся - 7 видов;
земноводных - 5 видов,
круглоротых - 2 вида.
Наиболее изученными являются животные, относящиеся к млекопитающим,
птицам и рыбам, малоизученными - пресмыкающиеся, земноводные, членистоногие,
моллюски.
Из всего многообразия животного мира области в Красную книгу Сахалинской
области включены 18 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 4 вида рептилий, 7 видов
рыб, 10 видов насекомых, 18 видов моллюсков и 6 видов ракообразных. В их число вошли
все виды редких животных, встречающихся на территории Сахалинской области, виды,
редкие для Дальневосточного региона, а также новые, недавно описанные,
распространение и численность которых неизвестна.
Воды акваторий Сахалинского шельфа имеют высокое рыбохозяйственное
значение. Характерной особенностью акваторий шельфа, где разведаны и
разрабатываются месторождения нефти и газа является наличие особо чувствительных
участков побережья и прибрежных вод. На этих участках обитают редкие виды животных.
В последнее время вызывает большую тревогу состояние охотско-корейской популяции
серых китов. В Охотском море также обитают находящиеся под угрозой исчезновения
западные популяции тихоокеанского южного гладкого кита и охотского полярного кита.
Охотско-корейская (азиатская) популяция серого кита является наименее
изученной и наиболее уязвимой популяцией этого вида и включена в Приложение 1
Международной Конвенции СИТЕС, и в 1-ую категорию Списка угрожаемых видов
Международного Союза Охраны Природы (IUCN), а также в Красную книгу Российской
Федерации. Прибрежные воды северо-восточного Сахалина являются основным районом
нагула серых китов азиатской популяции в Охотском море. Общая численность
популяции, обитающей в данном районе составляет около 100 особей. Информация о
путях миграции, местах зимовок и размножения, биологии китов этой популяции
практически отсутствует. В 80-е годы, в течение ряда лет аэровизуальные наблюдения за
серыми китами проводили сотрудники лаборатории по изучению морских
млекопитающих ТИНРО-Центра. В 1995 году исследования серых китов возобновились.
С 1997 исследования проводились в соответствии с соглашением «Совместное заявление
по обеспечению сохранения биоразнобразия» в районе острова Сахалин», подписанным 7
февраля 1997 года в Вашингтоне председателем Правительства Российской Федрации
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В.С.Черномырдиным и вице-президентом США А.Гором и в соответствии с 5-летней
программой совместных российско-американских исследований. В последние годы в
районе летне-осеннего нагульного ареала серых китов данной популяции осуществляется
освоение крупных шельфовых нефтнгазовых месторождений. С 1997 года, в связи с
необходимостью оценить состояние популяции серых китов и оценить возможное
воздействие на них работ по разведке и добыче нефти и газа на шельфе Сахалина,
организация и финансирование исследований серых китов на северо-восточном
побережье Сахалина осуществляются также компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лтд»,

Состояние популяций видов животных, размножающихся на
территории Сахалинской области и занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области.
Млекопитающие - MAMMALIA
Отряд Хищные - Carnivora
1. Калан - Enhydra lutris Linnaeus,1758. Редкий вид, находящийся в стадии
восстановления. Распространен на северных и южных Курильских островах. Обитает на
морском побережье, защищенном от накатов волн мысами, рифами и скалами.
Предпочитает участки с обширными зарослями морской капусты. Численность на
Курилах – до 6 тыс. голов.
Отряд Парнокопытые – Artiodactyla
2. Сахалинская кабарга - Moschus moschiferus sachalinensis Flerov,1929. Эндемичный
островной подвид с быстро сокращающейся численностью и ареалом. Распространена
только на о. Сахалин, где сохранилось несколько локальных участков распространения.
Населяет горные старовозрастные елово-пихтовые леса, захламленные буреломом и
валежником, с присутствием скал, древесных лишайников и кормовых трав. Численность
составляет около 1,5 тыс. особей. Места обитания охраняются на небольшой территории в
госзаповеднике ―Поронайский‖, в охотничьих заказниках (―Полуостров Крильон‖,
―Красногорский‖, ―Макаровский‖) и памятниках природы (―Река Анна‖, ―Водопад
Медвежий‖, ―Кабарожьи скалы с гротами‖).
Отряд Ластоногие - Pinnipedia
3. Сивуч - Eumetopias yubatus Schreber, 1776. Малочисленный вид, с сокращающейся
численностью по всему ареалу. Распространен на Курильских островах и Сахалине.
Образует 8 береговых репродуктивных лежбищ, в том числе на о. Тюлений. Населяет
труднодоступные берега скалистых необитаемых островов и обрывистых мысов.
Численность на Курильских островах – около 6 тыс. голов, в водах Сахалина, включая о.
Тюлений, свыше 1000 голов.
4. Обыкновенный тюлень, антур - Phoca vitulina Stejnegeri Allen,1902. Малочисленный
подвид на территории России. Береговые залежки известны на всех Курильских островах.
Круглогодично держится в прибрежной зоне, не заходя далеко в море. Избегает льды.
Залежи отмечаются на камнях, скалах и песчаных косах. На Курильских островах учтено
около 2000 особей. Частично курильская популяция антура и его местообитания
охраняются на территории госзаповедника ―Курильский‖ и биологического заказника
федерального значения ―Малые Курилы‖.
Птицы – AVES
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
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5. Сухонос - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал - северная половина
острова Сахалин, общая численность сахалинской популяции составляет не более 100 пар.
На Северо-Сахалинской равнине гуси населяют заболоченную, слегка холмистую
местность вблизи пресных водоемов, покрытую мохово-травянстыми болотами и
разреженными зарослями из кедрового и ольхового стланика и др. Вид охраняется в
заказниках на северном Сахалине.
6. Мандаринка - Aix galericulata (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал - Сахалин и южные
Курильские острова. На Сахалине распространена в южных и центральных районах,
населяет долины горных лесных рек с наличием дуплистых деревьев на берегах.
Численность на низком уровне. Вид охраняется в Поронайском и Курильском
заповедниках.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
7. Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).Гнездовой ареал – Сахалин и южные
Курильские острова. Населяет морское побережье, долины крупных рек, берега озер и
заливов, покрытые лесами различных формаций. Численность на низком уровне. Вид
охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках.
8. Орлан - белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал – Сахалин и
Курильские острова. Населяют долины крупных рек, берега озер и заливов, поросшие
лесами и различных формаций, а также морское побережье. Численность около 100 пар.
Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках.
9. Белоплечий орлан - Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). Гнездовой ареал – Сахалин и
Курильские острова. На Сахалине неравномерно распространен в северных и центральных
районах. Населяет морское побережье, изрезанное устьями рек, заливами и озерами.
Состояние сахалинской популяции оценивается как удовлетворительное. Численность
гнездящихся птиц на низком уровне. Вид охраняется в Поронайском и Курильском
заповедниках.
10.
Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771. Гнездовой ареал – острова Сахалин и
Монерон, а также Курильские острова. Сапсаны населяют скалистые морские берега и
острова-кекуры вблизи колоний морских птиц. Численность на крайнем низком уровне.
Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках.
Отряд Курообразные – Galliformes
11.
Дикуша - Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855). Гнездовой ареал – остров
Сахалин. Вид распространен в северных и центральных районах, на юг до побережья
залива Терпения. Места обитания: равнинные и горные темнохвойные и смешанные леса
от уровня моря до верхнего предела произрастания древесной растительности, а также
лиственнично-березовые леса с редкими пихтами и елями. Численность дикуши на низком
уровне. Вид охраняется в заповеднике ―Поронайский‖, заказниках ―Ногликский‖,
―Восточный‖ и других.
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
12. Японский журавль - Grus japonensis (P.L.S. Muller, 1776). Гнездовой ареал - южные
Курильские острова – Кунашир и острова Малой Курильской гряды. На Кунашире
журавли гнездятся на тростниковом болоте с густыми зарослями прибрежно-водных
растений, кормятся на литорали залива Измены. Численность крайне низкая. Вид
охраняется в заповеднике «Курильском».
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13. Красноногий погоныш - Porzana fusca (Linnaeus, 1766). Гнездовой ареал – остров
Сахалин. Гнездование только на юго-западном побережье полуострова Крильон.
Погоныши населяют заболоченные участки по долине реки и зарастающие озера.
Численность на низком уровне.
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
14. Охотский улит - Tringa guttifer (Nordmann, 1835). Гнездовой ареал – остров Сахалин.
Глобально редкий эндемичный вид России. Гнездится на северо-западном и северовосточном побережьях Сахалина. Населяет низменную, местами заболоченную
прибрежную полосу заливов и граничащие с нею заболоченные лиственные леса.
Численность улита на низком уровне.
15. Сахалинский чернозобик - Calidris alpina actites Nechaev et Tomkovich, 1988. Редкий
гнездящийся подвид с узким ареалом. Гнездование этого подвида установлено на северовосточном побережье Сахалина. Населяет прибрежную полосу мелководных заливов с
многочисленными озерами, травянистыми и мохово-травянистыми болотами и
стелющимися зарослями из ивы буреющей, шикши сибирской и морошки. В период
миграций встречается и в южных районах Сахалина. Держится на литорали заливов и
морского побережья. Численность популяции сахалинского чернозобика на низком
уровне.
16. Берингийский песочник - Calidris ptilocnemis Kurilensis (Yamashina, 1929). Редкий
узкоареальный подвид. Гнездовой ареал – северные Курильские острова. Населяет
прибрежную полосу, занятую травянисто-кустарничковой и лишайниково-травянистой
тундрой, встречается на песчанно-галечных пляжах. Численность популяции неизвестна.
17. Японский бекас - Gallinago hardwickii (Gray, 1831). Редкий узкоареальный вид.
Гнездовой ареал – Сахалин и Курильские острова. Населяет долины рек и берега озер, а
также приморские равнины, пологие склоны холмов и безлесные возвышенности,
покрытые разнотравными лугами, как вблизи морского побережья, так и во внутренних
районах островов. Современное состояние популяции японского бекаса на Сахалине и
Курильских островах благополучное. Вид охраняется в Курильском заповеднике.
18. Камчатская (алеутская) крачка - Sterna camtschatica Pallas, 1811. Гнездовой ареал –
остров Сахалин. Вид распространен спорадично на отдельных участках побережья.
Крачки населяют морское побережье не далее 20 км в глубь суши. На северо-восточном
побережье Сахалина места обитания - низменные острова, расположенные в мелководных
заливах лагунного происхождения, и отдельные участки на побережьях этих заливов,
покрытые мохово-осоковыми болотами. На северо-западном побережье населяют
кочковатые осоково-пушицевые болота. Численность около 2 тыс. пар птиц. Вид
охраняется в Поронайском заповеднике.
19. Длинноклювый пыжик - Brachyramphus marmoratus (Gmelin, 1789). Редкий
узкоареальный вид с низкой численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и Курильские
острова. На Сахалине распространен на всей территории, но неравномерно, чаще всего
встречается в северных и центральных районах. Гнездится в горных и равнинных хвойных
и смешанных лесах, как на морском побережье, так и во внутренних районах островов.
Вид охраняется в заповедниках ―Курильский‖ и ―Поранайский‖.
Отряд Совообразные – Strigiformes
20. Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий вид на периферии ареала с низкой
численностью. Гнездовой ареал - Сахалин и южные Курильские острова. Филины
населяют горные и равнинные хвойные и смешанные леса и древесно-кустарниковые
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заросли на склонах, а также скалистые останцы на склонах гор, поросших лесом. Вид
охраняется в заповедниках «Поронайском» и «Курильском».

21. Рыбный филин - Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884). Редкий вид с сокращающейся
численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и южные Курильские острова. На Сахалине
распространен в южных и центральных районах, но крайне спорадично. Рыбный филин
населяет долины горных рек и окружающие склоны гор, поросшие хвойными и
смешанными лесами, а также долинные и пойменные леса. Вид охраняется в Курильском
заповеднике.
Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes
22. Большой пегий зимородок - Ceryle lugubris (Temminck, 1834). Редкий вид на
периферии ареала. Гнездовой ареал – южные Курильские острова: Кунашир и возможно
Итуруп. Населяет быстрые горные реки, в основном, в верхнем и среднем течениях,
вблизи устьев рек. Берега рек покрыты разнообразными по составу пойменными лесами.
Численность около 15-20 пар. Вид охраняется в Курильском заповеднике.
Рептилии – Reptilia
Отряд Чешуйчатые - Squamata
23. Дальневосточный сцинк - Eumeces latiscutatus (Hallowell, 1860). Редкий островной
вид на периферии ареала. В России обитает только на Кунашире. Распространение вида
неравномерное и тяготеет к местам выхода термальных вод. Общая суммарная
численность вида на острове составляет около нескольких тысяч особей. Места обитания
охраняются в Курильском заповеднике.
24. Японский полоз - Elaphe japonica Maki, 1931. Очень редкий островной вид на
периферии
ареала. Встречается только в южной и центральной части острова Кунашир. Обитает на
полянах и окраинах елово-пихтовых лесов, в бамбуковых и кустарниковых зарослях, по
склонам сопок и на морском побережье. Численность очень низкая. Места обитания
охраняются в Курильском заповеднике.
Рыбы - Osteichthyes
25. Сахалинский, или зеленый осетр - Acipenser medirostris (Ayres, 1854). Очень редкий
вид, находящийся под угрозой исчезновения. Отмечены у северо-западного побережья
Сахалина в р. Тымь и заливе Анива. Молодь обитает в опресненных эстуариях и
прибрежных участках, взрослые особи – в море, для размножения идет в небольшие
быстрые реки, по которым поднимается невысоко. В настоящее время на Охотском
рыборазводном заводе (п. Мальки, Сахалинская область) с целью изучения возможности
искусственного воспроизводства содержатся несколько десятков особей старше 10 лет,
полученных искусственным путем.
26. Сахалинский таймень или дальневосточная чевица (гой) - Parahucho perryi
(Brevoort,
1856). Локальный эндемичный вид Дальнего Востока с сокращающейся численностью. На
Сахалине встречается повсеместно в прибрежной зоне приустьевых участков рек и
крупных солоноватоводных лагунах и заливах. Численность ограничивается сравнительно
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поздним возрастом полового созревания, не ежегодным нерестом, сокращением биотопов,
пригодных для производства, нерегулируемым промыслом и браконьерством.
За последний год появились данные о новых редких и малоизученных видах
беспозвоночных, в том числе насекомых, паукообразных.

Состояние водных биологических ресурсов
Ниже приводится анализ состояния промысловых запасов по районам СахалиноКурильского бассейна.
Состояние популяций промысловых рыб
Минтай
Западно-Сахалинская подзона
Слабое освоение запаса минтая обусловлено значительным сокращением
плотности его скоплений в Татарском проливе, заметным снижением уровня запаса. Эти
обстоятельства
обусловили
низкий
уровень
рентабельности
традиционного
отечественного (тралового) промысла. Интенсивность же прибрежного промысла
невелика.
В течение последнего десятилетия наибольшей величины вылов минтая
отечественными судами в Татарском проливе был получен в 1992 г. – 16 тыс.тонн. В
остальные годы вылов не превышал 8 тыс.тонн и в последние 2-3 года снизился до 0,7-3,2
тыс.тонн в год. Слабое использование запаса минтая отечественным флотом объясняется
еще и тем, что суда, ведущие его специализированный промысел, как правило, в январемае находятся в основной минтаевой экспедиции – охотоморской. В последние годы
основной вылов приходится на долю японских судов, работающих в зоне России по
контрактам с российскими фирмами.
По данным статистики японского промысла в собственной зоне, после периода
относительно стабильного вылова около 120 тыс.тонн в год, продолжавшегося до 1992 г.,
наступил период снижения вылова. И хотя объем вылова минтая в зоне Японии в
последние годы значительно снизился по сравнению с периодом стабильного состояния
численности популяции (до 48 тыс.тонн в 1999 г.), его величина на порядок выше объема
российского промысла. Промысел минтая в зоне Японии у япономорского побережья
Хоккайдо ведется высоко интенсивно. Японский флот, используя все известные способы
лова минтая (сетями, ярусами, тралами), способен облавливать скопления любой
плотности, в том числе и весьма разреженные.
Что касается российских судов, то вылов их незначителен и производится в
основном для обеспечения потребностей «ловушечников», работающих на крабе и
креветке. Основная часть осваивается прибрежным промыслом, интенсивность которого
невелика.
С учетом данных по японскому вылову запас северояпономорской популяции
минтая имеет отчетливо выраженную тенденцию снижения от 292 тыс.тонн в 1989 г. до
121 тыс.тонн в 1998 г. Следует отметить, что в 60-70-х годах запас этой популяции
максимально достигал 700 тыс.тонн на начало года. Снижение запаса обусловлено
чрезмерным воздействием японского промысла, действующего в зоне Японии. При этом
текущий низкий уровень запаса отчетливо выражен и в зоне России, в силу его общности.
Очевидно, что при отсутствии согласованных между Россией и Японией мер по
регулированию промысла минтая, можно говорить не о принципах рационального
рыболовства отдельно взятой страны – России, а лишь о возможном вылове с учетом
реального состояния уровня численности популяции.
Восточно-Сахалинская подзона
В последние годы промысел минтая у северо-восточного Сахалина практически не
ведется, что обусловлено значительным снижением его концентрации здесь, и тем
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обстоятельством, что условия для тралового лова значительно усложнились в связи с
развитием ловушечного лова беспозвоночных. Максимальный вылов был получен в 1986
году. В последующие годы вылов неуклонно снижался, ухудшались и промысловые
показатели. После 1994 г. промысел практически прекратился, и рекомендуемые объемы
вылова в 15-20 тыс.тонн не осваивались. Вылов в 1999 и 2001 гг. фактически относится к
приграничному с североохотоморской подзоной району, где минтай в весенний период
образует единое скопление, сохраняющееся только до начала интенсивного откорма.
Непосредственно у северо-восточного побережья Сахалина, где традиционно
промысел осуществлялся в летний период, скопления минтая незначительны по плотности
и площади, неустойчивы во времени и пространстве.
Исследованиями СахНИРО установлено, что у восточного побережья Сахалина нет
самостоятельной популяции минтая. В предыдущие годы, в летний период здесь
образовывался сезонный запас из рыб, мигрирующих в район для откорма.
В наступивший период на всем ареале обитания минтая наблюдается тенденция
снижения его численности. В том числе значительно снизилась численность материнской
охотоморской популяции, в связи с чем условия для летнего промысла минтая на местах
его откорма у восточного Сахалина значительно ухудшились.
Южно-Курильская зона. Охотоморская подзона.
Тихоокеанское побережье Южных Курил в течение двух десятилетий являлось
районом крупномасштабного промысла, где суммарный вылов (Россия, Япония) достигал
400 тыс.тонн в год при высокой производительности промысла. У охотоморского
побережья Южных Курил и в Кунаширском проливе максимальной величины вылов
достиг в 1989 г. – 261 тыс.тонн. В связи со значительным снижением запаса минтая в
середине 90-х годов, вылов его в районе Южных Курил многократно уменьшился.
Сокращение уловов отмечалось как у российских, так и у японских судов. По данным
статистики максимальный вылов японским флотом в Кунаширском проливе (в зоне
Японии) достиг в 1989 г. – 111 тыс.тонн, затем последовало неуклонное снижение уловов.
Средний вылов в 1995-1999 гг. составил 14,8 тыс.тонн. Собственно в 1999 г. было
выловлено 11 тыс.тонн.
После практически полного прекращения российского промысла в 1995-1997 гг., он
снова был организован в 1998 г. Объем вылова существенно увеличивается к концу года,
так как основной промысел происходит в зимний период на преднерестовых скоплениях
минтая, главным образом, в охотоморской подзоне. Возможны заходы отдельных судов в
тихоокеанскую подзону, но уловы там невелики.
Лов минтая в районе Южных Курил промысловые суда ведут разноглубинными
тралами, при этом каждая промысловая операция прицельно ориентирована на скопления
минтая, которые хорошо фиксируются гидроакустическими приборами. Очевидно, что
такой промысел не сказывается отрицательно на донных или пелагических сообществах
рыб и беспозвоночных.
Наиболее эффективен промысел минтая в охотоморской подзоне в районе
Кунаширского пролива в ноябре-январе, севернее – в зал.Простор и окружающих водах –
в декабре-феврале. В тихоокеанском районе промысел эффективен летом, когда район
наполняется крупным нагульным минтаем, мигрирующим сюда для откорма.
Структура скоплений минтая с охотоморской и тихоокеанской стороны Южных
Курил ко времени формирования запаса на начало года заметно различается, тем не менее,
скопления рыб, как это было установлено в последние годы, образуют один запас. При
этом, в охотоморском районе (Кунаширский пролив) находится основной район нереста
минтая, а в тихоокеанском – район роста рыб первых лет жизни, которые по достижении
половозрелости перемещаются для нереста к Кунаширскому проливу.
Треска
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Западно-Сахалинская подзона
Начиная с 1997 г., годовой вылов трески не превышал 0,8 тыс.тонн, что составляет
не более 10,2% от прогнозируемой величины.
В настоящее время специализированный промысел вида в Татарском проливе
российским флотом ведется нестабильно. При отсутствии полномасштабного промысла
данные по величине запаса, размерно-возрастному составу трески последних лет
позволяют считать состояние популяции трески стабильным. Имеющийся
непродолжительный ряд наблюдений свидетельствует о том, что величина промыслового
запаса трески колеблется в последние годы в пределах 17-29 тыс.тонн. Эти колебания, по
всей видимости, обусловлены естественной динамикой численности вида, в свою очередь
связанной с многолетними циклами океанологического режима вод. Период похолодания,
наступивший после 80-х годов прошлого столетия, нашел отражение в динамике
численности многих массовых видов рыб.
Южно-Курильская зона
В прошедшее 5-летие промысел трески у Южных Курил был на
среднемноголетнем уровне. Российский вылов колебался в пределах 200-532 т в год.
Общий вылов этого вида судами Японии и России в последние годы составлял от 1,3 до
2,9 тыс.тонн.
В районе Южных Курил с океанской и охотоморской сторон в промысле трески
участвуют суда Японии. В последние годы промысла вылов трески иностранными судами
низок, что связано с небольшими лимитами для японских судов, занимающихся добычей в
районе.
Крайне неблагоприятный рельеф дна не позволяет организовать траловый
промысел в большинстве участков шельфа с охотоморской и тихоокеанской сторон
островов. Для промыслового освоения запасов трески желательна организация, наряду с
траловым, ярусного лова с охотоморской стороны о.Итуруп, о.Кунашир и с океанской
стороны перечисленных островов. Особое внимание следует уделять участкам к югу от
зал.Касатка, свала Южно-Курильского пролива, а также к северу от о.Кунашир.
Исследования СахНИРО показали, что из перечисленных районов перспективными
являются участок шельфа от м.Докучаева до м.Ловцова и зал.Простор с глубинами до 200
м. Продуктивность первого участка обусловлена наличием здесь замкнутой области типа
вихревого образования с максимальной соленостью воды у дна 34,5‰ и сильным
градиентом температуры воды от 2 до 100С.
Северо-Курильская зона. Тихоокеанская подзона
Тихоокеанская треска – один из наиболее важных промысловых видов в
прибрежных водах Северных Курильских островов – Шумшу и Парамушир. История
промысла рассматриваемого объекта ведется еще со времен владения островами Японией.
В тот период треска была следующей после лососей по промысловому значению рыбой.
Ее ловили в весенне-летний период, преимущественно крючками и переметами, реже
тралами и снюрреводами. Уловы трески были довольно стабильны и составляли с 1938 по
1943 гг. от 9,1 до 13,7 тыс.тонн.
В настоящее время треска в океанских водах Северных Курильских островов
добывается, преимущественно, снюрреводами и ярусами. Причем, иностранный флот (в
основном японский) добычу ведет ярусами. Отечественным флотом треска, как правило,
вылавливается с применением снюрреводов. Как показывает практика, средний
межгодовой вылов трески составляет не более 53% от запланированного. При этом
необходимо подчеркнуть, что данный вылов относится только к тихоокеанским водам
Северных Курильских островов и не включает в себя вылов в водах юго-восточной
оконечности Камчатки, которые входят в Петропавловско-Командорскую подзону. В
действительности же данный запас трески эксплуатируется значительно сильнее. На это
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указывает, в частности, постепенное снижение средних величин длины и возраста трески
в уловах. Для реального представления о степени эксплуатации данного запаса трески
необходимо объединять ее вылов в водах Северных Курильских островов и юговосточной оконечности Камчатки.
Наиболее достоверными для оценки запаса трески являются данные, полученные в
январе-феврале, т.е. в период нереста, когда треска образует скопления с максимальными
плотностями. Однако, в этот период прибрежные и сваловые воды Северных Курил
исследованиями не охватываются. Из имеющихся в СахНИРО данных по
пространственному распределению, максимальным плотностям и запасу трески, наиболее
репрезентативными являются материалы, полученные с ноября по декабрь включительно,
когда рыба концентрируется перед нерестом на относительно ограниченной площади.
Научно-промысловые траления, выполняемые с океанской стороны южной
оконечности Камчатки и о-ов Шумшу, Парамушир и Онекотан, показали наличие
промысловых скоплений трески в двух отдельных участках исследованного района. Одно
из этих скоплений, охватывающее большую площадь и характеризующееся более
высокими плотностями, располагается в районе Первого Курильского пролива,
захватывая шельфовые воды и верхний свал глубин о.Шумшу и юго-восточной
оконечности Камчатки. Второе скопление – меньшее как по площади, так и по плотностям
располагается в районе Четвертого Курильского пролива. Причем, оба этих скопления у
Курильских островов известны уже давно. Эти скопления по своей структуре стабильны
на протяжении всего года. Сезонные отличия определяются лишь различной плотностью
концентраций и некоторым смещением скоплений рыб. Треску обоих скоплений
необходимо рассматривать как единый северокурильский запас.
Сезонных ограничений промысла тихоокеанской трески в настоящее время не
существует. Добыча этого вида может осуществляться круглогодично, однако наиболее
благоприятным, в промысловом отношении, является период с декабря по март, когда
треска образует преднерестовые и нерестовые скопления.
Камбалы
Западно-Сахалинская подзона. Западно-Сахалинский шельф.
Доминирующее положение в уловах занимает желтоперая камбала, формирующая
в рассматриваемом микрорайоне локальную популяцию. Прочие виды, отмечающиеся в
прилове, ежегодно учитываются, и их доля в ОДУ определяется по инерционному
принципу, т.е. на относительном уровне текущего года прогнозирования. В районе
западного Сахалина с началом промысла в 1943 г. промысловые показатели были очень
высокими, составляя 1,5-1,8 т на замет снюрревода. В последующем, вплоть до конца 90-х
годов, интенсивность промысла снизилась и была меньше оптимального уровня.
Улучшение условий воспроизводства, наряду со снижением пресса промысла,
способствовали тому, что к середине 90-х годов биомасса запаса возросла до 21-23
тыс.тонн и остается стабильной плоть до начала нового века.
Промысел камбал в северной части Татарского пролива производится судами типа
МРС, при помощи снюрреводов. Интенсивность лова в последние годы не достигает
допустимого уровня. Основной причиной недолова является слабая интенсивность
промысла и прекращение промысла основной рыбодобывающей организацией –
Александровским рыбозаводом.
В последние годы популяция желтоперой камбалы западного Сахалина
подвергается дополнительной промысловой нагрузке и в местах зимовки – на
прилегающем материковом склоне в районе 48˚10΄-48˚40΄ с.ш., на глубинах 360-500 м.
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Облов зимовальных скоплений проводится в период с марта по май судами типа СТР, при
помощи донных тралов. Улов достигает здесь в среднем 3,6 т на час траления.
Традиционно камбалы являются объектом прибрежного рыболовства. Как правило,
их промысел происходил в период с мая по октябрь, когда мигрирующие косяки камбал
смещались с глубин на мелководье для нагула и воспроизводства. По этой причине
сезонных ограничений на лов камбалы у берегов Сахалина до сих пор не вводилось.
Однако, с конца 90-х у западного побережья Сахалина был начат интенсивный облов
зимовальных скоплений желтоперой камбалы с помощью донных тралов судами типа
СТР. Благодаря малой подвижности и устойчивости зимовальных скоплений, образуемых
из года в год в одних и тех же местах, камбала в это время легко доступна и чрезвычайно
уязвима для чрезмерного промысла. Последствия «зимнего» промысла уже проявились
через негативные изменения размерной и возрастной структуры популяции. Анализ
промысла, ведущегося на зимовальных скоплениях желтоперой камбалы показал
значительное превышение рекомендованного коэффициента промысловой смертности для
групп старше 9 лет, на которые приходится двойная промысловая нагрузка, что в скором
времени не замедлится сказаться на величине пополнения и, как следствие, общей
численности популяции. Помимо всего прочего лишаются рыболовной базы прибрежные
предприятия, расположенные у северо-западного побережья Сахалина.
Западно-Сахалинская подзона. Шельф юго-западного Сахалина.
В районе юго-западного побережья о.Сахалин промысел в последние десятилетия
ведется на двух участках – в апреле-мае на нерестовых скоплениях палтусовидной
камбалы Hippoglossoides dubius на траверзе п.Чехов, а затем, в июне-июле – на
скоплениях желтоперой Limanda aspera, желтополосой Pseudopleuronectes herzensteini и
желтобрюхой Pleuronectes quadrituberculatus камбал на траверзе п.Ильинский. Однако, в
последние годы специализированный лов палтусовидной камбалы не ведется в связи с
отсутствием ее подходов. В то же время, этот вид наряду с длинной камбалой, является
объектом японского промысла, проводимого по контрактам между Госкомрыболовством
и японскими компаниями. Он осуществляется в осенне-зимний период на зимовальных
скоплениях камбалы, находящихся на материковом склоне юго-западного Сахалина.
Промысел обычно ведется пятью-семью судами при помощи специализированных
камбальных тралов (39/33 и 36/69, имеющих горизонтальное раскрытие 9-10 м,
вертикальное 2-2,5 м) на смешанных скоплениях длинной и палтусовидной камбал. В
течение четырех лет такого промысла, с 1994 по 1997 гг., уловы на усилие для длинной
камбалы Glyptocephalus stelleri, имеющую наибольшую коммерческую ценность,
уменьшились с 0,76 до 0,02 т на час траления. Для палтусовидной камбалы, наоборот, они
несколько возросли с 0,2 до 0,3 т/час траления, что связано с переориентацией промысла
на скопления этого вида. В последующие годы японский промысел продолжался уже без
научного обеспечения и данные по видовому составу и уловам на усилие отсутствуют.
Надо отметить, что помимо камбалы в уловах присутствовали несколько видов
промысловых и непромысловых рыб, причем если на минтай и треску у японских
компаний имелись квоты на вылов, то остальные виды учитывались под названием
«прочие». Также этот промысел оказывает некоторое негативное воздействие на донных
беспозвоночных (креветки, трубачи). На втором промысловом участке скопления
представлены несколькими видами, динамика численности которых вследствие
небольшой промысловой значимости не изучается. Вылов этих видов в последние годы
колебался от 0,1 до 1,0 тыс.тонн. Камбала вылавливается при промысле так называемой
«разнорыбицы» (минтай, треска, камбалы, бычки, терпуг). Доля камбалы в уловах
отдельных судов изменяется от единичных особей до 70-90% улова. Промысел ведется
при помощи снюрреводов с длиной урезов 800-2000 м.
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Восточно-Сахалинская подзона. Залив Терпения и юго-восточный шельф
о.Сахалин.
Специализированный промысел камбал в заливе Терпения и на юго-восточном
шельфе острова был начат в 1953 г.
В 1980 г., в связи с критическим состоянием популяции, подтвержденным как
биологическими показателями, так и данными по промыслу, приказом МРХ был введен
запрет на промысел желтоперой кабалы в заливе Терпения. В период отсутствия
промысла был прекращен и промысел «бычка», что позволило популяции инициировать
процесс выхода из состояния перелова. Вступление в промысловую часть популяции с
конца 80-х годов не обловленных при промысле «бычка» поколений способствовало
началу интенсивного увеличения численности популяции.
С целью мониторинга за состоянием численности, начиная с 1990 г., регулярно
проводился контрольный лов с небольшим объемом изъятия (2-3% от оцененной в
предыдущий год наблюдений величины промыслового запаса). Увеличение
производительности лова, прямые оценки запаса и биологические показатели
подтвердили процесс восстановления биомассы промыслового запаса, увеличившегося к
середине 90-х годов до уровня 40 тыс.тонн. С 1995 г. запрет на промысел был снят. В
настоящее время лов осуществляется малотоннажными судами типа МРС-150 и МРС-225.
Оценки ОДУ и годовые уловы, начиная с 1995 г., постепенно увеличивались, возрастая от
2,5 тыс.тонн (1995 г.) до 5,2 тыс.тонн (1998 г.).
Для выбора оптимальной интенсивности промысла популяции, дважды за историю
промысла подвергавшейся перелову, пережившую запрет промысла длительностью 15
лет, безусловно необходим крайне осторожный подход. Регулирование промысла камбал
в данном районе осуществляется квотированием вылова, определяемого общим
допустимым уловом, и минимальным промысловым размером, определяемым правилами
рыболовства, что является достаточной мерой, наряду с вынужденным сезонным
ограничением промысла с ноября по апрель, связанного с зимовальными миграциями
камбал.
Восточно-Сахалинская подзона. Залив Анива.
В заливе Анива специализированного промысла камбалы не проводилось, главным
образом, камбала прилавливалась здесь вместе с бычком, а после снижения запасов
последнего их совместный промысел с середины 80-х годов был прекращен. В различное
время в уловах преобладали разные виды камбал. В 50-е годы облавливались белобрюхая
Lepidopsetta mochigarei и желтоперая Limanda aspera камбалы. В 70-80-е годы на тех же
участках доминировали палтусовидная камбала Hippoglossoides robustus и камбала
Шренка Pseudopleuronectes schrenki. Сложность добычи камбалы Шренка заключается в
том, что нагульные скопления вида, по которым возможен траловый или снюрреводный
промысел находятся на глубинах менее 20 м, где этот вид промысла запрещен правилами
рыболовства. Поэтому рекомендуется добыча камбалы с помощью ставных неводов,
сетей, либо закидных неводов под контролем науки.
Запас камбалы Шренка оценен в 3,2 тыс.тонн. Помимо этого, в з.Анива имеются
незначительные запасы желтоперой – 0,6 тыс.тонн, палтусовидной – 0,2 тыс.тонн и
белобрюхой камбалы – 0,1 тыс.тонн. Эти, а также несколько иных, совершенно не
значимых в уловах видов камбал, в незначительных количествах облавливаются при
прибрежном промысле ставными орудиями лова.
Обычный уровень изъятия для большинства традиционно эксплуатирующихся
популяций камбал составляет 20-30% от запаса. Слабый уровень изученности биологии
популяции и отсутствие дополнительных исследований, подтверждающих оценку
биомассы, предопределяет осторожный подход к эксплуатации ее запасов.
Восточно-Сахалинская подзона. Северо-восточный шельф о.Сахалин.
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Специализированного промысла звездчатой камбалы у северо-восточного
Сахалина не ведется. Камбала облавливается здесь в незначительных количествах, в
качестве прилова при промысле сельди ставными неводами. Промысловой статистики нет.
Нагульные скопления камбалы наблюдаются в теплый период года в районе
заливов северо-восточного побережья о.Сахалин. Камбалы держатся преимущественно на
глубинах 5-15 м.
Слабый уровень изученности биологии популяции предопределяет осторожный
подход к эксплуатации ее запасов, поэтому на рекогносцировочном этапе исследований
избрана невысокая величина промыслового изъятия.
Сезонных ограничений промысла камбал в настоящее время не существует. Но в
связи с климатическими особенностями северо-восточного побережья Сахалина (шторма
и тяжелая ледовая обстановка) их добыча в данном районе может осуществляться с мая по
октябрь.
Северо-Курильская зона. Тихоокеанская подзона.
Основу уловов камбал в районе океанского побережья островов Парамушир и
Шумшу, а также у юго-восточной Камчатки образуют промысловые концентрации
двухлинейной камбалы Lepidopsetta bilineata (84-99% биомассы). В прилове к ней в
небольших количествах встречаются палтусовидная Hippoglossoides elassodon,
желтобрюхая Pleuronectes quadrituberculatus, желтоперая Limanda aspera, сахалинская
Limanda sakhalinensis, бородавчатая Clidoderma asperrimum и другие виды камбал.
Отечественный специализированный промысел камбал с тихоокеанской стороны начат в
1954 г. с 310 т. Вылов возрастал и достиг максимума в 1961 г. – 4810 т, однако затем резко
снизился в последующие годы, в связи с переориентацией флота на добычу других
объектов Это обстоятельство резко сократило количество судов на промысле камбал, а с
1965 г. специализированный крупномасштабный промысел камбал был свернут. В
настоящее время отечественный лов ведется эпизодически, в основном, судами типа РС и
МРТК при помощи снюрреводов (снюрреводы длиной 60-70 м, с длиной урезов 800-2000
м). Промысловая статистика уловов камбал за последние годы не всегда корректна,
поэтому реальные цифры вылова, очевидно, могут быть выше представленных величин.
Согласно официальной статистике, в последние годы отечественный
специализированный промысел камбал данной подзоны развит слабо, большая часть
общего вылова (40-80%) приходится на иностранный флот и, в целом, редко достигает
70% или выше от величины ОДУ. Однако, величина общего вылова у Северный Курил и
южной оконечности Камчатки несомненно выше, если учитывать нижеследующие факты.
Промысел иностранного флота обычно ведется по совмещенным квотам – без учета
разделения по рыбопромысловым зонам и подзонам (северо-курильская (т/о) и
петропавловско-командорская). И в сводках, естественно, дается объединенный вылов,
что не позволяет достаточно точно оценить эту величину внутри зоны и подзоны.
Неизвестна величина вылова камбал у южной оконечности Камчатки, которая
промышляется (как специализировано, так и в прилове) на приграничной акватории
Петропавловско-Командорской подзоны, где, начиная от м.Лопатка, нередко работает до
2-3 десятков отечественных среднетоннажных судов.
В январе-марте довольно плотные скопления камбал, формирующиеся в октябреноябре, сконцентрированы на глубинах 150-260 м близ южной части о.Парамушир и к
востоку от о.Шумшу, продолжаясь на север – в воды юго-восточной Камчатки. Осеннезимний сезон наиболее удобен для промысла камбал, ввиду образования ими локальных
скоплений. Летом происходит рассредоточение рыбы по всей акватории шельфа на
мелководье, где она совместно с другими донными объектами также может облавливаться
малотоннажным флотом. Однако, и в летний период отмечаются небольшие, но
относительно плотные скопления камбал на глубинах от 50 до 200 м.
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Межгодовые и сезонные изменения условий среды обитания вносят свои
коррективы в расположение скоплений камбалы, находящихся в приграничной полосе
между Петропавловско-Командорской подзоной и Тихоокеанской Северо-Курильской
зоны, которые могут частично смещаться из одной зоны в другую. Условная граница
деления на рыбопромысловые зоны единого запаса двухлинейной камбалы, в данном
случае, не позволяет получить реальные величины вылова камбал, затрудняет
исследования для оценки величин запаса и ОДУ.
Южно-Курильская зона
На шельфе, в промысловых количествах встречаются следующие виды камбал:
весной-осенью – желтополосая (Pseudopleuronectes herzensteini), камбала Шренка
(Pseudopleuronectes schrenki), остроголовая (Cleisthenes herzensteini) и белобрюхая
(Lepidopsetta mochigarei), зимой-весной – двухлинейная (Lepidopsetta bilineata); местами
многочисленны – длиннорылая (Limanda punctatissima), бородавчатая (Clidoderma
asperrimum) и дальневосточная длинная (Glyptocephalus stelleri). В различные сезоны
соотношение видов в Южно-Курильском проливе заметно меняется, что в меньшей
степени характерно для участков, расположенных к северу от него.
В зимний период промысел камбал затруднен, в связи с ее миграцией на
присваловые участки шельфа, которые в Южно-Курильском районе, как правило,
непригодны для донных тралений. В летний и осенний период большинство видов камбал
нагуливается на мелководье, концентрируясь в диапазоне глубин 15-80 м, где возможна ее
добыча малотоннажным флотом. Исследованиями, проведенными СахНИРО,
установлено, что скопления желтополосой и камбалы Шренка формируются в северозападной и южной части Южно-Курильского пролива в диапазоне глубин 20-70 м,
остроголовой – в северо-западной и центральной части Южно-Курильского пролива на
глубине 50-80 м, двухлинейной – южнее зал.Касатка и на тихоокеанском шельфе о.Итуруп
на глубинах 40-100 м.
Отечественный промысел, в основном, ведется при помощи снюрреводов судами
типа РС и МРС. Российский и японский флот, согласно официальной статистике, с 1995 г.
стабильно вылавливает от 0,7 до 1,2 тыс.тонн камбал у Южных Курил, почти полностью
осваивая или перекрывая лимиты. С учетом наличия в данном районе массового
браконьерства (отечественного и иностранного) на промысле камбал, фактическая
величина вылова, несомненно, еще выше. Таким образом, в данной зоне величины ОДУ
камбал не только осваиваются полностью, но, вероятно, и ежегодно перекрываются.
Средние уловы камбал на замет снюрревода в Южно-Курильском проливе
значительно снизились в период с 1996 г. по 1998 г. В промысловых уловах в этот период
доминировали 2 вида – желтополосая камбала и Шренка. В настоящее время произошло
увеличение доли остроголовой камбалы (более 70%), доля же желтополосой и камбалы
Шренка в уловах значительно сократилась (до 5,3%). Изменение соотношения камбал в
промысловых уловах, по-видимому, объясняется не столько сезонными явлениями,
сколько замещением одних видов другими под воздействием промысла. Сложившаяся
практика
объясняется
наличием
коммерческого
интереса
отечественных
рыбопромышленников лишь к Южно-Курильскому проливу и, в основном, к двум видам
камбал – желтополосой и Шренка, на которые ложится весь пресс промысла. В прилове к
этим видам идут длиннорылая, бородавчатая, белобрюхая, дальневосточная длинная и
некоторые другие. Остальные виды затрагиваются промыслом слабо, либо их вообще
избегают ловить, как это имеет место с остроголовой и колючей камбалами.
Наибольшее влияние промысел оказал на биологические характеристики
желтополосой камбалы. Средние размеры желтополосой камбалы в Южно-Курильском
проливе и сопредельных водах значительно снизились за последние годы – с 29,8 см в
1993 г. до 22,8-24,3 см в 1999-2001 гг. Более чем в два раза упала численность особей
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крупнее 28 см, составлявших ранее основу уловов. Крупная камбала Шренка доминирует
в приграничной (с Японией) мелководной южной части пролива (плоть до зал.Немуро),
что с учетом режима охраны государственной границы, видимо, ослабляет негативное
влияние промысла на вид.
Окуни и шипощеки
Восточно-Сахалинская подзона
Шипощек вылавливается в районе только в рамках контрольного лова, ведущегося
с 1996 г. Продолжающийся уже на протяжении ряда лет российский промысел
скорпеновых рыб у восточного Сахалина характеризуется стабильностью. Его развитие
происходило постепенно, и район промысла неуклонно расширялся в северо-восточном
направлении от участка 46˚30΄-47˚10΄ с.ш. к участкам склона на траверзе м.Терпения.
После высоких уловов первого года промысла вылов шипощека стабилизировался на
некотором среднем уровне, который поддерживался освоением новых, более северных
участков его обитания. Следует отметить все возрастающую интенсивность промысла.
Длинноперый шипощек - вид из семейства скорпеновых, у юго-восточного
Сахалина образует промысловые скопления. Исследования данного вида проводятся с
1994 г. Они показали, что у восточного Сахалина ареал вида охватывает весь материковый
склон от 200 до 1200 м. Распределение рыб носит мозаичный характер и основные их
концентрации с плотностью более 17 тонн на кв.милю отмечаются в местах,
характеризующихся наиболее крутым уклоном и резкими поворотами дна, часто на
участках склона, окруженных большими глубинами. Основные концентрации рыб в
течение всего года локализованы, что указывает на отсутствие у шипощека протяженных
горизонтальных миграций, при совершении им активных вертикальных перемещений.
Северо-Курильская зона. Тихоокеанская подзона.
Промысел морских окуней тихоокеанской стороны Северных Курильских островов
проводится судами России и Японии. Основной объем вылова приходится на
иностранные суда, поскольку экипажи отечественных траулеров не имеют достаточного
опыта на участках морского дна со сложным рельефом. В течение последних восьми лет у
Северных Курил квота по морским окуням, согласно статистическим данным, из года в
год полностью не выбирается.
Причины расхождения фактического и прогнозируемого вылова заключаются в
следующем. Японские рыбопромышленники заинтересованы, прежде всего, в промысле
длинноперого шипощека и северного морского окуня, как наиболее дорогостоящих
объектов. И квота по этим видам, по всей вероятности, выбирается полностью. В большом
вылове наиболее массового вида – тихоокеанского окуня иностранные суда не
заинтересованы, т.к. его оптовая цена значительно ниже, чем у первых двух видов.
Причина слабого освоения ресурсов морских окуней отечественными рыбодобывающими
организациями состоит в слабой организации промысла из-за недостатка опыта лова этих
объектов.
Из 8-10 видов морских окуней, постоянно встречающихся в траловых уловах у
тихоокеанского побережья Северных Курил, только четыре вида – тихоокеанский окуньклювач, северный морской окунь, длинноперый и аляскинский шипощеки имеют
промысловое значение.
Южно-Курильская зона
Из 11 видов морских окуней, встречающихся в уловах с охотоморской стороны
Южных Курил только 5 видов – длинноперый шипощек (Sebastolobus macrochir),
тихоокеанский окунь-клювач (Sebastes alutus), северный морской окунь (Sebastes borealis),
голубой окунь (Sebastes glaucus) и окунь Штейндахнера (Sebastes steindachneri) –
относятся к сравнительно массовым. Морских окуней данного района можно условно
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разделить на две группы: прибрежную и глубоководную. Первая включает в себя
голубого окуня и окуня Штейндахнера, вторая – длинноперого шипощека, тихоокеанского
окуня-клювача и северного окуня.
Видовой состав морских окуней рода Sebastes,
встречающихся в районе Южных Курильских островов
Семейство

Виды
Голубой окунь
Окунь Штейндахнера
Трехполосый окунь

Scorpaenidae

Окунь Бараменуке
Окунь Матсубары
Тихоокеанский окуньклювач
Северный окунь
Алеутский окунь
Длинноперый шипощек

Sebastes glaucus
S. steindachneri
S. trivittatus
S. inermis
S. baramenuke
S. matsubarai
S. alutus
S. borealis
S. aleutianus
Sebastolobus macrochir

Прибрежные виды
Отечественный промысел данной группы морских окуней традиционными
орудиями лова никогда не велся.
Несмотря на обширный район поиска прибрежных морских окуней у Южных
Курил, их скопления обнаружены только с охотоморской стороны острова Итуруп на
глубинах 25-130 м, причем наиболее плотные концентрации отмечались в заливах
Простор и Доброе Начало на глубинах 25-60 м в период с мая по октябрь.
По данным удебного промысла состояние запаса характеризуется, как стабильное.
Биологические параметры запаса, в частности размерное распределение, находится в
норме. Параметры плодовитости, возрастного состава и темпов роста остаются
невыясненными в связи со слабой изученностью объектов.
Глубоководные окуни
Российский промысел данных видов не ведется. Эти виды являются объектами
специализированного промысла Японии в рамках Российско-Японского Соглашения по
рыболовству. Промысел длинноперого шипощека у тихоокеанского побережья Южных
Курильских островов японскими тральщиками ведется с середины 70-х годов. До 1988 г.
объем добычи этого объекта отдельно не отмечали, а указывали суммарный вылов вместе
с морскими окунями рода Sebastes. Начиная с 1988 г., японская сторона стала
предоставлять конкретные данные по промыслу длинноперого шипощека в районе
Южных Курил. Данные промысловой статистики наглядно свидетельствуют о
неуклонном снижении вылова длинноперого шипощека. Падение величины вылова почти
на порядок, вероятнее всего, вызвано чрезмерным промыслом, который проводился в 7080-х годах.
Южно-Курильская зона. Тихоокеанская сторона.
Основной промысел морских окуней и шипощеков в тихоокеанских водах Южных
Курил ведется японскими рыбодобывающими судами. Статистика их промысла
свидетельствует, что в отдельные годы вылов был значительным, а в 1978 г. достиг 10
тыс.тонн. В последнее десятилетие выделяемые лимиты из года в год не осваиваются, не
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превышая 40% от квоты. Вероятно, что эффективность промысла в какой-то мере связана
с сезонными перемещениями длинноперого шипощека.
Скаты
Западно-Сахалинская подзона
В настоящее время специализированный промысел скатов в подзоне не ведется.
Они добываются только в качестве прилова.
Восточно-Сахалинская подзона
Специализированный промысел скатов не ведется. Они добываются в качестве
прилова при промысле минтая, трески, окуней и др.
Тихоокеанские лососи
В последнее десятилетие среднегодовой улов тихоокеанских лососей в СахалиноКурильском регионе превысил 72 тыс.т., около 90% этого вылова составляет горбуша.
Традиционно в Сахалинской области сложилось 9 промысловых районов
тихоокеанских лососей. Кроме того, в 2000-2001 гг. проводился контрольный лов лососей
в прибрежной зоне о.Уруп. В силу специфики речных систем и географического
расположения районов, в их реках воспроизводятся разные промысловые стада горбуши.
Поэтому прибрежный промысел в каждом из районов специфичен.
Согласно существующей схеме промыслового районирования акватории у
побережья Сахалина и Курильских островов выделяются:
1. Подзона 61.06.2. Юго-западное побережье Сахалина.
2. Подзона 61.05.1. Северо-западное побережье Сахалина.
3. Подзона 61.05.3. Восточное побережье Сахалина.
4. Зона 61.03. Северные Курильские острова.
5. Зона 61.04. Южные Курильские острова.
В силу специфики прибрежных миграций, скопления лососей могут
перераспределяться, в том числе и за пределы подзоны или зоны.
Юго-западный Сахалин
В районе промысел горбуши начинается в конце мая на участке от
м.Слепиковского до г.Невельска. До середины июля облавливаются мигрирующие
скопления горбуши, которые в дальнейшем уходят на нерест в реки восточного и
западного Сахалина, в р.Амур и реки Приморья. Основной район воспроизводства
западно-сахалинской горбуши – реки, впадающие в Татарский пролив на участке от
м.Слепиковского до м.Жонкиер. Запасы западно-сахалинской горбуши невелики и
коммерческий промысел на участке побережья, где впадают основные нерестовые реки,
практически, не ведется.
Запасы кеты на юго-западном Сахалине поддерживаются за счет искусственного
разведения на трех рыбоводных заводах. Прибрежного промысла кеты нет.
Северо-западный Сахалин
Промысел лососей этого района базируется на нативных популяциях кеты и
горбуши, воспроизводящихся как в реках Сахалина, так и материкового побережья
Амурского лимана. Вылов лососей лимитируется введенным с 1981 г. и действующим до
сего времени ограничением на промысел.
Промысел горбуши ведется в Сахалинском заливе и на Сахалинском побережье
Амурского лимана (в районе п.Рыбновск) с начала июля по вторую половину августа.
Разница в вылове в четные и нечетные года незначительна. Промысел изымает
преимущественно горбушу, нагуливающуюся в Тихом океане.
Кета в уловах представлена летней и осенней расами. Практически вся летняя кета
генеративно связана с бассейном р.Амур и является для северо-западного Сахалина
проходной. Ее промысел проводится почти в те же сроки, что и горбуши и сосредоточен
на Рыбновском побережье района, там, где южный фарватер Амурского лимана наиболее
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близко подходит к берегам Сахалина. Промысел осенней кеты проводится с начала
сентября, ее вылов строго ограничен лимитом и за последние 17 лет в среднем составил
206 т. Примерно половина выделенного лимита осваивается заездком в районе
п.Рыбновск, при этом значительная часть квоты осенней кеты выделяется на личное
потребление коренным народам Севера.
Залив Анива
В этом районе промыслом облавливается горбуша двух стад: япономорского и
тихоокеанского. Сроки хода горбуши весьма продолжительны – с начала июня до
середины сентября.
Япономорская горбуша в основном вылавливается во второй половине июля –
первых числах августа на участке побережья от м.Крильон до бух.Лососей. Тихоокеанская
– во второй половине августа. В значительном количестве тихоокеанская горбуша
вылавливается у побережья Тонино-Анивского п-ва, где нерестовых рек немного и их
нерестовая площадь составляет менее 10% от общей в реках, впадающих в залив. Важно и
то, что часть горбуши, мигрирующей в залив, может облавливаться у юго-восточного
Сахалина.
Кета промыслового значения не имеет. В небольшом количестве заходит в
р.Лютога и р.Таранай. В последние годы, в связи с искусственным разведением, несколько
увеличились подходы кеты в р.Островка (рыбоводный завод «Монетка»), но ее
прибрежного промысла не ведется и производители отлавливаются в реке у рыбоводного
заграждения.
Юго-восточный Сахалин
Это основной район воспроизводства и промысла горбуши на Сахалине. В
некоторой мере ее запасы в районе поддерживаются за счет искусственного разведения.
Промысел горбуши продолжается с середины июля по начало сентября. Массовый ход –
первая половина августа. В прибрежье миграция горбуши в основном направлена с
севера на юг, и в отдельные годы часть горбуши этого района может вылавливаться в
зал.Терпения.
В течение продолжительного времени запасы кеты в районе были невелики и
поддерживались за счет искусственного разведения на трех рыбоводных заводах.
Прибрежного промысла кеты не было, она отлавливалась у рыбоводных заграждений на
р.Б.Такой, р.Залом и р.Ударница. В результате проведенной реконструкции рыбоводных
заводов, увеличения коэффициентов возврата рыбоводной продукции, с 1997 г.
численность кеты в районе возросла и в настоящее время вылов достигает 1,5 тыс.тонн.
Залив Терпения
В основном воспроизводство горбуши этого района происходит в р.Поронай –
крупнейшей реке Сахалина. Период прибрежного промысла длится с начала июля по
конец августа. Массовый ход горбуши – в первой декаде августа.
Запасы кеты невелики. Специализированного промысла кеты в прибрежье нет. В
небольшом количестве (до 50 т) кета вылавливается прибрежными ставными неводами
как прилов при промысле горбуши. В бассейне р.Пороная на двух заводах ведется
искусственное разведение кеты. Как и на юге острова, отлов кеты ведется у рыбоводных
заграждений на притоках Пороная р.Житница ир.Буюклинка.
Северо-восточный Сахалин
При значительной протяженности береговой линии и большом количестве
нерестовых рек данный район не обеспечивает сколько-либо значительного улова
лососей.
Горбуша воспроизводится практически во всех реках района. Но, как показали
исследования, неблагоприятный температурный режим прибрежья в период ската молоди
лососей из рек часто обуславливает высокую смертность мальков. Поэтому, коэффициент
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возврата горбуши невелик. Промысел постоянно ведется только в Ныйском заливе.
Периодически облавливается горбуша и в более южном районе у рек Мелкой, Богатой,
Нерпичьей. Сроки хода горбуши этого района аналогичны таковым в зал.Терпения.
Максимальные уловы отмечаются в первой декаде августа.
Запасы кеты северо-восточного Сахалина поддерживаются, в основном, за счет ее
естественного и искусственного воспроизводства в бассейне р.Тымь. В настоящее время, в
связи с депрессивным состоянием запасов, промысел кеты в зал.Ныйский проводится
только одним контрольным неводом. При этом, значительная часть кеты выделяется на
личное потребление коренным народам Севера.
Северные Курильские острова
До недавнего времени в этом районе промысла тихоокеанских лососей не было. В
последние годы, с целью установления возможностей организации промысла, у о-вов
Шумшу и Парамушир выставляется несколько контрольных неводов. Величина вылова
лососей зависит как от численности лососей местных стад, так и от таковой горбуши,
кеты и других видов тихоокеанских лососей, мигрирующих в реки западной Камчатки и
материкового побережья Охотского моря. Промысел продолжается с июня до начала
сентября. В силу специфики географического положения, в данной зоне (61.03) возможен
вылов лососей других районов воспроизводства.
Остров Уруп
Исследования запасов горбуши и других видов тихоокеанских лососей острова
были проведены в 1999-2001 гг. Это позволило рекомендовать для контрольного лова
четыре наиболее продуктивных участка охотоморского побережья острова.
Остров Итуруп
Как и юго-восточный Сахалин, это один из наиболее продуктивных районов
промысла тихоокеанских лососей. В основном, воспроизводство горбуши приурочено к
рекам охотоморского побережья. Более 90% горбуши вылавливается в заливах Простор и
Курильский, где функционируют два мощных рыбоводных завода. Численность лососей в
реках тихоокеанского побережья невелика. Ход горбуши в прибрежье наблюдается с
конца июля по конец сентября. Максимальные уловы в последней декаде августа – первой
декаде сентября.
Природные запасы кеты в районе невелики. При увеличении масштабов
искусственного разведения в начале 80-х годов уловы ее возросли и достигали 2 тыс.тонн.
В дальнейшем заводы были переориентированы на искусственное разведение горбуши и
уловы кеты значительно уменьшились. В настоящее время искусственное разведение кеты
проводится Рейдовым рыбоводным заводом. Поэтому промысел ведется в предустьевом
участке р.Рейдовая и на рыбоводном заграждении, где отлавливается рыба для
использования в рыбоводных целях.
Остров Кунашир
Промысел горбуши в этом районе ведется вдоль всего побережья острова, но
наибольшие уловы отмечаются на его северо-западной оконечности. В водах о.Кунашир
отмечаются наиболее поздние по охотоморскому бассейну сроки миграции горбуши на
нерест. Начало ее подходов приходится на конец июля, пик промысла наблюдается в
последних числах августа – первой декаде сентября, промысел продолжается обычно до
конца сентября, но в отдельные годы затягивается до середины октября.
Распространение кеты вдоль побережья острова аналогично таковому горбуши, но
сроки ее миграции проходят позже, наибольшие уловы отмечаются с середины сентября
по середину октября. В Южно-Курильской зоне (61.04) в силу специфики
географического положения возможен вылов горбуши и кеты других районов
воспроизводства.
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Среди тихоокеанских лососей горбуша является наиболее флюктуирующим видом,
поэтому ее запасы и, соответственно, уловы по отдельным годам претерпевают
значительные изменения.
В последние 10 лет запасы горбуши по отдельным районам воспроизводства
изменялись: у юго-западного побережья Сахалина в 27, в зал.Анива – в 10, у северовосточного побережья более, чем в 40 раз. В остальных рыбопромысловых участках у
Сахалина и Южных Курил значительно меньше – в 4-8 раз.
Среди смежных поколений горбуши у западного побережья Сахалина и Южных
Курильских островов по численности доминируют генерации четных лет. В остальных
районах у берегов Сахалина более высокой численностью обладают поколения нечетных
лет. В соответствии с запасом горбуши, спецификой миграции в прибрежье и стреинга, по
отдельным районам и годам меняется промышленный вылов, вылов на усилие, а также и
проход производителей на нерестилища.
Вылов горбуши на Сахалине и Курилах в 1993-2002 гг.
по отдельным районам, тыс.тонн
Год
про-мысла

о.Сахалин
Юго- Сев.- Зал.
запад запад Ани-ва

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Средняя по
нечетным
годам
Средняя по
четным годам

Южные
Всего
Курилы
Сев.- о.Иту- о.Кувосток руп нашир

3,14
1,63
2,93
1,61
1,51
2,01
0,10
2,91
0,24
1,74

1,21
0,77
0,88
0,86
1,57
0,84
0,86
0,41
1,93
0,64

3,17
10,46
23,73
4,00
16,68
4,76
16,63
1,74
32,86
0,75

Зал.
Терпения
11,60
0,67
12,11
4,14
20,18
5,64
19,45
0,52
20,49
2,19

Юговосток
11,34
28,80
21,40
6,22
31,26
16,19
42,60
3,84
29,06
3,32

1,57
0,12
1,50
0,12
2,86
0,06
2,49
0,04
4,08
0,08

7,21
28,78
24,86
24,97
24,90
23,39
14,68
37,25
21,09
32,00

1,86
5,14
3,39
4,27
1,71
5,15
1,43
6,49
2,06
5,87

41,10
76,37
90,80
46,19
100,67
58,04
98,24
53,20
111,81
45,69

1,58

1,29

18,61

16,77

27,13

2,50

18,55

2,09

88,52

1,98

0,70

4,34

2,63

11,67

0,08

29,28

5,38

56,07

*

все расчеты приведены без учета рыбы, выловленной у о.Уруп

Среднегодовой улов горбуши поколений нечетных лет в период 1993-2001 гг.
составил 88,11 тыс.тонн и изменялся за это время с 41,10 до 111,82 тыс.тонн. В 60-х годах
уловы горбуши в четные годы составляли в среднем около 7 тыс.тонн. В 70-х годах –
25,04 и в 80-х – 20,6 тыс.тонн. Таким образом, в девяностые и начале следующего
столетия численность и уловы горбуши были максимальными за весь имеющийся ряд
наблюдений.
Проведение рыбоводных мероприятий в Сахалинской области в 2002 г.
В Сахалинской области функционируют 25 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ):
16 федеральных предприятий, 6 из которых переданы в оперативное управление, и 9 - ЛРЗ
других форм собственности.
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В 2002 году общий выпуск заводской молоди в Сахалино-Курильском регионе
составил 576,909 млн.шт., в том числе по видам: горбуши - 332,337 млн. шт., кеты 244,225 млн.шт., нетрадиционных видов лосося - 0,347 млн.шт.
С федеральных заводов ФГУ «Сахалинрыбвод» было фактически выпущено
492,368 млн.шт. молоди лососей, из которых выпуск в количестве - 224,431 млн.шт
произвели ЛРЗ, переданные в оперативное управление и ведущие инвестирование всех
рыбоводных процессов за счет собственных средств.
Кроме того, с рыбоводных заводов других форм собственности скатилось 84,541
млн. шт. молоди ценных видов лосося.
Данные по видам выпущенной молоди
представлены в таблице:Наименование
ЛРЗ
ЛРЗ ФГУ "Сахалинрыбвод"
ЛРЗ в оперативном управлении

267,937
224,431

132,020
140,016

135,616
84,369

0,301
0,046

ВСЕГО по ФГУ "Сахалинрыбвод"
ЛРЗ других форм собственности

492,368
84,541

272,036
60,301

219,985
24,240

0,347

ВСЕГО по Сахалинской области

576,909

332,337

244,225

0,347

всего

Выпущено молоди, млн.шт.
горбуша
кета
др.виды

В путину 2002 года по Сахалинской области было собрано икры лососевых 554,139 млн.шт., в том числе: горбуши - 253,386 млн.шт., кеты - 298,558 млн. шт., др.
видов - 2,195 млн.шт.
Управлением "Сахалинрыбвод" проведен сбор икры тихоокеанских лососей в
количестве 490,401 млн.шт., из которых 241,709 млн.шт. собрано ЛРЗ в оперативном
управлении.
Сбор икры ЛРЗ других форм собственности составил 63,738 млн.шт.
Данные по каждому виду представлены в таблице:

ЛРЗ ФГУ "Сахалинрыбвод"
ЛРЗ в оперативном управлении
ВСЕГО по ФГУ "Сахалинрыбвод"
ЛРЗ других форм собственности

Получено икры на базовых реках, млн.шт
всего
горбуша
кета
др.виды
248,692
70,762
176,147
1,783
241,709
144,680
96,629
0,400
490,401
215,442
272,776
2,183
63,738
37,944
25,782
0,012

ВСЕГО по Сахалинской области

554,139

Наименование ЛРЗ

253,386

298,558

2,195

На устойчивой стадии "глазка" 677,3 тыс.шт. икры кеты передано для
акклиматизации за пределы области (Хакассия, Якутия), 2,0 тыс.шт. икры кижуча БиНИИ СПбГУ для проведения научно-исследовательской работы.
Эффективность искусственного воспроизводства лососей
Программа искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в
Сахалинской области имеет три направления:
- восстановление популяций;
- сохранение численности лососей;
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- промышленное рыбоводство.
Естественное воспроизводство такого ценного вида лососей, как кета в Сахалино Курильском регионе, практически, отсутствует и не обеспечивает промысловых уловов.
Восстановление популяций кеты началось после реконструкции ЛРЗ и отработки
новой биотехнологии. Это очень сложный и длительный по времени процесс,
эффективность которого можно подтвердить только промвозвратом. Необходимо
провести мониторинг заводских популяций кеты, изучение динамики хода и численности,
соотношения полов, возрастных групп и т.д. Анализ всех параметров даст возможность
создать устойчивые популяции.
В настоящее время восстановлением численности "найбинской" кеты занимаются
Рыбоводный Комплекс "Найба", в который входят Березняковский и Соколовский ЛРЗ, а
также ЛРЗ "Залом" (СП "Пиленга-Годо").
На индустриальной основе рациональной эксплуатации заводских стад кеты
работают Охотский, Рейдовый, Калининский, Сокольниковский, Ясноморский,
Буюкловский рыбоводные заводы.
Продолжается постепенное увеличение численности популяции кеты. В 2002 году,
как и за ряд последних лет, прогнозируемая величина была превышена и достигла 2117,9
тыс. производителей.
Но, во избежание нарушения целостности генетической структуры популяций
кеты, перед началом ее промышленной эксплуатации, необходимо провести комплексные
исследования и дать научные рекомендации по ведению промысла. В противном случае,
запасы этого ценного вида лосося будут подорваны всего за 2-3 года, так как заводские
популяции находятся в стадии формирования и очень уязвимы. Состав их возрастной
структуры и численность пока еще не стабильны и значительно варьируют из года в год.
Сахалино-Курильский бассейн продолжает оставаться основным регионом
Дальнего Востока по воспроизводству горбуши. На протяжении десятилетий этот вид
обеспечивает основную долю промысла лососевых и определяет развитие прибрежного
рыболовства в области. В "неурожайном" 2002 году зарегистрирован вылов горбуши в
количестве 46,8 тыс. тонн, из которых 10,16 тыс.тонн выловлено непосредственно в зоне
рыбоводных заводов, без учета изъятия заводских популяций морским и прибрежным
промыслом.
Согласно расчетам специалистов СахНИРО, средняя величина эффективности
смешанного воспроизводства горбуши на базовых реках рыбоводных предприятий - на
уровне 3,8%, что составляет в количественном выражении 19,1 тыс. производителей. Доля
изъятия заводской рыбы ~ 21,8 тыс.тонн или 46,6% от общего вылова данного вида в
регионе.
Проведенная в отчетном году расчетная оценка эффективности воспроизводства
горбуши на ЛРЗ наглядно показывает, что вклад рыбоводных заводов в увеличение
численности и промыслового вылова горбуши в Сахалино-Курильском регионе
продолжает оставаться весьма значительным.
Отдельно хочется сказать о воспроизводстве нетрадиционных видов. На данный
момент состояние запасов находится на уровне сохранения вида в природе и возрождения
диких популяций.
Культивирование этих видов лососей сопряжено с длительностью пресноводного
периода. В связи с тем, что на Сахалине отсутствуют специализированные комплексы 2-х
летнего подращивания молоди до стадии смолтификации, искусственное воспроизводство
кижуча, симы, тайменя осуществляется лишь благодаря инициативе специалистов
заводов, с целью сохранения природных популяций этих видов.
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Проблемы, связанные с воспроизводством молоди

Несмотря на видимые успехи сахалинских рыбоводов в деле искусственного
воспроизводства тихоокеанских лососей, выражающиеся в стабильно высоких
промысловых возвратах горбуши и кеты к берегам Сахалина и Курил, существует не мало
проблем и вопросов.
Одной из самых больших проблем является сохранность нерестового фонда
базовых рек ЛРЗ. В последние годы на заводские и смешанные популяции кеты и
горбуши, как наиболее значимые по численности, оказывается огромный пресс, как от
воздействий гражданского браконьерства, так и от постоянно увеличивающегося и
"совершенствующегося" прибрежного промысла. Применяемые в настоящее время для
лова лососей ставные невода не отвечают требованиям биологии данного вида, так как,
зачастую, являются серьезной преградой на пути миграции рыбы к родным рекам.
Учитывая это, специалисты Сахалинрыбвода внесли предложения по изменению Правил
рыболовства, а именно пункты, ограничивающие общую длину центрального крыла до 2-х
км со 100-метровым свободным коридором от берега для обеспечения прохода лососей в
течение всего нерестового хода к базовым рекам.
Дальнейшая тактика прибрежного рыболовства, без учета сохранения целостности
генетической структуры искусственных и смешанных популяций, в ближайшие годы
подорвет их численность, на создание и восстановление которых требуются долгие годы.
Совершенно не учитываются данные о величине изъятия кеты при дрифтерном
промысле в экономзоне Российской Федерации, размеры прилова при добыче горбуши в
прибрежье, что на порядок занижает эффективность искусственного воспроизводства.
Необходимо срочно расширять рыбоохранные работы в период нерестового хода:
ужесточить гражданскую ответственность за факты браконьерства; ежегодно на этот
период вводить ограничения доступа граждан к нерестовым базовым водоемам ЛРЗ;
рекам, имеющим особо важное значение для воспроизводства лососей, присвоить статус
особо охраняемых природных территорий с обеспечением соответствующего режима.
Источниками негативного воздействия на состояние рыбохозяйственных водоемов
области продолжают оставаться предприятия лесопромышленного, энергетического и
рыбоперерабатывающего комплекса, строительные организации и флот.
На подавляющем большинстве предприятий-водопользователей, практически без
очистки, сбрасываются в водные объекты сточные воды. Такому загрязнению подвержены
реки зал.Терпения: р.Черная (г.Поронайск), р.Тихменевка – приток р.Леонидовка,
впадающей в р.Поронай. Специалистами ФГУ «Сахалинрыбвод» 17.10.02 г. зафиксирован
аварийный сброс неочищенных стоков в р.Лютога. Загрязняются стоками реки
Томаринка, Красногорка, прибрежная зона Татарского пролива.
На угольном разрезе ООО «Горняк» 15.05.02 г. зарегистрировано загрязнение и
перекрытие р.Амурская. Нерестилища (34000 м2) оказались под 4-х метровым слоем
горной породы. В данное время эти нерестилища полностью потеряны. Загрязнение
р.Черной и оз.Птичьего шахтными водами угольного разреза «Новиковский» также
привело к потере нерестовых площадей.
Большое влияние на состояние рыбохозяйственных водоемов оказывают рубки
леса в их водосборных площадях. Наиболее жесткому воздействию подвержены малые
водотоки (до 10 км) и верховья водосборов, которые играют важнейшую роль в
формировании условий миграции и нереста тихоокеанских лососей. Лесозаготовители,
ведущие рубку леса на водосборных площадях в верховьях бассейна р.Тымь, допускают
трелевку леса по ручьям и переезды через водотоки.
Вырубка лесов, особенно хвойных, ведет к усилению меженных и паводковых
явлений на реках в осенний и весенний периоды, что в свою очередь приводит к
разрушению нерестовых бугров, преждевременному выносу личинок лососевых в море до
80
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наступления оптимальных условий нагула, и, как следствие, к снижению эффективности
естественного воспроизводства в целом.
Сахалин и Курилы находятся в зоне сложных климатических условий. Частые
осенне-весенние паводки наносят большой ущерб рекам и, как следствие, рыбоводным
гидротехническим сооружениям. Так, тайфуном "Руса", обрушившимся на южную часть
острова в сентябре 2002 года на ряде ЛРЗ (Анивский, Таранайский, Сокольниковский,
Соколовский, Ясноморский, Урожайный) были разрушены берегоукрепления забоек,
повреждены и частично унесены потоком воды садки и заградительные решѐты,
повреждены системы речных и подрусловых водоводов, размыты подъездные дороги к
забойкам. К предстоящему рыбоводному сезону предстоит провести большие
восстановительные работы по капитальному ремонту рыбоводных забоек и водосистем.
Крайне важным в настоящее время остается выделение средств на реконструкцию
уже имеющихся и строительство новых ЛРЗ.
Одной из значительных проблем является проблема электроснабжения
рыбоводных предприятий. На большинстве ЛРЗ применяется принудительная водоподача
в инкубационные цеха-питомники, и частые веерные отключения электроэнергии
усложняют работу малочисленных коллективов рыбоводных заводов, кроме того,
снижается качество или выходят из строя электрические приборы, насосное и рыбоводное
оборудование.
Отсутствие
в
составе
ФГУ
"Сахалинрыбвод"
специализированной
исследовательской лаборатории также является одной из важных проблем. Для
проведения качественной оценки рыбоводной продукции на всех этапах развития,
глубокого анализа эффективности работы ЛРЗ с применением термомечения, а также
отработки биотехники воспроизводства лососей с длительным пресноводным периодом
(кижуча, симы, тайменя) необходимо иметь возможность проведения широкомасштабных
опытно-экспериментальных работ и исследований.
Крайне важным остается решение вопросов изменения законодательной базы в
части предоставления налоговых льгот предприятиям, занимающимся воспроизводством
биоресурсов. ФГУ «Сахалинрыбвод» предложено внести в Законы РФ "О недрах» и "О
плате за пользование водными объектами" поправки по освобождению ЛРЗ от платы за
забор подземных вод и сброс воды. Кроме того, по мнению Сахалинрыбвода, необходим
Закон "Об искусственном воспроизводстве рыбных запасов", который бы защищал
интересы рыбоводных предприятий в праве на изъятие промыслового возврата лососей в
полном объѐме, независимо от их форм собственности и видов инвестирования, как
федеральных, так и частных.
Внедрение новых технологий
Проводимая широкомасштабная реконструкция на рыбоводных заводах
Сахалинрыбвода позволила внедрить передовую технологию лососеводства, которая
направлена на создание оптимальных условий на всех стадиях развития рыбоводной
продукции, ни в коей мере не ухудшая и не нарушая биологию данного вида.
Это инкубация икры в аппаратах ящичного типа, выдерживание личинок в каналах
с независимым водоснабжением, подращивание молоди, кормление сбалансированными
гранкормами перед выпуском в естественные водоемы, терморегуляция рыбоводных
процессов на всех этапах развития. Возрастает уровень механизации за счет закупки и
внедрения в производство зарубежного технологического оборудования.
Оснащение заводских пунктов сбора икры современным оборудованием,
используемым в мировой практике, позволяет значительно снизить трудоемкость
путинных работ и повысить производительность. Садковая площадь оборудуется
ловушками и садками для отлова и выдерживания производителей. Контролировать
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пропуск производителей на естественные нерестилища позволяет установка в русле реки
заграждений, состоящих из решетчатых щитов. Способ крепления и конструкция щитов
таковы, что они позволяют пропускать ежедневно, в течение всего нерестового хода,
необходимое для оптимального заполнения нерестилищ количество рыб, согласно
разработанным графикам.
На инкубацию икра закладывается в емкостные аппараты типа «Бокс» и Аткинса.
Во время выдерживания свободных эмбрионов, по биотехнологии требуется производить
полное затемнение внутреннего помещения цеха-питомника и питомных каналов. Для
этих целей используются светозащитные шторы и черная светонепроницаемая пленка.
В период кормления для облегчения труда рыбоводов используются
автоматические электромеханические кормораздатчики.
Сроки выпуска молоди приурочиваются к оптимальным температурам воды в
прибрежных акваториях в период максимального развития зоопланктона, являющегося
кормовой базой для молоди рыб.
Эксперименты по искусственному разведению новых видов рыб
В 2002 году на ЛРЗ Сахалинрыбвода продолжалась отработка биотехнологии
искусственного разведения лососей с длительным пресноводным периодом (кижуч, сима,
таймень), а также сахалинского зеленого осетра.
В реки Сахалинской области было выпущено 181,73 тыс.шт. кижуча и 163,2
тыс.шт. симы.
Однако, нарастающий пресс браконьерства и организованный отлов
производителей кижуча и симы на путях нерестовых миграций, как сопутствующего вида
при промысле других объектов, может привести к подрыву численности заводских
популяций и значительному снижению объемов закладки икры.
В путину 2002 года общий объем закладки икры нетрадиционных видов лососей
составил 2,195 млн.шт.
Продолжается отработка биотехнологии воспроизводства тайменя на Охотском
(юго-восток Сахалина) и Рейдовом (о.Итуруп) рыбоводных заводах.
Кроме того, на Охотском ЛРЗ в течение года продолжалось подращивание
сахалинского зеленого осетра, генерации 1991 года.
Редкие виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области, такие как сахалинский таймень и сахалинский зеленый осетр, требуют к себе
особого внимания и ухода. Целью такой многолетней и напряженной работы является
изучение биологических особенностей развития и поведенческих реакций в
искусственной среде и создание маточного стада для дальнейшего пополнения
малочисленных природных популяций.
ПРОМЫСЛОВЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Камчатский краб
Западно-Сахалинская подзона
Западно-Сахалинская популяция камчатского краба занимает район у западного
побережья Сахалина от 46˚05΄ с.ш. до 51˚10΄ с.ш. и на уровне взрослых особей почти
полностью изолирована от приморской популяции участками дна с большими глубинами,
зонами тектонических разломов и участками илистых грунтов. Промысел камчатского
краба в этом районе впервые был начат в 1909 г. Существенный перелов крабов в
тридцатые и в конце пятидесятых годов привел к длительной депрессии популяции.
Тенденция постепенного увеличения численности популяции наметилась только в конце
80-х годов, чему в немалой степени способствовал переход с тралящих орудий лова на
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ловушки, позволяющие вести селективный промысел крабов. Значительное увеличение
вылова камчатского краба у Западного Сахалина было отмечено, начиная с 1993 г.
Наибольшей величины, согласно официальной статистике, вылов камчатского краба
достиг в 1997 г.
Начиная с 1998 г., в связи со снижением численности популяции, вылов
камчатского краба стал уменьшаться, достигнув 212 т в 2000 г. При этом 75% от этой
величины было освоено в последнем квартале года. В настоящее время квоты камчатского
краба распределяются исключительно на аукционной основе. Несмотря на это, к сентябрю
2001 г. вылов в подзоне составил всего 2 т. С другой стороны, у западного побережья
Сахалина имеет место браконьерский промысел камчатского краба, величина его
неучтенного вывоза в Японию в несколько раз превышает официальные данные.
В связи с интенсивным браконьерским промыслом самцов камчатского краба,
который в несколько раз превышает прогнозируемую величину, начиная с 1998 г. в
популяции начинают преобладать самки. В 1999 г. соотношение полов в популяции, по
данным ловушечных съемок, составило 1:4,5, в 2000 г., по данным траловых съемок –
1:2,5. Следствием диспропорции в соотношении полов и низкой плотности самцов стало
увеличение яловости самок в 2000 г., по сравнению с 1999 г., с 3% до 7,1%. Наиболее
высока яловость самок в южной части района, где ощущается наибольший дефицит
самцов.
В настоящее время промысел камчатского краба ведется, как правило,
стандартными ловушками, имеющими вид усеченного конуса с нижним диаметром 135 см
и размером ячеи 6х6 и 4х4 см. Реже контрольный лов проводится американскими
ловушками, имеющими форму усеченной четырехгранной пирамиды размерами
173х132х83 см. Уловистость таких орудий лова в 5,7-8,7 раз выше, чем стандартных.
Крабовые ловушки являются пассивными орудиями лова и не наносят вреда
донным биоценозам.
Восточно-Сахалинская подзона
В Восточно-Сахалинской подзоне проводится оценка запаса двух популяций
камчатского краба, населяющих залив Анива и район, прилегающий к юго-восточному
побережью Сахалина. Промысел камчатского краба в этих районах ведется с 1914 г.,
достигая максимальных значений (3100 т у юго-восточного Сахалина и 1370 т – в заливе
Анива) в конце 30-х годов. Начиная с 1940 г., вылов камчатского краба в каждом из этих
районов фактически не превышал 200 т.
В заливе Анива в настоящее время произошло трехкратное снижение уловов на
усилие промысловых самцов по сравнению с 1994 г., многократно сократилась площадь и
численность промысловых скоплений. Траловая съемка 2000 г. не обнаружила
присутствия в уловах промысловых особей камчатского краба. Одновременно в заливе
Анива существует значительный нелегальный промысел самок и непромысловых самцов
камчатского краба маломерными судами и судами прибрежного лова, которые
добываются для сдачи в японские порты и получения крабового мяса. Данное
обстоятельство может существенно снизить численность относительно урожайного
поколения еще до достижения им промысловых размеров.
Южно-Курильская зона
По данным ФГУ «Сахалинрыбвод» годовой вылов камчатского краба у Южных
Курил неуклонно снижается.
Снижение годового вылова от 104,4 т в 1992 г. до 17 т в 1998 г., а также крайне
низкие средние уловы на усилие, свидетельствуют о катастрофическом состоянии запасов.
Данная ситуация сложилась в результате чрезмерной эксплуатации промысловой части
популяции и браконьерского лова самок.
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Из-за продолжающейся депрессии в состоянии запасов с 1996 г. был введен запрет
на промысел камчатского краба в Южно-Курильском проливе, а с 2000 г. в связи с
катастрофически низкой численностью камчатского краба – по всей Южно-Курильской
зоне. В целях наблюдений за процессом восстановления численности в последующие
годы было рекомендовано к изъятию в рамках контрольного лова не более 5 т
камчатского краба.
В начале 90-х годов Южно-Курильский пролив утратил свое прежнее значение
основного района размножения камчатского краба в пределах Южных Курил. Снижение
численности южно-курильской популяции привело к нарушению нерестовых миграций
половозрелых самцов в район Южно-Курильского мелководья, многократному
сокращению плотности преднерестовых скоплений и яловости самок камчатского краба.
Доля последних в настоящее время составляет 38% от числа половозрелых.
Следствием этого стало закономерное снижение репродуктивного потенциала,
популяционной плодовитости камчатского краба и численности его личинок. В настоящее
время плотность распределения личинок (по сравнению с 1932 г.) снизилась почти в 20
раз, площадь их распределения – в 3 раза, плотность распределения молоди камчатского
краба (по сравнению с 1959 г.) – в 10 раз. Это приводит к незначительному пополнению
популяции.
Принимая во внимание низкий репродуктивный потенциал популяции и активную
добычу самок, при продолжении промысла можно ожидать дальнейшее ухудшение
состояния запасов вплоть до полного уничтожения Южно-Курильской группировки
камчатского краба.
Северо-Курильская зона
В 1996-1999 г. промысел в этом районе не проводился. Изъятие осуществлялось
исключительно в рамках контрольного лова. Браконьерский промысел в этом районе
незначительный.
На протяжении всего период исследований постоянных плотных промысловых
скоплений камчатского краба в этом районе обнаружено не было. В течение сезона уловы
его были нестабильны. В 1996-1997 гг. максимальные уловы промысловых самцов были
зафиксированы в летний период, средний улов на ловушку за весь период составил 4,1
экз./ловушку. В 1999 г. уловы промысловых самцов в Северо-Курильской зоне снизились
более чем в 60 раз и не превышали 0,24 экз., составив в среднем 0,06 экз. на ловушку.
Значительные сезонные колебания уловов на усилие, многократное преобладание
самцов над самками и отсутствие неполовозрелых особей свидетельствуют о том, что в
данном районе расположена периферийная часть западно-камчатской популяции
камчатского краба.
Отсутствие достоверной научной информации и недостаточная изученность
северо-курильской группировки камчатского краба требует и в дальнейшем осуществлять
выбор квоты исключительно в рамках контрольного лова. Для получения достоверной
информации по промысловой статистике, распределению и биологии объекта необходима
работа 1-2 судов в течение всего периода навигации. Кроме того, с целью определения
численности крабов необходимо выполнение траловых учетных съемок.
Равношипый краб
Равношипый краб относится к видам, населяющим верхнюю батиаль. В пределах
Курильского бассейна он обитает на свалах глубин у Курильских островов и с северовосточной стороны Сахалина на глубинах от 87 до 1150 м. Его основные скопления
приурочены к глубинам 200-500 м.
Восточно-сахалинская группировка равношипого краба является частью североохотоморского скопления. В северной части Охотского моря промысел равношипого
краба был начат в середине 60-х годов японскими рыбаками. После резкого снижения
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запасов равношипого краба в начале 70-х промысел был приостановлен вплоть до 1993 г.
Контроль над северо-охотоморской группировкой, частью которой является скопление у
северо-восточного Сахалина, ведется сразу двумя институтами – юго-западную часть
контролирует СахНИРО, а северную МоТИНРО. В результате группировка оказалась под
двойным промысловым прессом. В 1997 г. введен запрет на промысел равношипого краба
у северо-восточного Сахалина с оставлением небольшой квоты для ведения контроля за
состоянием группировки.
В настоящее время изученность этого вида находится на начальной стадии.
Непродолжительный ряд наблюдений не позволил продвинуться в изучении дальше
определения основных районов его обитания и общей характеристики обнаруженных
популяционных группировок. На настоящий момент по косвенным признакам выяснено,
что в силу изрезанности рельефа дна и особенностей биологии этого вида его
пространственно функциональная структура в районе Курильских островов представлена
сетью мелких самовоспроизводящихся группировок, располагающихся вокруг более
крупных «материнских». «Материнские» группировки расположены по одной на каждую
из акваторий, разделенных между собой глубоководными проливами, и эксплуатируются
в режиме контрольного лова.
Промышленное изъятие равношипого краба у Курильских островов не ведется изза малой изученности объекта, у Восточного Сахалина из-за крайне негативного
состояния группировки.
В силу высокой затратности работы ловушками на больших глубинах, до 1999 г.
браконьерский промысел этого объекта был незначительным. Позднее неоднократно
отмечались браконьерские отечественные суда, работавшие у о-вов Итуруп и Симушир
ловушками как японского, так и американского образца.
При промысле равношипого краба воздействие на окружающую среду
ограничивается влиянием ловушек. Ловушки характеризуются как селективное орудие
лова, и, в отличие от трала, значительного влияния на эпифауну не оказывают. Кроме
того, они оборудованы вставкой из органической нити, что предотвращает поимку
животных при потере ловушечных порядков. Лов равношипого краба является
моновидовым, прилов крайне незначителен. Специально проведенные исследования
показали, что изъятие этого вида в пределах охранных зон морзверя не наносит морским
млекопитающим никакого ущерба.
Четырехугольный волосатый краб
Западно-Сахалинская подзона
Специализированный ловушечный промысел волосатого краба, как правило,
проводится в южной части Татарского пролива на участках от м.Кузнецова до траверза
пос.Перепутье и севернее – от траверза пос.Шебунино до м.Лопатина. Кроме того,
волосатый краб попадается в ловушки на Ильинском мелководье, но плотность его
скоплений здесь ниже.
По данным ФГУ «Сахалинрыбвод» годовой вылов четырехугольного волосатого
краба у западного побережья о.Сахалин снижается.
Восточно-Сахалинская подзона. Залив Анива.
Основные скопления краба в заливе Анива отмечены у западного побережья на
участке пос. Кирилово-б.Морж на глубинах 15-30 м и в районе скалы Камень Опасности
на изобатах 50-90 м.
По данным ФГУ «Сахалинрыбвод» годовой вылов четырехугольного волосатого
краба в зал.Анива снизился с 307,1 (1991 г.) до 7,67 т (2001 г.).
Тенденция общего снижения промысловых уловов на усилие согласуется с
результатами последней оценки численности четырехугольного волосатого краба. По
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данным траловых съемок численность промысловых самцов этого вида снизилась с 2149,8
тыс.шт. в 1993 г. до 125,1 тыс.шт. в 2001 г.
Восточно-Сахалинская подзона. Юго-восточное прибрежье о.Сахалин.
У юго-восточного побережья о.Сахалин волосатый краб населяет прибрежную
полосу с глубинами 20-60 м. В отличие от зал.Анива и южной части Татарского пролива
плотных скоплений он здесь не образует и обитает на локальных участках. Наибольшая
численность волосатого краба отмечена на участке м.Евстафия-м.Анива. Промышленный
лов объекта в районе отсутствует, изъятие краба проводилось эпизодически и только при
выполнении научно-исследовательских работ, а также в рамках контрольного лова в 19951998 гг.
Постоянные уловы на усилие и незначительные колебания средних размеров
самцов свидетельствуют о стабильном состоянии группировки четырехугольного
волосатого краба у юго-восточного побережья о.Сахалин.
Южно-Курильская зона
В настоящее время рекомендован запрет на добычу четырехугольного волосатого
краба и объем ОДУ определяется исключительно для ресурсного обеспечения
мониторинговых работ.
По данным ФГУ «Сахалинрыбвод» годовой вылов четырехугольного волосатого
краба у Южных Курил неуклонно снижается.
В настоящее время произошло значительное снижение запаса краба, наступившее
вследствие чрезмерной промысловой нагрузки на эту группировку. Небольшие уловы на
усилие и низкий средний размер крабов свидетельствуют о критическом состоянии
популяции.
Краб-стригун опилио
Западно-Сахалинская подзона
В Западно-Сахалинской подзоне промысел стригуна опилио, по имеющимся
данным, японские рыбаки вели с 1981 г. Годовой вылов японской стороны варьировал от
495,4 тонн (1983 г.) до 159,4 тонн (1984 г.). С 1988 г. к освоению ресурсов стригуна
опилио в Татарском проливе приступил отечественный флот. Наиболее успешно ловили
стригуна в 1988 г., когда промысел у берегов Сахалина был только начат отечественным
флотом.
В Татарском проливе краб-стригун широко распространен (от 46˚ до 51˚30΄ с.ш.) на
глубинах 100-600 м, однако таких плотных скоплений, как у восточного Сахалина, не
образует.
Начиная с 1993 г. наблюдается снижение среднего размера крабов в уловах трала,
а, соответственно, и постепенное уменьшение доли промысловых самцов в популяции с
62,2% (1991 г. – средний размер 11,9 см) до 19,1% (1998 г. – средний размер 9,3 см) в
зависимости от глубин и районов, охваченных траловой съемкой. По данным
контрольного лова средний размер самцов краба изменялся от 11,3 см в 1997 г. до 10,6 см
в 2000 г., доля промысловых – от 74 до 67%, соответственно.
Численность и биомасса промысловых особей в Татарском проливе в последние
годы имели тенденцию к снижению, по сравнению с результатами ее оценки до начала
интенсивного промысла и позднее.
Восточно-Сахалинская подзона. Залив Анива.
Состояние запаса стригуна опилио в заливе Анива значительно ухудшилось, о чем
свидетельствуют изменения в величине уловов и показатели размерного состава. Ширина
карапакса самцов в 1998 г. в уловах трала составляла в среднем 51 мм, тогда как ранее
средний размер самцов варьировал от 73 мм в 1993 г. до 84 мм в 1994 г., а доля
промысловых особей – от 29,6% до 32,6%.
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Промысел в заливе ведется неактивно, вылов варьируется от 200 т в 1993 г. до
106,1 т в 1997 г. В последующие годы уловы резко сократились и с 1998 г. промысел
краба-стригуна в зал.Анива не осуществлялся.
Восточно-Сахалинская подзона. Юго-Восточный Сахалин.
У восточного Сахалина промысел стригуна опилио был начат японскими судами в
70-х годах. Следует отметить, что до начала интенсивной эксплуатации запасов этого вида
крабов его уловы были весьма стабильными, несмотря на ведение промысла на
ограниченной акватории. Отечественный флот приступил к освоению запасов стригуна в
1988 г.
В последние годы интенсивность промысла у юго-восточного Сахалина была
наибольшей в пределах подзоны. Максимума вылов достигал в 1995 г. (2,136 т) при ОДУ
1000 т (еще 1000 т была добавлена в счет квоты северо-востока Сахалина). Затем объем
вылова снижается, достигая прогнозируемой величины.
Состояние группировки стригуна опилио юго-восточного Сахалина представляется
крайне неудовлетворительным. Анализ динамики средних уловов на усилие показал
довольно значительное их снижение с началом активной эксплуатации запаса стригуна
опилио, особенно на южных участках подзоны. Можно предположить, что главной
причиной значительного снижения численности промысловых крабов является
браконьерский промысел, объемы которого в настоящее время не менее, чем в 7-8 раз
превышают рекомендуемый.
Восточно-Сахалинская подзона. Северо-восточный Сахалин (от 49˚ с.ш. до
м.Елизаветы).
Промысел стригуна опилио у северо-восточного Сахалина ведется с 1986 г. и
ежегодный вылов варьируется в пределах от 3,030 до 0,906 т. Максимальный вылов краба
стригуна отмечали в начале 90-х годов. При этом наиболее успешным в отношении
промысла был 1994 г., а, начиная с 1996 г., вылов снизился на порядок.
Контрольный лов ведется на наиболее плотных скоплениях стригуна,
локализованных на небольшой площади, поэтому уловы на усилие снижаются, на первый
взгляд, менее значительно, чем биомасса промысловых самцов.
Стригун-ангулятус
Восточно-Сахалинская подзона
Красный краб-стригун ангулятус относится к числу малоизученных видов
глубоководных крабов. Поэтому освоение ресурсов стригуна ангулятус до недавнего
времени сдерживалось недостаточной информацией по распространению, распределению
этого вида, его численности, биологическим особенностям и т.п., а также большими
затратами на добычу и невысокими рыночными ценами. В настоящее время изменилась
конъюнктура рынка, появились суда, оборудованные для глубоководного лова.
По данным официальной статистики, вылов красного стригуна колебался в 90-е гг.
от 103,7 т до 803,5 т. Однако эти данные не отражают реального положения вещей на
промысле глубоководного стригуна ангулятус, и, по всей видимости, фальсифицированы.
До 2000 г. стригун ангулятус вообще не добывался, т.к. суда не имели
специализированного оборудования (глубоководные выборочные комплексы) и
возможностей для сбыта продукции.
В результате происходила тотальная подмена глубоководного ангулятуса
шельфовым стригуном опилио, что привело к катастрофическим последствиям.
Промысловый запас опилио снизился за последнее десятилетие на порядок – с 45,8
тыс.тонн в 1989 г. до 6,9 тыс.тонн в 1999 г. В то же время скопления стригуна ангулятуса
оставались нетронутыми промыслом. Таким образом, возможности успешного промысла
определяются в настоящий момент не состоянием сырьевой базы, а приспособленностью
судов для глубоководного лова и состоянием рынка.
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Краб-стригун японикус
Западно-Сахалинская подзона
Краб-стригун японикус обитает на свале глубин Японского моря, где
сформировался собственный батиальный вид за счет адаптации к обитанию на больших
глубинах шельфового стригуна опилио. Промысел стригуна японикус ловушками был
начат, когда уловы более ценного стригуна опилио значительно снизились. Сейчас
промысел ведется в юго-западной и в северной части Японского моря на свале глубин.
Традиционным районом промысла этого вида является банка Кито-Ямато, где этот вид
успешно добывается рыбаками Японии и России.
В 1994-1995 гг. средние уловы на усилие были достаточно стабильны, а с 1997 г.
отмечается их снижение. Причиной сокращения уловов на усилие и изменения размерного
состава в межгодовом аспекте (до 2001 г.), по всей вероятности, можно считать то, что в
этом же районе добычу японского стригуна ежегодно и интенсивно ведут суда из
Приморского края.
Стригун Бэрди
Северо-Курильская зона
Исследования по определению запасов стригуна Бэрда в Северо-Курильской
подзоне ведутся СахНИРО с 1996 г. Вылов краба-стригуна Бэрда осуществляется только в
рамках контрольного лова.
Наблюдаемая группировка стригуна Бэрда в районе Северных Курил является
частью популяции граничного района юго-западной Камчатки, о чем свидетельствует
значительная сезонная изменчивость уловов и очень низкая встречаемость самок.
Сопоставление результатов траловых и ловушечных учетных работ показали, что
основное место локализации краба-стригуна Бэрда располагается с тихоокеанской
стороны острова Шумшу и северной оконечности о.Парамушир.
В ловушечных уловах постоянно доминируют промысловые самцы, их доля
составляет 94%, доля непромысловых самцов – 5,5%, самок – 0,5%. Соотношение полов в
траловых уловах, представленное в основном особями младших возрастных групп,
составило 1,3:1.
Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения уловов на усилие, состояние
группировки краба-стригуна Бэрда можно считать удовлетворительным. Тем не менее,
недостаточная изученность Северо-Курильской группировки данного вида, значительная
сезонная изменчивость и наметившаяся тенденция снижения вылова на усилие требует и в
дальнейшем осуществлять выбор квоты исключительно в рамках контрольного лова.

Синий краб
Восточно-Сахалинская подзона
Популяция синего краба обитает на восточном шельфе о.Сахалин от 46˚ до 54˚ с.ш.
и прилегающих участках склона в диапазоне глубин от 10 до 400 м. Плотные скопления
взрослых самцов формируются преимущественно на участке от 48˚00΄ до 49˚30΄ с.ш. в
диапазоне глубин от 50 до 250 м, который принят за промысловую стацию популяции.
Севернее 49˚30΄ с.ш., в заливе Терпения и в южной части Восточно-Сахалинской подзоны
синий краб попадает в ловушки в качестве прилова на промысле камчатского, волосатого
крабов и краба стригуна-опилио. Прилов составляет приблизительно 15% от общего
вылова. Полномасштабный целевой промысел берет начало с 1997 г. и до сих пор
неуклонно нарастает. Одновременно нарастает и браконьерский промысел, объем
которого в несколько раз превышает легальный.
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При одновидовом промысле синего краба на восточном шельфе о.Сахалин
возможен ущерб популяции краба стригуна-опилио. Прилов стригунов-опилио может
составлять от 10 до 30%, что значительно превышает допустимую Правилами
рыболовства норму. При поднятии на борт, в зависимости от температуры воздуха, от 5 до
40% стригунов-опилио теряют конечности. Возвращенные в море травмированные особи,
вероятно, становятся более уязвимыми, что может увеличивать смертность в популяции.
Другие виды ущерба, наносимого окружающей среде от ловушек непосредственно не
наблюдаются.
Воспроизводство данной популяции происходит на мелководных участках от 49˚
до 50˚ с.ш. Отсюда личинки разносятся в небольших количествах летним прибрежным
ветровым дрейфом на север до 54˚ с.ш. и Восточно-Сахалинским течением на юг до 46˚
с.ш. и в залив Терпения. Зимуют взрослые особи синего краба за пределами шельфа и
держатся в этот период разреженно. Молодь подрастает в мелководных бухтах.
Западно-Сахалинская подзона
Синий краб, обитающий у западного побережья о.Сахалин. является
малоизученным запасом. Хотя работы по изучению данного запаса формально начаты с
1993 г., фактически изучение и подготовка программ исследования с соответствующим
ресурсным обеспечением берет начало с 1997 г.
Основная причина слабого освоения данного запаса состоит в том, что синий краб
в Татарском проливе у берегов Сахалина держится преимущественно в южной части
прибрежья в окрестности мыса Лопатина на глубинах 300-400 м и не образует плотных
скоплений. Промысел синего краба до 1999 г. находился под запретом.
Средние уловы на ловушку для данной единицы запаса составляют около 0,35 экз.,
что на порядок меньше соответствующих уловов в Восточно-Сахалинской подзоне.
При промысле синего краба у западного побережья о.Сахалин наблюдается ущерб
из-за прилова ряда видов крабов, не разрешенных к изъятию. Поскольку синий краб в
указанном районе не образует плотных промысловых скоплений, то прилов обычно
значительно превышает разрешенный вылов. В частности известно, что на участке от 47˚
до 49˚ с.ш. под видом промысла синего краба ведется браконьерский лов камчатского
краба. Поэтому, в указанном районе следует ограничиваться НИР. Другие виды ущерба,
наносимого окружающей среде от ловушек не наблюдаются.
Гребенчатый чилим
Западно-Сахалинская подзона
За все время существования промысла креветок в Татарском проливе добывающей
промышленностью осваивались только два вида – северный и гребенчатый чилимы.
Пространственное распространение этих видов на акватории пролива сходно, поэтому при
добыче одного вида присутствует другой.
До 1995 г. основу уловов составлял гребенчатый чилим. Немаловажным фактором,
сдерживающим промысел северного чилима, являются низкие по сравнению с гребенчатым
чилимом расценки на его сырец. Существовавшая до 1995 г. практика выдачи разрешений на
все виды креветок вместе позволяла добывающим организациям осваивать весь выделенный
лимит на более ценном виде – гребенчатом чилиме. В результате в некоторые годы вылов
этого вида превышал допустимый в 2-2,5 раза, при этом общий вылов не превышал общую
величину ОДУ для двух видов.
Отмечено, что в 1990-1992 гг., когда вылов креветок был максимален, доля
гребенчатого чилима в уловах составляла 96,5-99,4% и достигала 2,3-2,5 тыс.тонн, т.е.
вылавливался в основном один вид. Вероятно, именно в эти годы были подорваны запасы
гребенчатого чилима в Татарском проливе. В связи с уменьшением численности гребенчатого
чилима в последние годы наметилась тенденция увеличения вылова северного чилима.
Восточно-Сахалинская подзона
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Гребенчатый чилим распространен практически по всей акватории залива Анива, но
только в юго-западной части залива на глубинах 95-105 м образует плотное промысловое
скопление. В северной части залива уловы были штучными или нулевыми.
Промысел ведется креветочными тралами. Креветочные тралы, оборудованные
надлежащим образом, имеют прилов донных беспозвоночных и молоди рыб примерно 1-5%
от общего улова. Влияние, оказываемое этими тралами на донные биоценозы, не оценено.
Уже в 1998 г. по сравнению с 1997 г. отмечается увеличение количества маломерных
особей длиной тела менее 110 мм, сокращение доли промысловых особей (с длиной тела 130
мм) в среднем по месяцам по 10% и уменьшение уловов в 2-4 раза. В 1998 г. средний улов на
траление снизился в 2,33 раза. Это естественно, поскольку отмечавшийся ранее накопленный
запас креветок был за два года выловлен. Согласно этим данным в 1999 г. необходимо было
снизить промысловый пресс на скопление до 60 тонн. Сделать это не представилось
возможности, т.к. данные были получены и обработаны только к началу 1999 г. В результате в
1999 г. наблюдалось снижение уловов на усилие уже в 3,63 раза.
В результате запаздывания с мерами регулирования в 2000 г. произошло дальнейшее
снижение уловов в 4,5 раза по сравнению с первым годом добычи. Но запаздывание мер
регулирования – далеко не главная причина снижения уловов и ухудшения общего состояния
популяции. Уже с 1998 г. (на следующий год после открытия района) стали поступать
сведения о незаконном вылове гребенчатого чилима, ведущемся в зал.Анива. Некоторые суда,
видимо, работали на скоплении креветки постоянно, пользуясь близостью территориальных
вод Японии. Гораздо больше других, которые, возвращаясь в п.Корсаков из рейса или просто
проходя через зал.Анива транзитом, считают своим правом хотя бы раз-другой протралить
ценный объект. В результате этого суммарный промысловый пресс не поддается даже очень
приблизительной оценке, но, видимо, относительно выше, чем в Татарском проливе.
По всей вероятности, скопление гребенчатого чилима в заливе Анива перестало
существовать как промысловое. В 2000 г. во время проведения СахНИРО траловой съемки на
НИС «Дм.Песков» гребенчатый чилим попался всего на одной станции из 25 в количестве 14
экземпляров.
Южно-Курильская зона
Исследованиями СахНИРО до настоящего времени практически не охватывается
глубоководная часть прилегающих к Южным Курилам морей. Причиной этому являются,
прежде всего, очень тяжелые скальные грунты в этом районе, в результате чего проведение
траловых исследований здесь крайне затруднено. Добывающие же организации до последнего
времени интереса к этому району не проявляли. Тем не менее, известно, что в северной части
Южно-Курильского мелководья в конце 70-х годов велся ловушечный промысел гребенчатого
чилима, и уловы при этом были довольно значительными, до 5-10 ц на порядок. Но в те
времена, в связи с отсутствием рынка сбыта, этот вид не заинтересовал рыбаков, и в
дальнейшем это скопление было потеряно. Отмечался этот вид также и с охотоморской
стороны о.Кунашир.
В настоящее время промысел отсутствует. По имеющимся, хотя и отрывочным,
данным можно сделать вывод, что состояние запаса гребенчатого чилима в течение всего
этого времени (с конца 70-х годов) остается неизменным.
Северный чилим
Западно-Сахалинская подзона
Северный чилим в Татарском проливе распространен от 46˚50΄ до 50˚30΄ на глубинах
180-650 м. Основные промысловые скопления этого вида приурочены к зоне циклонического
круговорота в пределах координат 48˚30΄-49˚00΄ с.ш. на глубинах 250-600 м.
До последнего времени этот вид слабо интересовал добывающую промышленность. Но
уменьшение численности гребенчатого чилима заставило заняться промыслом этого вида. С
1997 г. в Татарском проливе на промысле северного чилима применяются креветочные тралы,
что сделало его добычу рентабельной, повысив вылов до 20 т в месяц на одной судно.
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По данным, полученным в результате проведенных в 2000 и 2001 гг. съемок по
выяснению сырьевой базы креветок в Татарском проливе, отмечено, что запасы северного
чилима находятся в хорошем состоянии. Средние уловы с 1993 г. по 2001 г. колеблются от 6,5
до 12,5 кг/трал. Увеличение улова на усилие по сравнению с предыдущими годами связано,
скорее всего, с частичной переориентацией рыбаков на промысел этого вида. Вылов при
траловом промысле составляет по-прежнему 20-30 тонн в месяц. Средний размер креветок
также колеблется вокруг многолетнего среднего, составляя 104,6-113,8 мм. Все эти факторы
свидетельствуют, что начавшийся в последние годы активный промысел этого вида не оказал
в настоящее время отрицательного воздействия на его популяцию, ее численность даже
растет.
С 1997 г. на промысле северного чилима начали применять креветочные тралы,
оснащенные эксклюдерами – решетками-отсекателями. Как показала практика, подобный лов
на всех акваториях, где обитают креветки может наносить ущерб, если трал оборудован не
верно.
Восточно-Сахалинская подзона
Применение ловушек для вылова этого вида оказалось нерентабельным, поэтому его
добыча в этом районе до 1995 г. не велась вообще. С 1995 г. промысел постепенно начал
развиваться, чему способствовало внедрение тралового способа добычи креветок и ухудшение
ситуации с гребенчатым чилимом Татарского пролива.
Величина вылова в 1995 г., когда компанией «КУК» впервые был проведен
экспериментальный промысел северного чилима с применением донного трала,
оборудованного фальшь-подборой для исключения из улова донных беспозвоночных,
составил 40 т. В 1996 г. вылов достиг 442 т. В дальнейшем вылов колебался в зависимости от
количества выставляемых судов. Ловушечный промысел в этом районе не ведется.
Существующий промысел креветок на северо-восточном Сахалине негативных
изменений в биологических показателях не вызвал.
Гренландская креветка
Гренландская креветка отмечается в промысловых количествах в районе северовосточного Сахалина от м.Терпения до п-ва Шмидта (48˚΄-54˚50΄ с.ш.) на глубинах 30-876 м,
но наиболее плотные скопления этот вид обычно образует на глубинах 100-250 м.
Промышленного лова его никогда не существовало. Как следствие этой
незаинтересованности, траловые съемки были ориентированы на другие виды креветок, в
основном северного чилима. Поэтому имеющиеся сведения достаточно скудны.
Гребешки хламисы
Северо-Курильская зона
Скопления морских гребешков, имеющих промысловое значение, у Северных
Курильских островов наблюдаются в шельфовой зоне о.Онекотан.
Морские гребешки у о.Онекотан представлены четырьмя видами рода Chlamys. Они
образуют смешанные скопления, а основу уловов составляют светлый (Chlamys albidus Dall) и
беринговоморский (Chlamys behringianus Middendorff) гребешки. Кроме того, между всеми
этими видами существует ряд переходных форм.
На протяжении последних лет у о.Онекотан выделяется три крупных скопления
морских гребешков, имеющих промысловое значение: северо-западное, северо-восточное и
юго-восточное. Они, в свою очередь, подразделялись на несколько более мелких поселений.
Ежегодно происходят изменения в распределении морских гребешков. Они касаются в
основном изменения конфигурации и местоположения мелких поселений. Более
существенные изменения в распределении морских гребешков происходят реже.
Промышленный лов морских гребешков у Северных Курильских островов ведется с
1972 г. В последние 10 лет интенсивность промысла моллюсков возросла, вылов колебался в
пределах 3,5-7,2 тыс.тонн.
Данные по контрольному лову и наблюдения за ходом промысла показывают, что в
последние годы основная промысловая нагрузка приходится на океанскую сторону
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о.Онекотан. Суда типа СРТМ, способные обрабатывать гребешка непосредственно в районе
промысла, и на которые приходится основная квота вылова, в силу ряда причин, работают
исключительно с океанской стороны острова. Также следует отметить, что промысловые
нагрузки на то или иное скопление определяются не величиной скоплений, а совершенно
другими причинами. Это и требования к качеству сырца и изготовляемой из него продукции,
реализуемой преимущественно на внешнем рынке, качественный и количественный состав
прилова и другие причины.
Имеет место и несанкционированный лов, который значительно возрос в последние
годы. Поэтому при существующей практике промысла и слабом контроле за его ходом на
разные промысловые скопления приходятся несоответствующие промысловые нагрузки. Это,
в конечном итоге, может привести и уже привело к перелову некоторых крупных скоплений
моллюсков и, в целом, к снижению численности морских гребешков у о.Онекотан.
Сравнение материалов по возрастной структуре за несколько лет показало, что с
охотоморской стороны о.Онекотан возрастная структура на протяжении всего периода
наблюдений оставалась довольно стабильной. В уловах были представлены практически все
возрастные группы, а основу уловов всегда составляли особи не старше 9-11 лет. Очевидно,
что такая возрастная структура возможна только при относительно стабильной ежегодной
величине пополнения популяций молодью. С океанской стороны острова в возрастном
составе, напротив, было характерно отсутствие отдельных поколений, что связано с
неравномерным пополнением этой группировки молодью.
В настоящее время интенсивность промысла существенно выросла и даже заниженная
величина изъятия явилась чрезмерной поскольку запасы моллюсков снизились. Кроме того,
по ряду причин, связанных с некоторыми особенностями биологии гребешков этого рода и
характером промысла, для данных популяционных группировок гребешков необходимо и в
дальнейшем применять щадящий режим промысла.
Во-первых, гребешки-хламисы образуют очень плотные локальные поселения,
небольшие по занимаемой площади. Эти поселения, в свою очередь, могут входить в более
крупные скопления или существовать отдельно. По данным подводных наблюдений
выяснено, что взрослые особи морских гребешков ведут малоподвижный образ жизни. На
участках с повышенной плотностью они располагаются вертикально замковым краем вниз
вплотную друг к другу (в виде щетки). К ним при помощи биссуса иногда прикрепляются
более молодые особи. Часть моллюсков прикрепляется к субстрату (галька, валуны) либо к
отмершим створкам. В сцепленном состоянии они могут находиться большую часть жизни.
Активно могут перемещаться только наиболее молодые неприкрепленные особи с размерами
1-2 см. Причем их перемещение не носит целенаправленный характер. Поэтому скопления
морских гребешков в силу их малоподвижности легко доступны для промысла. Кроме того,
из-за этих же причин каждое крупное скопление должно выступать как самостоятельная
единица запаса и облавливаться в строгом соответствии с его сырьевыми ресурсами. При
существующей практике промысла и слабом контроле за его ходом это совершенно
невозможно. Поэтому на разные промысловые скопления будет приходиться и разная
промысловая нагрузка, что, видимо, и приводит к перелову одного из скоплений.
Во-вторых, при промысле гибнет значительная часть молоди. Это связано с тем, что
большая часть молодых особей этого рода ведет прикрепленный образ жизни, прикрепляясь
при помощи биссуса к створкам живых и отмерших моллюсков, и облавливается вместе
сними.
В-третьих, гребешки добываются драгирующими орудиями лова (драгой), что, в какойто степени, нарушает сложившийся биоценоз и травмирует некоторую часть взрослых особей.
Помимо названных выше причин в последние годы у о.Онекотан отмечен
несанкционированный лов морских гребешков, что усиливает нагрузку на промысловые
скопления.
Головоногие моллюски
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Среди более десятка видов осьминогов, распространенных на акваториях СахалиноКурильского региона, только 3 вида можно отнести к промысловым, благодаря достаточно
высоким показателям индивидуальной массы (свыше 1 кг) и общей биомассе на акватории
региона. К этим видам относятся: гигантский осьминог Дофлейна (Octopus dofleini dofleini),
малый осьминог Дофлейна (Octopus dofleini apollyon) и песчаный осьминог (Paroctopus
conispadiceus). Первый и третий достаточно широко распространены в двух районах региона:
в Татарском проливе (Западный Сахалин) и в Южно-Курильской подзоне. Второй вид
распространен только на акватории Курильской гряды. В заливе Анива достаточно плотное
распространение песчаного и гигантского осьминогов отмечено только в юго-западной части
залива на участках у м.Крильон и на банках у скалы Камень опасности, и эти осьминоги,
очевидно, относятся к популяциям юго-западного Сахалина. В восточной части залива Анива
распространен только песчаный осьминог. На восточно-сахалинском шельфе оба вида
осьминогов отмечались лишь эпизодически в заливах Мордвинова и Терпения при
ловушечном лове крабов в прибрежной зоне на глубинах до 30 м.
Песчаный осьминог
Западно-Сахалинская подзона
В 1993-1995 гг. учтенный промысел осьминогов у западного Сахалина отсутствовал и
возобновился в 1996 г. Следует отметить, что песчаный осьминог стабильно прилавливался в
Татарском проливе при ловушечном лове гребенчатого и северного чилимов в средних
количествах 2 т/месяц при месячной работе судна типа РС, СТР и РШ на стандартных для
этих объектов промысловых участках Татарского пролива. Из-за не предоставления
промыслово-статистической информации, данных по прилову песчаного осьминога при
промышленном и браконьерском промысле крабов и креветок не имеется.
По данным ловушечных и траловых съемок, популяция песчаного осьминога
Татарского пролива охватывает обширный район юго-западной акватории Сахалина с
широким диапазоном глубин от 50 до 400 метровых изобат. Северная граница
горизонтального распределения осьминога в проливе проходит по 50˚с.ш. К основным
факторам, обуславливающим распределение песчаного осьминога, следует отнести состояние
кормовой базы и репродуктивное поведение животных.
Недостаточный объем исследований не позволяет оценить динамику численности
осьминогов в данном районе, однако, по косвенным данным приловов при промыслах
креветок за 1998-1999 гг., отмечено снижение численности песчаного осьминога, выраженное
в уменьшении средних уловов на усилие (с 8-12 экз./порядок в 1996-1997 гг. до 3-6
экз./порядок в 1998-1999 гг.), несмотря на значительную недоосваиваемость рекомендованных
ОДУ. Осьминоги, как активные хищники, находятся на вершине пищевой пирамиды
бентосных сообществ и некоторое снижение их численности обусловлено, очевидно,
понижением общей биопродуктивности нектобентоса Татарского пролива в целом, и в
частности, подрывом запасов основных объектов питания – гребенчатого чилима и
четырехугольного волосатого краба.
Как показала практика, рентабельный специализированный лов песчаного осьминога в
Сахалино-Курильском регионе возможен пока только в период брачных миграций (в
весенний, и особенно, в осенне-зимний периоды) орудиями лова заградительного типа:
донного перемета и донных каскадных устройств. Первое орудие широко практикуется
японскими рыбаками, второе прошло успешные испытания в 1997-1998 гг. по программам
ТИНРО. Отечественной добывающей промышленностью оба вида снастей пока еще не
используются.
Другой способ рентабельного отечественного лова песчаного осьминога, освоенный в
достаточной мере, это – добыча осьминогов в виде прилова при промысле конусными
ловушками десятиногих ракообразных. Следует отметить, что кооперативы района Немуро
(Хоккайдо) силами москитного флота вполне успешно ведут специализированный лов
песчаного осьминога ловушками типа «чемодан» (для трубача), и промысел этот считается
хоть и не слишком выгодным, но вполне рентабельным.
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Восточно-Сахалинская подзона
Включает в себя три района: северо-восточный Сахалин, юго-восточный Сахалин
(зал.Терпения) и залив Анива.
Специализированного промысла осьминогов в Восточно-Сахалинской подзоне не
велось. Официальная информация по приловам отсутствует. Этот вид не был отмечен здесь
ни в траловых уловах при учетных съемках, ни в приловах при ловушечном лове креветок.
Встречаемые здесь осьминоги относились к видам Octopus ochotensis, Octopus fujitai и
Paroctopus yendoi, которые из-за мелких размеров и невысокой плотности распределения, не
имеют промыслового значения.
Южно-Курильская зона
Несмотря на почти полное отсутствие отечественного промысла и слабую
изученность песчаного осьминога у Южных Курил, этот вид с середины 80-х является
объектом лова японских рыбаков в рамках межправительственных соглашений. В рамках
первого соглашения осуществлялся промысел минтая и трески в районе Южных Курил на
платной и взаимной основах с помощью тралов и донных ярусов. В качестве прилова при
данных видах промысла было предусмотрено изъятие осьминога, квоты которого
изменялись в пределах от 45 до 100 т на траловом лове минтая, и от 55 до 88 т на
промысле минтая и трески донными ярусами. Фактический вылов осьминога в качестве
прилова был небольшим и не превышал 34,4 т в год. Его динамика в межгодовом аспекте
свидетельствовала в пользу стабильности запаса со слабой тенденцией к увеличению
вылова при лове минтая и трески ярусами.
Малый осьминог Дофлейна
Этот осьминог, по литературным данным (Акимушкин, 1963 и Несис, 1982),
распространен от Берингова моря до Курильских островов, северной части Японского
моря и залива Аляска. По таксономии прошлых лет считался подвидом гигантского
осьминога Дофлейна Octopus dofleini dofleini , но по всем признакам (внешний вид, масса,
размеры, основные биотопы и районы обитания) отвечает критериям отдельного вида.
Репродуктивная изоляция от гигантского осьминога, по крайней мере, в СахалиноКурильском регионе очевидна. За 10 лет исследований СахНИРО по головоногим
моллюскам, был отмечен только на тихоокеанском шельфе Курильских островов (от
Шиашкотана до пролива Екатерины).
Южно-Курильская зона
Промысел отсутствует. Вполне возможно, что этот вид с середины 80-х годов
составляет часть прилова японских рыбаков при траловом, сетном и ярусном промысле
рыб на шельфе островов Итуруп, Уруп и на Северных Курилах в рамках
межправительственных соглашений.

Гигантский осьминог Дофлейна
Западно-Сахалинская подзона
В целом район распространения гигантского осьминога на западном Сахалине
охватывает узкую полосу прибрежного шельфа шириной 10-12 миль от м.Ламанон до
м.Крильон, захватывая восточное прибрежье о.Монерон. Об изменении состояния запасов
осьминога Дофлейна на западном Сахалине на протяжении 90-х годов судить трудно,
поскольку первое определение запасов было проведено в 1998 г.
На акватории юго-западного Сахалина граница широкого распространения
гигантского осьминога проходит по глубинам 30-80 м на удалении не более 8-10 миль от
береговой линии. Промысловые скопления в этих районах имеют еще более узкую
локализацию и четкий сезонный характер, связанный с репродуктивным поведением
осьминогов. В течение года наблюдаются две волны вертикальных миграций осьминогов
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и массовый их подход к определенным участкам прибрежья: в осенне-зимний период для
спаривания и в весенне-летний период для откладки яиц самками. Наиболее массовый
подход осенне-зимний, поскольку осуществляется он половозрелыми животными
максимальных размеров обоего пола, которые гонят перед собой более мелких особей,
вытесняя их с индивидуальных участков. В остальное время года популяция
рассредоточена по всему ареалу обитания довольно диффузно, по причине внутривидовой
агрессивности и наиболее рационального использования кормовой базы.
На юго-западном Сахалине заметных изменений численности в последние 5 лет не
наблюдалось, если судить по результатам уловов на усилие на одних и тех же участках
промысла волосатого краба.
Восточно-Сахалинская подзона
Включает в себя три района: северо-восточный Сахалин, юго-восточный Сахалин
(с зал.Терпения) и зал.Анива.
Имеются лишь эпизодические сведения о поимках крупных осьминогов в районах
заливов Терпения и Мордвинова, и случаи единичных уловов на юго-восточном Сахалине
и в восточной части залива Анива.
Официальный промысел отсутствует.
Южно-Курильская зона
Несмотря на почти полное отсутствие отечественного промысла и слабую
изученность осьминога у Южных Курил, этот вид с конца 90-х является объектом лова
японских рыбаков в рамках межправительственных соглашений.
Гигантский осьминог – вид преимущественно прибрежный. Нижний порог
глубины распространения не превышает обычно 120 м, верхний порог, в некоторых
местах, доходит до литоральной зоны. Факторов, ограничивающих распространение
гигантского осьминога, несколько больше, чем песчаного. К ним, кроме чисто
батиметрического ограничителя, относятся зоны отрицательных температур и больший
диапазон неблагоприятных грунтов. Для обитания осьминога Дофлейна, кроме
благоприятного гидрологического режима, необходим определенный биотоп с
чередованием скально-валунных и песчаных грунтов, а также скалистая литоральная зона
прибрежья с системой барьерных рифов и отмелей. Эти требования продиктованы
особенностями репродуктивной биологии осьминогов Дофлейна, а именно
необходимостью в системе надежных убежищ для длительного «насиживания» самками
яиц и мест для оседания «личинок» и роста молоди, в первый год жизни нуждающейся в
убежищах. Подросшим осьминогам необходимы обширные охотничьи угодья с
достаточной кормовой базой – за 3 года осьминог Дофлейна набирает массу свыше 10 кг.
По этим причинам в регионе не очень много районов широкого распространения
гигантского осьминога. В водах Южных Курил такое место – зона мелководья ЮжноКурильского пролива (особенно район Малой Курильской гряды, включая п-ов Немуро).
Общий же ареал обитания простирается намного дальше.
Тихоокеанский кальмар
Западно-Сахалинская подзона
Из всего отряда кальмаров промысловую значимость в данном районе может иметь
только один вид из семейства Ommastrephidae: Todarodes pacificus – тихоокеанский
кальмар.
Несмотря на хорошую изученность объекта в целом, информации по его
распределению и биологии в период нагульных миграций в Татарском проливе за
последние годы крайне мало. Так, специализированный промышленный ярусный лов
тихоокеанского кальмара отечественным флотом в Татарском проливе не проводился.
Японский ярусный промысел в этой зоне, по которому можно было судить о ежегодном
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состоянии запасов нагульных стад кальмара, был прекращен здесь с введением 200мильных экономических зон.
Южно-Курильская зона
Специализированного ярусного лова кальмара на Южных Курилах за последние
годы, по данным ФГУ «Сахалинрыбвод», не велось. Японский, корейский и китайский
браконьерский промысел в открытом океане (на границе нейтральных вод и 200-мильной
российской зоны Южных Курил) проводится ежегодно десятками судов-светоловов.
Какой-либо контроль за этим промыслом на столь далеких акваториях отсутствовал.
Брюхоногие моллюски
Западно-Сахалинская подзона
Брюхоногие моллюски сем.Buccinidae представлены в Татарском проливе 11
видами, относящимися к 5 родам: Neptunea (4 вида), Buccinum (4 вида), Plicibuccinum (1
вид), Ancistrolepis (представитель подрода Clinopegma, 1 вид) и Lussivolutopsius (1 вид).
Брюхоногие моллюски отмечены практически во всем диапазоне исследованных глубин,
от 13 до 750 м. В целом по западному побережью Сахалина выделено 2 района
наибольшей концентрации трубачей: Ильинское мелководье и северная часть Татарского
пролива (около 51˚ с.ш.).
Промышленный лов трубача проводится исключительно ловушечным способом. В
качестве орудий лова используют стандартные ловушки для трубачей в форме усеченного
конуса. Для исключения влияния ловушек на донные биоценозы в них производится
вставка дели из льняной нити. Таким образом, потерянные при промысле ловушки не
будут наносить вреда донным организмам. Какого-либо еще вредного воздействия на
донные биоценозы, кроме непосредственного изъятия промысловых объектов,
ловушечный лов не оказывает.
В 1993-1995 гг. промысел трубачей у западного Сахалина отсутствовал и
возобновился в 1996 г. Максимальный вылов получен в 1999 г., когда величина освоения
достигла 99,9%.
Восточно-Сахалинская подзона
Включает в себя три района: северо-восточный Сахалин, юго-восточный Сахалин
(с зал.Терпения) и зал.Анива.
Снижение в последние годы запасов некоторых традиционно добываемых крабов и
креветок заставило отечественную рыбодобывающую промышленность обратить
внимание на трубачей как объект промысла.
МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Состояние популяции морских млекопитающих
Акватория Сахалина и Курильских островов является средой обитания для 7 видов
морских млекопитающих, жизнедеятельность которых самым тесным образом связана как
с морем, так и с сушей. Совокупность благоприятных абиотических и биотических
факторов в прибрежной зоне Сахалино-Курильского бассейна создает идеальные условия,
при которых обеспечивается весь цикл развития того или иного вида морских животных.
Наибольшее внимание со стороны контролирующих органов уделяется видам,
занесенным в Красные Книги РФ и Сахалинской области, численность которых, в
частности калана, в недалеком прошлом, практически, была сведена к нулю. В настоящее
время общее состояние популяции курильского калана не вызывает опасений. По
результатам учетов (1991, 1997, 2002 гг.) численность калана Курильских островов
составляет около 11 тыс.голов, но распределение их в прибрежье всей Курильской гряды
крайне неравномерно. Кроме того, численность в течение года в пределах того или иного
острова подвержена значительным сезонным колебаниям.
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Настоящие тюлени в прибрежной акватории Сахалина и Курил являются
обычными и самыми многочисленными видами тюленей. Однако, учетные работы по
определению численности обитающих в акватории Сахалина ларги, акибы и лахтака, по
ряду причин, в полном объеме не проводятся более 10 лет. Поэтому современное
состояние запасов этой группы животных в настоящее время неизвестно, но, учитывая
отсутствие в течение нескольких лет судового (морского) промысла, можно
предположить, что численность этих видов находится в сравнительно благополучном
состоянии и, вероятно, остается на уровне 1988 – 1989 гг. – 14 100 голов (прибрежная зона
в летне-осенний период) и 135 445 голов (весенний период по результатам авиаучетов на
льдах).
Запас настоящих тюленей в прибрежных водах Курил оценивается в 8 800 голов,
причем 72,8% численности обитает на островах южнее Итурупа. Доминирующим видом
является ларга, численность которой составляет 5 780 голов. Наибольшее количество этих
тюленей зарегистрировано на острове Кунашир (1 420 голов) и на островах Демина – 1
900 голов.
Островной тюлень, или антур – вид, занесенный в Красную Книгу РФ, обитает,
практически, по всей прибрежной акватории Курильской гряды. Общая численность
данного вида составляет около 3 тыс.голов, 65% численности антура придерживается
островов Малой Курильской гряды, причем наибольшие скопления отмечаются на
скалистых участках о-вов Шикотан и Анучина.
Ушастые тюлени, обитающие в морских районах Сахалина и Курил, представлены
двумя видами: северный морской котик и сивуч. Последний с 1988 года занесен в
Красную Книгу РФ. Значительная часть жизни этих тюленей связана с береговыми
участками, где протекают наиболее важные этапы годового биологического цикла:
деторождение, лактация, спаривание. Основными показателями для определения
состояния популяции этой группы млекопитающих являются наблюдения, проводимые на
репродуктивных участках Сахалино-Курильского бассейна, в частности, определение
численности секачей, маточного поголовья и величины приплода. В настоящее время на
островах существуют два репродуктивных лежбища северного морского котика:
о.Тюлений и два лежбища на Курилах (о-ва Ловушки и Среднева), причем на этих
участках котики образуют совместные залежки с сивучем. Численность популяции
морских котиков о.Тюлений находится в пределах 70-75 тыс.голов, а Курил - 45–50
тыс.голов.
Максимальное количество сивучей, зарегистрированных на гаремных участках
о.Тюлений, составляет 1 350 голов, в т.ч. 388 детенышей. По сравнению с прошлым годом
численность детенышей возросла на 75 голов. Репродуктивные лежбища сивучей
зарегистрированы на 10 островах Курильской гряды, хотя временные залежки
встречаются практически на всех островах. Общая численность поголовья сивучей Курил
находится в пределах 5-6 тыс.голов.
Промысел морских млекопитающих
В 2002 году разрешения на промысловое изъятия морских млекопитающих
получили 11 предприятий, из них – р/к «Красная Заря» на добычу белух и ООО «Ханта» –
морских котиков. В пределах установленного ОДУ квота на добычу настоящих тюленей
составила 2 300 голов, выловлено – 1 150 голов. Лимит на промысел морских котиков (1
800 гол.) был освоен полностью. Кроме того, рыболовецким колхозом «Красная Заря» для
нужд малочисленных народностей Севера добыто 5 голов белух.
Охрана морских млекопитающих
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В 2002 году завершены работы по проведению биотехнических мероприятий по
благоустройству о.Тюлений. Строительство и капитальный ремонт оградительных
заборов и укрепление отдельных участков скальных пород острова - это только часть
факторов, способствующих восстановлению и дальнейшему увеличению численности
морских котиков и сивучей, а также сохранности уникальной орнитофауны острова.
В 2002 году в собственность ФГУ «Сахалинрыбвод» поступило ПС
«Сахалинрыбвод-1», которое с целью патрулирования экономической зоны РФ в течение
года совершило четыре рейса, в результате чего можно констатировать тот факт, что
возобновилась рыбоохранная работа в подконтрольных Сахалинрыбводу районах, а также
после длительного перерыва продолжилась работа в прибрежных водах Курильских
островов по определению состояния запасов морских млекопитающих.
Научно-исследовательские работы
В рамках Международного курильского проекта в 1994-2002 гг. Биолого-почвенным
институтом ДВО РАН, Университетом штата Вашингтон и Хоккайдским университетом
выполнена научная программа по комплексному изучению биоразнообразия Курильских
островов. До недавнего времени фауна млекопитающих Курильского архипелага была
изучена недостаточно в силу отсутствия на большинстве островов населенных пунктов и
удаленности их от основных транспортных путей. Наиболее полная информация была
собрана по морским млекопитающим и наземным охотничьим животным, по остальным
млекопитающим имелись фрагментарные сведения.
Обобщение полученных данных позволило составить список наземных
млекопитающих и показать их распределение по Курильским островам. Всего на Курилах
обитает 25 аборигенных видов наземных млекопитающих (насекомоядные – 6 видов,
рукокрылые – 7, зайцеобразные – 1, грызуны – 6, хищные – 5). На 13 островах впервые
отмечено 5 видов млекопитающих: Mus muskulus для Матуа, Урупа, Шикотана, Зеленого,
Танфильева и Полонского; Clethrionomus rufocanus для Итурупа; Rattus norvegicus для
Чирпоя, Юрия, Танфильева, Анучина и Полонского; R. Rattus для Матуа; Microtus
oeconomus для Чиринкотана, Матуа и Расшуа. Исследования Курильских островов в
рамках МКП позволили существенно уточнить список видов, а также изучить
биологические особенности и распределение наземных моллюсков на архипелаге. По
материалам предварительной обработки собранных данных впервые для Курильских
островов указаны 2 семейства, 3 рода и 9 видов, обнаружено 8 новых для науки видов,
Oxyloma hirasei и Bradybaena gainesi оказались новыми для фауны России.
За время проведения экспедиций учеными собрано около 37 тыс. экземпляров
насекомых, клещей и многоножек и в результате обработка части этого материала
описаны новые для науки 3 рода и 27 видов; одно семейство, 4 рода и 35 видов впервые
указаны для фауны России, а 39 родов и 128 видов впервые приведены для Курил.
Существенно дополнены сведения по распространению многих групп насекомых как по
отдельным островам, так и для Курильского архипелага в целом.
Проведенное исследование Курильского архипелага позволило решить многие
проблемы сохранения биоразнообразия одних из наиболее уникальных вулканических
островных экосистем, проследить пути и закономерности формирования их биоты, а
также получен богатейший коллекционный материал.
Разрешительная деятельность.
В 2002 году УПР по Сахалинской области рассмотрено и согласовано 85 лицензий
на экспорт биоресурсов.
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Общий объем вывезенных биоресурсов в 2002 году по согласованным в УПР по
Сахалинской области экспортным лицензиям.
Наименование биоресурсов
№
Кол-во лицензий
Объем
1
Водные биоресурсы (еж морской,
морская капуста, раковины
72
1827606 кг.
морского гребешка, корбикула,
мясо и сало морских котиков,
пенисы морских котиков)
1730 шт.
2
Дикоросы (брусника, грибы)
7
18500 кг.
3
Вывоз в научных целях объектов
животного и растительного мира, не
6
18092 экз.
занесенных в Красную книгу РФ
(насекомые, моллюски, растения,
2 особи косаток
косатки)
Наибольшим спросом на внешнем рынке пользуются водные биоресурсы, в
частности морской еж, его объем составил 1450166 кг, по сравнению с прошлым годом в 2
раза больше. Морская капуста и разные виды крабов составляют 32 % от общего объема
экспортируемых водных биоресурсов. Основным районом вылова водных биоресурсов
являются Южные Курильские острова. Средняя фактическая цена на водные биоресурсы в
2002 году составила 4,8 доллара США за килограмм, по сравнению с 2001 годом на 11,6 %
выше.
Управлением в 2002 году выданы 9 разрешений на отлов и сбор биологических
ресурсов для научных целей.
Согласование научных программ
В 2002 году УПР по Сахалинской области согласовано 169 программ и рейсовых
заданий на проведение научно-исследовательских работ и контрольного лова водных
биологических ресурсов. УПР по Сахалинской области контролируется соблюдение
объемов, районов, сроков изъятия Заключению государственной экологической
экспертизы материалов общего допустимого улова (ОДУ)...», а также соблюдение
режимов особо охраняемых акваторий при проведении данных работ.

Охотничье хозяйство Сахалинской области.
Регулирования охотхозяйственной деятельности и контроль за состоянием
популяций охотничье-промысловых животных в Сахалинской области осуществляет
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Сахалинской области.
Охотничьи угодья Сахалинской области занимают 81 тыс.км2. Более половины
площади охотничьих угодий занято елово-пихтовыми и лиственничными лесами. Болота и
поля занимают соответственно 713,4 и 585,5 тыс.га. Протяжѐнность рек – 105 000км.
Площадь озѐр около 1100 км2.
Охотничьи угодья Сахалинской области закреплены за девятнадцатью
охотпользователями. Из них восемь за родовыми общинами принадлежащих
малочисленным народностям Севера.
Основная деятельность большинства охотпользователей направлена на добычу
пушных видов охотничье-промысловых животных. Общее количество охотников
составляет около 19 тысяч человек, из них охотничьим промыслом занимаются около 600,
а остальные входят в категорию охотников – любителей.
Видовой состав наземной фауны млекопитающих Сахалина и Курильских островов
в довольно беден по сравнению с другими регионами России. Условия обитания
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животных на островах (которые в основном вулканического происхождения),
экстремальные. Палеонтологические исследования доказывают, что на островах обитали
кабаны, благородные олени, моржи, мамонты и т.д.
К наиболее ценным видам охотничье-промысловой фауны относятся: соболь, выдра,
бурый медведь, северный олень, лисица, белка, американская норка, енотовидная собака,
ондатра. Из перечисленных животных первые четыре являются строго лимитируемыми.
Остальные виды играют второстепенную роль в системе заготовок (горностай,
бурундук), а такие виды как заяц-беляк, рябчик, белая куропатка, водоплавающие птицы,
служат объектами любительской охоты и используются для личного потребления
охотников.
В Сахалинской области ежегодно проводится учѐт охотничье-промысловой фауны.
Для этого используются методики отдельно для каждого вида или групп животных,
которые разработаны ведущими специалистами РФ. Данные по количеству охотничьих
зверей и птиц приведены в таблице.
Численность охотничье-промысловых животных 2000-2002 г.

Лисица

Заяц-беляк

Выдра

Американ
норка

Горностай

Бурый
медведь

Северный
олень

Енотовид
собака

Ондатра

Рябчик

2000
2001
2002

Белка

Года

Соболь

Виды (тыс. гол)

17,3
24,0
15,8

112,6
96,8
47,1

7,6
5,3
6,7

32,7
32,9
30,4

2,03
2,3
2,3

3,1
4,9
4,9

2,4
2,9
2,5

35,
3,3
3,5

3,9
3,0
3,2

3,0
3,2
1,6

11,5
10,2
13,3

351,2
372,7
220,2

В настоящее время из основных видов охотничьей и особо охраняемой фауны,
которые подлежат зимнему учѐту в области обитают: соболь, лисица, белка, горностай,
заяц-беляк. Возможен наземный учѐт благородного оленя (изюбра), так как места его
обитания ограничены и хорошо известны.
В период проведения учѐтов параллельно проводится относительный учѐт выдры и
американской норки, енотовидной собаки. К охотничьим зимующим птицам относятся
рябчик, белая и тундряная куропатки. Из учитываемых животных, занесѐны в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области дикуша, каменный глухарь,
росомаха, сахалинская кабарга.
Суровые зимы являются характерными для Сахалинской области. Особенностью
зимы 2002-2003 гг. стало обилие снега в центральной и северной части о. Сахалина.
Высота снежного покрова здесь в среднем составляла 2 м., а морозы доходили до 450С. На
южном Сахалине климатические условия резко не отличались от прошлых лет.
Курильские острова постоянно подвержены сильным ветрам, обильным осадкам и резким
перепадам температур.
Обзор фауны по данным зимних маршрутных учетов сезона 2002-2003 г.г.
Млекопитающие
Наземная фауна основных охотничье-промысловых животных в области
насчитывается 11 видов. В отличии от аборигенных зверей акклиматизанты (ондатра,
енотовидная собака, американская норка) зимнему маршрутному учѐту не подлежат. В
системе заготовок ведущее место занимают соболь, лисица, белка. Отличительной чертой
островных животных является увеличение их морфометрических показателей по
сравнению с материковой фауной (бурый медведь, северный олень, лисица и др.)
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Биология и этология животных обитающих в условиях изоляции заметно отличаются от
таковых на материке. В кратком описании видов мы приводим наблюдения характерные
для охотничьего сезона 2002-2003 гг.
Соболь (Martes zibellina)
Соболь является основным охотничье-промысловым видом в системе заготовок
области. Обитает на островах Сахалин, Кунашир, Итуруп, Монерон.
Промысел соболя в сезон 2002-2003 гг. в общих чертах не отличался от
предыдущего. При лимите 3600, добыто 1533 зверьков. Как и в прошлый сезон соболь не
допромышляется и в заготовки поступило только 42,6 % от запланированного.
По области наблюдается тенденция к падению динамики заготовок данного вида.
Лисица (Vulpes vulpes)
Лисица обитает практически на всех островах. На протяжении последних лет
никогда не поднимался вопрос о биологических особенностях популяции Сахалинских и
Курильских лисиц. В фундаментальной работе Г. Юдина «Лисица дальнего востока» об
островных лисицах сказано немного. Особенностью данного вида для островов является
их приуроченность к морскому побережью, где в бесснежный период лисицы питаются
выбросами моря. В частности это павшие морские млекопитающие, рыба, ракообразные,
моллюски, птицы. Лисица очень пластичный вид и поэтому она адаптировалась в
условиях антропогенного воздействия. По качеству меха северо - сахалинские и северо курильские лисицы считаются одним из лучших в дальневосточном регионе. К
сожалению, приходится констатировать тот факт, что в заготовки области пушнина
поступает не в полном объѐме, так как закупочная цена чрезвычайно низкая и не
соответствует затратам охотника. Наиболее эффективным методом промысла является
отлов лисиц капканами на выдувах морских побережий. Численность лисиц в области по
данным ЗМУ-2003 г. составляет 7168 особей.
Заяц-беляк (Lepus timidus)
Шкурки зайцев-беляков в заготовительные организации области не поступают, так
как мех этого зверька не ценится. В Курильском архипелаге беляки обитают только на
острове Кунашир и Итуруп. Наибольшей концентрации зайцы достигают на севере
Сахалина и центральных районах (Ногликский, Охинский, Александровск-Сахалинский,
Долинский районы). Здесь в лучших категориях угодий для данного вида плотность
достигает до 9,72 на 1000 га.
Достоверно зафиксировано два помѐта, в которых в среднем по 4-5 зайчат.
Охота на зайцев в области очень популярна. В основном это вытрапливание
зверьков по свежей пороше. Гончих в области не много и охота с ними носит очаговый
характер. По данным ЗМУ-2003 года численность зайцев-беляков составляет 27,6 особей.
Белка (Sciurus vulgaris)
Белка обитает только на о.Сахалин. Обрабатывая первичный материал учѐтов
обращает на себя внимание разница в плотности зверьков на единицу площади с разных
районов о. Сахалин. Например, на юге (Корсаковский, Долинский, Томаринский районы)
средняя плотность белки на 1000 га. лесных угодий составляет 3,0 , а в Тымовском и
Смирныховском районах 4,5. Такая большая разница объясняется не только депрессией
численности, но и антропогенным воздействием. Не смотря на то, что темнохвойная
тайна занимает незначительную часть острова Сахалин, до настоящего времени рубка
леса продолжается. Основываясь на научных материалах («Обыкновенная белка острова
Сахалин».Воронов Г.А. 1196 г.) Следует отметить, что депрессия численности белки
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

101

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы

происходит через 5-7 лет. По данным ЗМУ –2003 г., численность белки составила 23,6
особей, что меньше прошлогоднего на 50%. В заготовительные организации поступило
всего лишь 241 шкурка, то есть почти в 10 раз меньше по сравнению с сезоном 2001-2002
гг.
Снижение темпов заготовок закономерно, так как по данным ЗМУ-2001 г.
численность еѐ составила 97 тысяч; по данным ЗМУ-2002 г. – 45 тысяч, а в 2003 г - 23
тысячи.
Подъѐм численности белки можно ожидать с 2005 года.
Росомаха (Culo gulo silirica)
Росомаха обитает на о.Сахалин севернее 48 параллели. Условия существования
зверя неразрывно связано с обитанием северных оленей. Численность росомах на острове
незначительна и в последние годы никогда не превышала 100 особей. По материалам ЗМУ
в 2003 году их количество составило 176 зверей. С 2000 года Сахалинская росомаха
занесена в региональную Красную книгу в связи с малочисленностью. Специально на
росомаху не охотились. Звери отстреливались случайно, или попадались в капканы
установленные на лисицу. Наиболее благоприятная обстановка по численности вида в
Александровск-Сахалинском и Ногликском районах. Вид занесен в Красную книгу
Сахалинской области.
Горностай (Mustela erminea)
Горностай обитает на о.Сахалин и о. Парамушир. Зверьки попадают в капканы
поставленные на соболя или американскую норку. Численность горностаев не высокая и
составляет около 3,0 особей. В заготовки поступают не более 10-15 зверьков. Наибольшей
плотности горностаи достигают в биотопах приуроченных к поймам рек. За сезон 20022003 г. заготовлено 5 шкурок.
Благородный олень (изюбр) (Cervus elaphus)
Места обитания изюбра на острове Сахалин хорошо известны. Это Корсаковский,
Долинский и Тымовский районы. В 1992-1997 годах численность оленей достигала 700
голов, но в последующие годы поголовье изюбров заметно сократилась. Основными
факторами, повлиявшими на падение численности животных явились суровые
климатические условия острова. В результате многоснежных зим олени погибали от
бескормицы и в настоящее время численность изюбра, составляет не более 250 особей. В
меньшей степени на состояние популяции оказывает незаконная добыча. В сезон охоты
2002 года официально отстреляно 2 самца изюбра. Для сохранения оленей были
осуществлены внутриобластные расселения. Несколько изюбрей были завезены с юга
острова Сахалин в центральную часть (Тымовский р-н). По данным ЗМУ и опросным
данным современное поголовье определено в 205 особей.
Кабарга (Moschus moschiferus sachalinensis)
Численность кабарги по данным ЗМУ-2002-2003 года составила 1295 особей.
Наиболее благоприятными для существования являются Углегорский и Долинский
районы. Обитает только на острове Сахалин. На Курильских островах отсутствует. По
сравнению с прошлым годом (2002 г.) поголовье Сахалинской кабарги несколько
сократилось. Основной причиной падение численности следует считать рубки лесов в
верховьях и подножьях
гор. Немаловажную роль играет браконьерство. Охрана
осложняется тем, что обитание кабарги приурочено к сложному горному рельефу
местности. Отмечены нападение лисицы на кабаргу.
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В заключении обзора охотничьей наземной фауны следует сказать, что в 20022003 годах следов рыси и волка не отмечались.
По сообщениям охотоведа Смирныховского района на подведомственной
территории обитают четыре лося, один из которых телѐнок. Здесь же осенью 2002 года на
территории района был обнаружен мѐртвый взрослый самец лося, запутавшийся в
проводах заброшенной электролинии. В принципе условия обитания лося в центральной
части острова Сахалин целесообразно, так как кормовая база и погодные условия
способствуют успешному расселению вида. Неудача прошлой акклиматизации
объясняется малым количеством завезѐнных животных.
Такие виды как американская норка и выдра в январе-феврале ведут в основном
скрытный образ жизни, передвигаясь под снегом и ледовыми пустотами. С потеплением
(март-апрель) эти животные охотно выходят на поверхность. Наиболее благоприятная
ситуация по численности выдры сложилась в Охинском, Александровск-Сахалинском,
Ногликском районах. По области насчитывается 2,3-2,5 тысяч выдры и около 5,0 тысяч
американской норки.
Учеты охотничьих и редких видов птиц
Рябчик (Tetrastes bonsia)
Наиболее распространѐнный и многочисленный вид отряда Куриных. Обитает
только на острове Сахалин. На Курильских островах отсутствует. По сравнению с
показателями учѐтов 2002 года, численность птиц несколько снизилось в связи с
депрессией в Корсаковском, Невельском, Анивском районах. В центральных и северных
частях Сахалина существенного сокращения рябчика не наблюдалось. Общая численность
в 2003 году составила около 210 тысяч особей. Охота на рябчиков с манком в области
является популярной. В заготовки не поступает, а используется для потребления в пищу и
в качестве приманки на пушных зверей. В близи населѐнных пунктов плотность рябчиков
чрезвычайно низкая вследствие антропогенного воздействия и появлением бродячих
собак, которые наносят ощутимый ущерб в период гнездования птиц и выращивания
молодняка.
Белая куропатка ((lagopus lagopus)
Белая куропатка обитает севернее 48 параллели острова Сахалин. На Курильских
островах отсутствует. Основными местами обитания являются тундровые и
лесотундровые ландшафты, поймы рек. Обилие ягод (клюква, брусника, шикша и др.) в
бесснежный период,
а зимой почки лиственных деревьев являются важнейшим
компонентом в питании птиц и способствуют стабилизации популяции. Характерно, что в
ране весенний период прошлогодняя ягода играет существенную роль в питании птиц. В
отличии от рябчика охота на белую куропатку не распространена, так как является
трудоемкой. Добывается параллельно с охотой на другую пернатую дичь и зайцев. По
результатам ЗМУ-2003 численность птиц составила 37,3 тыс. особей, что меньше
прошлогодней численности.
Тундряная куропатка (Lagopus mutus)
Тундряная куропатка обитает только на северных Курильских островах
численность не высокая и составляет 500-600 особей. В связи с малочисленностью вида и
местного населения охота на данный вид не популярна.
Каменный глухарь (Tetrao urogalloides Middendorff)
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Каменный глухарь – вид, внесѐнный в Красную книгу Сахалинской области с 2000
года. Обитает в северных и центральных районах острова. На Курильских островах
отсутствует. Численность по данным ЗМУ составляет 2,4 особей. Отрицательными
факторами, влияющими на состояние популяции глухаря, являются участившиеся
пожары. Каменный глухарь, птица очень острожная и места обитания приурочены к
малоосваиваемым человеком территориям. Таковыми являются верховья рек в
Ногликском, Александровск-Сахалинском и Охинском районах.
Возможно, численность несколько завышена, так как экстраполяция ведѐтся на всю
потенциальную для обитания вида площадь.
Дикуша (Falcipennis falcipennis)
Вид внесѐн в Красную книгу Российской Федерации, обитает только в северных
районах о.Сахалин. В 50х-60х годах добывалось в больших количествах, и использовалась
в качестве приманки для ловли пушных животных. Эти сведения получены от бывшего
егеря заказника «Северный» Трушникова С.П., который сообщал, что в день один охотник
мог добыть до 50 птиц.
Для использования в пищу человека в осенний период была не пригодна, так как
основу питания в этот период составляет хвоя смолистых пород деревьев. В настоящее
время численность дикуши сокращается в результате рубок темнохвойной тайги. По
сообщения охотоведов и литературным источникам количество птиц в настоящее время
составляет не более 2 тысяч особей.
Для того, что бы хозяйственное использование не отразилось негативно, на
популяцию определѐнного вида, в охотоведении рассчитан процент изъятия животных. В
частности для бурого медведя это 10%, северный олень до 20%, соболь 25%, выдра 5%.
Охотничий промысел по России проходит в среднем с сентября по конец февраля и в
охотхозяйственной деятельности заготовки подсчитываются за сезон, в частности данные
приведены за охотсезон 2001-2002 гг. (за исключением бурого медведя, который
подсчитывается за календарный год), а результаты 2002-2003 года ещѐ не известны, так
как сдача пушнины и еѐ подсчѐт продолжается.
Заготовки охотничье-промысловых животных
в Сахалинской области 2201-2002 г.
Охотничий
сезон

Белка

Лисица

Енотовидс
обака

Амеррикн
орка

Выдра

Соболь

Горностай

Ондатра

Бурый
медведь

Северный
олень

Виды

1999-2000
2000-2001
2001-2002

1875
3790
2203

397
368
471

408
463
361

500
511
489

58
59
41

1099
1341
1835

6
14
36

3890
3778
4642

151
117
143

58
98
54

Для сохранения ценных в хозяйственном отношении охотничьих видов животных в
Сахалинской области созданы ряд охраняемых территорий, в числе которых 9
биологических (охотничьих) заказников, находящихся в ведении Сахалинохотуправления
и имеющих штат егерей. Кроме этого, охотнадзор осуществляется на территории 48
памятников природы общей площадью 170,4 тыс.га, зелѐных зон (109 тыс.га), а также на
других особо охраняемых территориях.
В 2000 году была выпущена Красная книга Сахалинской области, в которую вошли
виды, ранее считавшимися промысловыми объектами: северный олень (популяция
восточно-сахалинских гор), росомаха, а также акклиматизированные европейская норка и
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голубой песец. Из птиц –каменный глухарь, представители отрядов Пластинчатоклювые и
многие другие.
Сахалинохотуправление активно принимает участие, в популяризации охотничьей
деятельности выступая на телевидение, радио, периодической печати. В связи с
разработкой и строительством нефтегазовых месторождений проводит экспертизы и
согласования.
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Часть I
Раздел 7

Радиационная обстановка

В течение 2002 г. в сфере народного хозяйства Сахалинской области работало 18
поднадзорных организации, осуществлявших свою деятельность с использованием
атомной энергии и имевших в своем составе 72 радиационно-опасных объектов — цехов,
лабораторий, технологических единиц и пр.
К числу таких организаций относятся предприятия топливно-энергетического
комплекса, авиапредприятия, медицинские учреждения и таможенные органы.
Этими организациями используются 558 радионуклидных источника суммарной
активностью 0,37 ПБк. В основном это закрытые радиационные источники, главным
образом, гамма излучатели. Радиоактивные вещества в открытом виде используются в
медицине, однако, их количество и активность незначительны, период полураспада
составляет менее 15 суток и методика их применения не представляет потенциальной
опасности.
В 2002 году зарегистрировано 1 нерадиационное происшествие на радиационноопасном объекте ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Незапланированного
облучения людей и радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также бурового и
геофизического оборудования не зарегистрировано, поэтому данное происшествие
классифицировано как «нерадиационное пришествие».
Комиссией, назначенной руководителем организации, проведено служебное
расследования причин происшествия.
Контроль за расследованием обстоятельств и причин происшествия в ОАО «НК
«Роснефть»-Сахалинморнефгегаз» осуществлялся Сахалинским отделением Приморского
отдела инспекций радиационной безопасности.
Анализ выявленных в ходе инспекций нарушений и их причин позволяет сделать
вывод о том, что в целом происходит постепенное улучшение состояния радиационной
безопасности в поднадзорных организациях.
По сравнению с 2001 годом уменьшилось количество нарушений, связанных с
эксплуатацией РИ с истекшими назначенными сроками службы; подготовкой и допуском
персонала к работам с РИ н РВ.
В отчетном году увеличилось количество нарушений, связанных с обеспечением
физической защиты радиационных источников, радиоактивных веществ и пунктов
хранения. Рост данного вида нарушений, является следствием ужесточения требований,
предъявляемых инспекторами к поднадзорным организациям по надлежащему
обеспечению физической защиты объектов использования атомной энергии.
За 2002 год в Сахалинской области радиоактивные отходы (РАО) образовывались за
счет отработавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников (13
штук, общей активностью 0.15 ПБк), которые через пункт приема и отправки
радиоактивных отходов ЗАО ГК «Зонд», переданы на постоянное хранение в ГУП СК
«Радон» г. Хабаровск.
Постановлением от 12.08.2002 г. № 94 Губернатором Сахалинской области функции
по учету и контролю РВ и РАО на территории Сахалинской области возложены на ГУ по
делам ГО и ЧС Сахалинской области.
В настоящее время на территории Сахалинской области начал функционировать
Центр государственного учета и контроля РВ и РАО.
В целом состояние радиационной безопасности на территории Сахалинской области
оценивается как удовлетворительное.
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Радиационная гигиена и радиационная обстановка в Сахалинской области
Основной задачей по осуществлению ЦГСЭН государственного санитарного надзора в
области радиационной гигиены являлся контроль за радиационной безопасностью
населения, предотвращению возникновения заболеваемости, связанной с радиационным
фактором и влиянием других неблагоприятных физических факторов.
В составе Программы обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения Сахалинской области принята подпрограмма по контролю за дозами облучения
населения от природных источников ионизирующего излучения.
В соответствии с Федеральным законом ―О радиационной безопасности населения‖
в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население ежегодно проводится работа по радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории
Сахалинской области.
Анализ данных радиационно-гигиенической паспортизации за истекший год
показывает, что радиационная обстановка на территории области в 2002 г. в целом
оставалась удовлетворительной. Основной вклад в облучение населения вносят
медицинские рентгенологические процедуры и природные источники ионизирующего
излучения.
Всего на территории области в 2002 г. под наблюдением за дозовыми нагрузками
находилось 586,81 тысяч человек из населения, доза облучения которых от радиационного
фона составила не более 1,0 миллизиверт.
Дозы облучения от медицинских рентгенологических процедур населения
составили:
- до 1,0 миллизиверт 349,854 тысяч человек,
- от 1,0 до 5,0 миллизиверт 65,487 тысяч человек,
- более 5,0 миллизиверт 3,625 тысяч человек.
Дозы обучения персонала предприятий, использующих источники ионизирующего
излучения составили:
- до 1,0 милллизиверт 0,418 тысяч человек,
- от 1,0 до 5,0 миллизиверт 0,028 тысяч человек,
- более 5,0 миллизиверт 0,02 тысяч человек.
Наибольший вклад в дозу облучения населения области внесли природные
источники ионизирующего излучения и медицинское облучение (70,2%).
Рис. 1.7.1. Структура доз облучения населения (в %).
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Характеристика радиоактивности окружающей среды
В целом по области гамма – фон не превышает естественного фона. Очагов
локального загрязнения или природных аномалий не обнаружено.
Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе
достаточно низки. Средняя объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном
воздухе в 2002 г составила по цезий-137 – 0,045 Е-5 Бк/м3; по стронций-90 –0,027 Е-5
Бк/м3
Таблица 1.7.1
год
Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе Бк/м3:
Цезий-137
Стронций-90
1998
0,048Е-5
0,028Е-5
1999
0,045Е-5
0,029Е-5
2001
0,044Е-5
0,025Е-5
2002
0,045 Е-5
0,027 Е-5
Анализ данных исследований воды хозяйственно – питьевого водоснабжения и
воды открытых водоемов показывает, что превышения гигиенических нормативов по
содержанию техногенных радионуклидов не зарегистрировано ни в одной из территории
области. Все пробы отвечают нормативным показателям общей альфа- и бета- активности.
Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов за 1998 – 2002 г.г.
Таблица 1.7.2
Годы

1998
1999
2000
2001
2002

Число исследованных проб
источников централизованного
водоснабжения
10
18
29
36
48

Число исследованных проб воды
в местах водопользования
11
19
27
31
30

В 2002 г в воде открытых водоемов суммарная альфа-активность составила 0,048
Бк/л; суммарная бета-активность - 0,079 Бк/л.
В воде источников питьевого водоснабжения суммарная альфа-активность – 0,02
Бк/л; суммарная бета-активность – 0,17 Бк/л.
Таблица 1.7.3
Год
Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л
общая альфа- активность
общая бета-активность
1998
0,054
0,6
1999
0,006
0,11
2000
0,05
0,092
2001
0,05
0,085
2002
0,048
0,079
Год
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Таблица 1.7.4
Удельная активность радионуклидов в воде
источников питьевого водоснабжения, Бк/л
общая альфа-активность
общая бета-активность
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Радиационная обстановка

1998
1999
2000
2001
2002

0,05
0,017
0,012
0,02
0,02

0,65
0,065
0,077
0,18
0,17

На территории Сахалинской области радиоактивное загрязнение почвы имеет
фоновые значения, обусловленные глобальными выпадениями.
Плотность загрязнения почвы в 2002 г составила в среднем по цезию-137- 0,07
кБк/м2 (макс 0,398; мин 0,021), по стронцию-90 - 0,051 кБк/м2 (макс 0,213; мин0,015).
Таблица 1.7.5
год
Плотность загрязнения почвы кБк/м2
Цезий-137
Стронций-90

2000
2001
2002

мин.
0,04
0,021
0,02

среднее
0,05
0,07
0,08

макс.
0,06
0,398
0,14

мин.
0,64
0,015
0,012

среднее
0,4
0,213
0,041

макс.
0,16
0,051
0,07

Облучение от природных источников ионизирующего излучения
Уровни облучения населения от природных источников ионизирующего излучения
определялись радиационной обстановкой в жилых, общественных и производственных
зданиях в которых население области проводит более 80% суток, и лабораторным
контролем за содержанием естественных радионуклидов в строительных материалах.
Осуществляемый контроль за содержанием радона в воздухе помещений
показывает , что в 100 % исследуемых эксплуатируемых и строящихся зданиях
эквивалентная равновесная объемная активность радона соответствует гигиеническим
нормативам. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона в
жилых и общественных зданиях по результатам исследования в 2002 г составила Бк/м 3 в
среднем 6,9 (мин. – 3,0; макс.- 80,4).
Измерения плотности потока радона из грунта проводятся так же на стадии
землеотвода. Но недостаточное аппаратурное обеспечение не позволяет проводить эти
исследования в масштабном объеме
.
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Часть I
Раздел 8

Влияние экологических факторов среды обитания
на здоровье населения.
Особые виды воздействия на окружающую среду
(по данным Федерального государственного учреждения «Центр

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сахалинской области»)
Гигиена населенных мест
Атмосферный воздух
Одним из важных факторов неблагоприятного влияния на здоровье человека
является загрязненный атмосферный воздух. Несмотря на общий спад объемов
промышленного производства, не отмечено адекватное снижение загрязнения атмосферы
населенных мест. Вместе с тем прослеживается устойчивая тенденция снижения
загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области.
Удельный вес проб атмосферного воздуха превышающих ПДК

Сахалин
Российская Федерация

1999г.
9,0
6,96

2000г.
13,4
6,28

2001г.
12,7
6,01

Таблица 1.8.1
2002г.
10,9
н/д

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области в 1995-2002 гг.
(по данным ЦГСЭН)
Таблица 1.8.2
РФ
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
#
19,07 14,82
12,1
90,1
13,39
#
#
Всего
21,20
19,00 14,82 12,14
9,01
13,39
12,72
10,95
Пыль
33,70
25,10 24,01 24,01
14,20
21,43
19,89
26,33
Сернистый 10,41
12,08 10,60
0,00
7,81
13,5
9,87
6,29
газ
Сероводоро 22,07
19,88
5,24
0,00
9,38
16,5
9,84
32,38
д
Окись
33,02
27,90 27,40
0,11
10,28
20,79
19,48
19,5
углерода
Окислы
15,20
14,34
6,29
0,00
6,64
5,24
11,83
6,57
азота
В течение 2002г. службой госсанэпиднадзора проведено исследований 3578 проб
атмосферного воздуха.
По сравнению с предыдущим годом увеличился удельный вес нестандартных проб
по содержанию в атмосферном воздухе пыли и сероводорода.
1. пыль-26,3% (2001г.-19,8%);
2. сероводород-32,3% (2001г.-9,8%,);
3. окись углерода-19,5% (2001г.-19,4%);
4. окислы азота-6,5% (2001г.-11,8%, РФ-10,05%);
5. сернистый газ-6,2% (2001г.-9,8%, РФ-2,97%).

110

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения
Особые виды воздействия на окружающую среду

Зарегистрированы 2 пробы более 5 ПДК (сернистого газа и окиси углерода в зоне
жилой застройки).
Уровень загрязнения на автомагистралях в зоне жилой застройки ниже, чем в
среднем по России. Данная ситуация достигнута в связи с упорядочением учета
автотранспорта, запрещение использование в области некоторых марок этилированного
бензина, ежегодное осуществление рейдовых проверок автотранспорта в рамках операции
―Чистый воздух‖.
Максимальные загрязнения выявлены по содержанию пыли на маршрутных и
стационарных постах (27,7% и 30,6% соответственно), сероводород (32,3%) на
стационарных постах, окись углерода (27,2%) на автомагистралях в зоне жилой застройки.
Кроме того, по сравнению с предыдущим годом возросла на вышеуказанных
местах концентрация пыли и сероводорода. Окись углерода на автомагистралях в зоне
жилой застройки снизилась от 36,2% до 27,2%.
Уровень загрязнения атмосферы в городе Южно-Сахалинске выше нормативных
показателей на всей территории. В летний период, при отсутствии выбросов из
отопительных котельных и уменьшение выбросов ТЭЦ-1 при неблагоприятных погодных
условиях (дождь) концентрация загрязнения увеличивается.
ЦГСЭН в Сахалинской области и Сахалинским УГМС начаты совместные
исследования за качеством атмосферного воздуха в г. Южно-Сахалинске.
Целью работ является проведение комплексного обследования состояния
загрязнения атмосферного воздуха для детального изучения особенностей и причин
высокого загрязнения, его влияния на здоровье населения и окружающую среду. В
результате полученных данных будут разработаны предложения для формирования
программы оздоровления воздушного бассейна в г. Южно-Сахалинске.
Водные объекты, водоснабжение и здоровье населения
В целях стабилизации ситуации с водоснабжением и водоотведением принята
региональная Программа "Обеспечение населения Сахалинской области питьевой водой",
которая финансируется с 1998 года, и утверждена законом Сахалинской области №258 от
13.06.2001г.
Ежегодно объем финансирования на улучшение водоснабжение увеличивается.
Всего выделено и освоено более 348 млн. руб. и 3660 тыс. долл. США.
В 6 районах области (Поронайском, Холмском, Смирныховском, Анивском,
Ногликском, Тымовском) приняты и утверждены муниципальные программы по
обеспечению населения питьевой водой.
Активизирована работа по вынесению вопросов о неудовлетворительном
водоснабжении населенных пунктов на уровне законодательной и исполнительной власти
области, муниципальных образований. В рамках реализации программы, центром
госсанэпиднадзора в Сахалинской области проводится систематический анализ
выполнения мероприятий, в том числе контроль за освоением выделенных финансовых
средств.
Проведена большая работа по организации контроля за качеством подаваемой
воды потребителям.
На базе испытательных лабораторных центров госсанэпиднадзора области
расширена номенклатура исследований питьевой воды. Освоены и внедрены методики
исследований в питьевой воде бора, ароматических углеводородов. Центры
госсанэпиднадзора проводят надзор и методическую помощь ведомственным
лабораториям жилищно – коммунального хозяйства.
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В результате проделанной работы удельный вес неудовлетворительных проб воды
в водоемах первой категории Сахалинской области по санитарно-химическим (13,24%;
РФ-28,21%2001г.) и бактериологическим показателям (6,2%; РФ-22,06%2001г.) ниже, чем
в среднем по России.
Однако в 2002г. по сравнению с 2001г. ухудшилось качество воды водоемов
первой категории по микробиологическим показателям от 5,0% до 6,2%, за счет
ухудшения качества воды в Холмском, Углегорском, Корсаковском, Долинском,
Макаровском районах.
Удельный вес неудовлетворительных проб воды в водоемах первой категории по
санитарно-химическим показателям в 2002г. по сравнению с 2001г. остался практически
на одном уровне от 14,0% до 13,24%. Ухудшилось качество воды в Поронайском,
Холмском, Углегорском районах.
На контроле санитарно-эпидемиологической службы Сахалинской области стоит
235 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (в 2001г.- 211 источников), в том
числе:
67 поверхностных (2001г.-70);
168 подземных (2001г.-141).
В целом по области отмечается стабильная динамика снижения (2000г.-36,7%,
2001г.-27,9%, 2002г.-22,9%) удельного веса источников, не отвечающих санитарным
требованиям. Вместе с тем, данный показатель значительно выше, чем среднероссийский,
в том числе и из-за отсутствия ЗСО. Из 235 источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения не отвечают нормативным требованиям 54 (22,9%), в том числе не
имеющих ЗСО - 49 (20,8%). Удельный вес поверхностных источников водоснабжения не
имеющих зон санитарной охраны ниже, чем в среднем по России (25,3%, РФ-37,7%
2001г).
Зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения
утверждены
соответствующими постановлениями глав муниципальных образований в 16 районах. Не
приняты постановления в Ногликском, Смирныховском, Холмском, Южно-Курильском
районах.
Отмечается стабильное снижение удельного веса неудовлетворительных проб по
микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения (ниже,
чем в Российской Федерации)(%):
Рис. 1.8.1. Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в
источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах Сахалинской области в
сравнении с среднероссийскими показателями
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Источники 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г
Сахалин
6,6
6,6
6,7
5,8
7,6
Российская н/д
н/д
9,7
9,36
9,0
Федерация

Таблица 1.8.3
2000г. 2001г. 2002г.
7,1
5,2
4,9
9,14
8,77
н/д

В источниках централизованного водоснабжения наблюдается стабильное
снижение удельного веса неудовлетворительных проб по санитарно-химическим
показателям (ниже, чем в Российской Федерации (%):
Таблица 1.8.4
источники
Сахалин
Российская
Федерация

1995г.
16,1
н/д

1996г.
32,6
н/д

1997г.
25,9
29,03

1998г.
32,2
28,98

1999г
28,2
28,71

2000г.
21
28,39

2001г.
19,3
29,71

2002г.
15,3
н/д

Удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим
микробиологическим показателям в источниках водоснабжения за период 2002 г.
Таблица 1.8.5
Территория

Микробиологиче
ские показатели

Сахалинская область
Поронайский
Ногликский
Углегорский
Смирныховский
Южно-Курильский
Невельский
Томаринский
Долинский
Макаровский

4,9
5,2
5,3
5,5
6
6,4
7,5
8,6
9
34,6

территория
Сахалинская область
Поронайский
Южно-Сахалинский
Долинский
Углегорский
Ногликский
#
#
#
#

и

Санитарнохимические
показатели
15,3
15,5
17,4
21,9
28,5
46
#
#
#
#

Водоотведение
На большинстве предприятий условия отведения вод не отвечают нормативным
требованиям правил охраны поверхностных вод и прибрежных вод морей. Практически
без очистки сбрасывают сточные воды в водные объекты города Поронайск, Макаров,
Долинск, Холмск, Невельск, Чехов, Томари, Красногорск, Улегорск, АлександровскСахалинский, Оха. Требуют расширения мощности очистных сооружений канализации
городов Южно-Сахалинск, Корсаков, Анива.
Для отдыха населения используются зоны рекреации: море и береговая полоса вдоль
уреза в Охинском, Ногликском, Макаровском, Углегорском, Томаринском, Холмском,
Долинском, Невельском, Корсаковском, Анивском, Александровск-Сахалинском районах.
Основной проблемой использования зон отдыха населения является отсутствие
решений органов местного самоуправления об установлении границ и размеров
рекреационных зон суши, включая воду водоемов. По этой причине сложно регулируется
режим хозяйственной деятельности в местах массового отдыха населения.
В течение последних трех лет снижается удельный вес неудовлетворительных проб
по микробиологическим показателям в водоемах второй категории. По санитарнохимическим показателям положение дел ухудшилось, увеличился удельный вес
неудовлетворительных проб от 17,4% (2001г.) до 27,8% (2002г.).
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Выше среднеобластного по микробиологическим показателям качество воды
водоемов второй категории в Макаровском, Ногликском, Александровск -Сахалинском
районах, в г.Южно-Сахалинске. Наихудший показатель в г. Южно-Сахалинске от 8,3% до
50,0%; в Александровск – Сахалинском районе от 71,4% до 86,3%.
Выше среднеобластного по санитарно-химическим показателям качество воды
водоемов второй категории в Холмском, Поронайском районах. Наихудшее положение
регистрируется в Холмском, Поронайском, Невельском районах.
Гигиена почвы
В 2002 году гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами
производства и потребления, а также бытовыми отходами продолжает оставаться острой.
Санитарно-химические показатели загрязнения почвы на всех исследуемых
территориях и селитебной зоне по Сахалинской области за период 2001 г.- 2002г.
Таблица 1.8.6
Количество взятых проб почвы

количество проб почвы, в которых
концентрации загрязняющих веществ
превышали ПДК

Ингредиенты

На всей
исследуемой
территории

В селитебной
зоне

На всей
исследуемой
территории

В селитебной
зоне

Годы
Тяжелые металлы
Свинец
Кадмий
ртуть
пестициды

2001/2002
309/306
147/153
141/153
21/0
60/87

2001/2002
198/192
95/96
93/96
10/0
11/26

2001/2002
21/4
3/4
0/0
0/0
0/0

2001/2002
12/3
2/3
0/0
0/0
0/0

В структуре загрязнения почвы преобладают тяжелые металлы и свинец. В 2002 г.
в сравнении с 2001 г. на всех исследуемых территориях наблюдалось снижение
содержания тяжелых металлов в 5,2 раза (19 %), а в селитебных зонах Сахалинской
области – в 4 раза (25%).
В 2002г. в сравнении с 2001 г. наблюдалось увеличение загрязнения в селитебной
зоне свинцом в 1,5 раза, на всех исследуемых территориях в 1,3 раза.
Оценивая статистические данные с 1998г. по 2001г. по санитарно-химическим
показателям почвы, отмечалось заметное снижение процента неудовлетворительных проб,
а в 2002 г. рост в 9 раз по сравнению с 2001 годом.
По микробиологическим показателям - стабильный рост нестандартных проб
продолжался до 2001 года. В 2002 г. процент неудовлетворительных проб снизился в 1,8
раз.
До 2001 года включительно загрязнения по санитарно-химическим показателям
выше среднеобластного регистрировались в Корсаковском (7,1%), Невельском (2,0%),
Тымовском (6,45%) районах. В 2002 году загрязнение по санитарно-химическим
показателям выше среднеобластного регистрировались в Ногликском районе (12,5 %), г.
Южно-Сахалинске (19,5%). В Корсаковском районе этот показатель снизился в 1,5 раза.
До 2001 года по микробиологическим показателям превышение среднеобластного
регистрировались в Поронайском (16,67%), Смирныховском (16,67%), Томаринском
(35,29%) районах, в г. Южно-Сахалинске (39,68%). В 2002 году загрязнение по
микробиологическим показателям выше среднеобластного в Александровск-Сахалинском
(50%), Томаринском (25%), Долинском (28,5%), Холмском (17,6%) районах.
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В последнее время санитарно – эпидемиологической службой активизирована
работа по надзору за отходами производства и потребления, в том числе за обращением
отходов ЛПУ.
Остро стоит проблема утилизации инфекционных отходов лечебнопрофилактических учреждений.
Несмотря на проводимую в области работу, вопросы обращения с отходами
медицинской деятельности решается крайне медленными темпами.
В 2002 г. в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям процент не
стандартных проб выше среднеобластного (8,7%) в Ногликском районе (12,5%), г. ЮжноСахалинске (22%). По микробиологическим показателям в селитебной зоне процент не
стандартных проб выше среднеобластного (7,9%) в Александровск-Сахалинском (50%),
Долинском (28,5%), Томаринском (25 %), Холмском (21,4%), Смирныховском (10%)
районах.
Химическая безопасность
На территории Сахалинской области предприятия, организации и учреждения разработчики и производители потенциально опасных химических и биологических
веществ отсутствуют.
Госсанэпидслужбой на протяжении 2002 года проводилась работа с
промышленными предприятиями, использующими ПОХ и БВ в процессе своей
производственной деятельности. Осуществлена сверка подконтрольных предприятий,
хранящих и используемых в технологии химические вещества, подлежащие регистрации.
Проведены обследования объектов, отправлены запросы и согласованы перечни
использующихся ПОХ и БВ. На ряде промышленных предприятий и в организациях
области используются и хранятся в небольших объемах следующие химические вещества:
кислота серная, кислота соляная, ацетон, йод, уайт спирит, кислота салициловая, кислота
азотная, различные компоненты буровых растворов. Все вышеперечисленные вещества
приобретаются организациями в пределах объемов, необходимых для использования на
непродолжительный период времени.
Использование пестицидов на территории области предусмотрено на предприятиях
сельскохозяйственного профиля, которые получили «Санитарные паспорта» на расходные
склады для хранения пестицидов на период 2002 – 2003 года.
В учреждениях, где не созданы условия для хранения пестицидов, применение их
регламентируется выдачей «Разовых разрешений на получение пестицидов» в день
обработки и однократного их использования. Специалистами центров ГСЭН определены
объемы химических веществ, цели использования, условия хранения и утилизации.
Учреждениями
государственной
санитарно-эпидемиологической
службой
Сахалинской области осуществляется надзор за соблюдением санитарных норм и правил,
в части условий и безопасности труда на 46 предприятиях агропромышленного
комплекса.
В целом на предприятиях агропромышленного комплекса отсутствуют проекты
«Нормативов образования и размещения отходов», за исключением областного центра.
Так, например на 7 предприятиях Поронайского района в результате производственной
деятельности образуются, в том числе отходы нефтепродуктов, металлолом,
автомобильные шины.
В ходе обследований предприятий агропромышленного комплекса проводились
лабораторно-инструментальные исследования вредных производственных факторов.
В Сахалинской области находится 27 складов ядохимикатов. На все склады
оформлены «Санитарные паспорта на право получения и хранения ядохимикатов».
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

115

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения
Особые виды воздействия на окружающую среду

На центральном складе ядохимикатов в г. Южно-Сахалинске обеспечена охрана,
проведено перезатаривание пришедших в негодность пестицидов, ядохимикатов и
минеральных удобрений в количестве около 40 тонн.
Инфекционные и паразитарные заболевания.
Общая заболеваемость всего взрослого населения в Сахалинской области примерно
на 34% выше аналогичного показателя по Российской Федерации. В 2002 году в
сравнении с 2001 годом уровень заболеваемости всего взрослого населения области
увеличился на 4,6 % и составил 76 337,35 на 100 тыс. населения.
Болезненность всего взрослого населения в 2002 году возросла на 6,85 % и
составила 139909,55 на 100 тыс. человек. В среднем в сравнении с показателем по
Российской Федерации болезненность взрослых в нашей области на 20 % больше.
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции
Эпидемиологическая обстановка по этой группе инфекций в Сахалинской области
в последние годы оценивается как - благополучная. Но с увеличением масштабов и
интенсивности освоения территорий, связанных с реализацией проектов по шельфу
Сахалина, на которых располагаются природные очаги, недостаточным объемом
профилактических и противоэпидемических мероприятий ситуация может резко
ухудшиться.
В структуре заболеваемости природно-очаговыми инфекциями в 2002 году 97,5 %
составила болезнь Лайма и 2,5 % - лептоспироз.
В течение последних четырех лет прослеживается тенденция роста заболеваемости
болезнью Лайма (от 0,32 на 100 тысяч населения в 1999 году, в 2001 г. - до 3,17, и в 2002
году - до13,2).
Такой рост заболеваемости объясняется улучшением качества клинико –
лабораторной диагностики, и, в конечном итоге, отражает истинную заболеваемость
клещевыми боррелиозами (болезнью Лайма) в Сахалинской области, которая в 2002 году
превысила средне российские показатели в 2,6 раза.
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Рис. 1.8.5 Динамика заболеваемости болезнью Лайма в Сахалинской области
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Высокая заболеваемость согласуется со значительным увеличением численности
таежного клеща в Александровск- Сахалинском районе с 13,6 в 2001 году до 70,8 экз.на
флаго/ час в 2002 г., по Югу Сахалина - с 8,4 в 2001г. до 30,8 в 2002 году.
Средняя зараженность клещей боррелиями по области составила 12,5%.
На этом фоне количество обращений населения в лечебно профилактические учреждения
после покуса клещом растет. Так, если в 1996 году было зарегистрировано только 52
обращения и из них госпитализировались с подозрением на «болезнь Лайма» - 6 человек,
то в 2001 г. – уже 384, из которых госпитализировано – 47(диагноз подтвержден у 19).
За эпидсезон 2002 года в лечебно профилактические учреждения области обратилось - 959
человек, у 78 из которых установлен и лабораторно подтвержден диагноз «болезнь
Лайма».
Таблица1.8.7
Годы

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Число обращений
Госпитализировано
Подтвержден диагноз:
б-нь Лайма
Заболеваемость на 100
тыс.населения

52
6
3

75
3
4

77
2
4

179
2
2

211
20
10

497
47
19

959
62
78

0,48

0,63

0,63

0,32

1,64

3,2

13,2

Ежегодно проводятся исследования сывороток крови людей, покусанных клещами
на наличие антител к боррелиям, и клещей на наличие в них возбудителей. В 2002 году на
клещевой боррелиоз исследовано – 242 сыворотки (74 с положительным результатом), 431
экз.таежного клеща ( 54 с положительным результатом).
Выше средне областного показателя (13,2 на 100 тыс.населения) заболеваемость в
Александровск-Сахалинском 76,3, Корсаковском 27,6, Ногликском 20,3 районах, городе
Южно-Сахалинске - 17,4. Ниже среднеобластного, но выше средне российского
показателя (5 на 100 тыс.) заболеваемость в Анивском, Курильском (12,9),Тымовском
(9,74), Холмском(9,1)и Долинском (6,25) районах.
При исследовании переносчиков методом иммуноферментного анализа на наличие
антигенного комплекса вируса клещевого энцефалита положительные находки
обнаружены в комарах Анивского, Невельского, Корсаковского районов и окрестностей
города Южно – Сахалинска, в клещах Долинского, Невельского, Тымовского районов, в
слепнях отловленных в Анивском и Корсаковском районах.

Особые виды воздействия на окружающую среду
По данным ЦГСЭН в 2002 году санитарно-эпидемиологическая обстановка в части
воздействия физических факторов как на производстве, так и в среде населенных мест
оставалась достаточно неблагоприятной. Среди физических факторов неионизирующей
природы наиболее важное значение в отношении влияния на здоровье населения имеет
акустический шум и электромагнитные излучения. Число объектов, потенциально
опасных с точки зрения воздействия физических факторов, прежде всего шума и
электромагнитных полей продолжает возрастать.
В 2002 г. специалистами рассмотрено проектов строительства, реконструкции,
технической документации - 49, из которых 10 первоначально были отклонены от
согласования. По сравнению с 2001 г. количество объектов, являющихся источниками
неблагоприятных физфакторов вводимых в эксплуатацию увеличилось по
виброакустическим параметрам на 20%, по электромагнитным полям в 4 раза. Проведена
паспортизация на 37 радиопередающих объектах связи. Процент паспортизированных
радиотехнических объектов увеличился и составил в 2002 г. 77%.
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В 2002 г. было проведено 40615 инструментальных исследований на 812
предприятиях области, из которых 2720 шума, 1045 вибрации, 1836 электромагнитного
излучения, 16411 микроклимата, 18603 освещенности. Проведены инструментальные
исследования по 13 жалобам.
По сравнению с 2001 г. количество инструментальных исследований физических
факторов по шуму, микроклимату и освещенности увеличилось на 10 - 15%, по другим
параметрам осталось на прежнем уровне.
Процент не соответствия замеров допустимым нормам по сравнению с 2001 г.
увеличился по параметрам микроклимата и электромагнитному излучению и составил по
уровню шума - 28%, вибрации - 26%, электромагнитному излучению - 11% (прирост 7%),
микроклимату - 30% (прирост 10%), освещенности - 26% (Рис.1.8.2.).
Наибольшее количество объектов, не отвечающих допустимым нормам по
параметрам физических факторов отмечается:
- по уровню шума – транспортные объекты 75%, промышленные 54%,
коммунальные 28,8%, пищевые 9,6%,
- по уровню электромагнитных полей – промышленные и коммунальные объекты
18%, транспортные 7,8%, детские 7%,
- по параметрам освещенности - транспортные объекты 56%, детские учреждения
40%, промышленные объекты 32%, пищевые 21%, коммунальные 11%.
- по параметрам микроклимата – детские учреждения 55,8%, промышленные
объекты 38%, коммунальные и транспорт 25%.
По результатам инструментальных обследований неблагоприятных физических
факторов устранено нарушений на 67 объектах, наложено штрафов 24, вынесено
постановлений о приостановлении работ на 37 объектах.
Уровень шума на территории жилой застройки продолжает возрастать в связи с
интенсификацией и организацией дорожного движения.
Строительство объездных дорог и рационализация движения транспорта,
применение шумозащитных оконных и дверных балконных блоков способствует
снижению шумовой нагрузки на население. Однако установка в жилых зданиях этих
блоков сдерживается их высокой стоимостью.
Жалобы населения вызывает и работа предприятий малого бизнеса,
расположенных в жилых домах. Шумы, проникающие в жилые помещения от
деятельности ночных кафе, холодильного оборудования превышают допустимые уровни
на 5 – 10 дБ для ночного времени, что вызывает обоснованные жалобы граждан,
проживающих в этих домах.
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Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения
Особые виды воздействия на окружающую среду

Акустический шум
Таблица 1.8.8
Из них не отвечают
санитарным правилам,
превышение ПДУ
Территория жи-лой застройки
1998
91
43
вблизи промыш-ленных
1999
103
57
предпри-ятий
2000
166
80
2001
143
78
2002
151
79
Территория жи-лой застройки
1998
55
55
вблизи автомаги-стралей,
1999
54
44
желез-ных дорог
2000
58
51
2001
58
48
2002
63
49
Территория жи-лой застройки
1998
6
1
вблизи аэропор-тов
1999
6
1
2000
6
1
2001
6
1
2002
12
1
Прочие объекты
1998
148
81
1999
162
91
2000
221
108
2001
376
69
2002
402
77
В связи с внедрением новых систем мобильной связи, появлением новых станций
радио – телевещания, увеличением числа персональных компьютеров, общее число
источников ЭМП продолжает возрастать.
В области растет число пользователей персональных компьютеров, среди которых
значительный процент занимают дети и подростки. В 2002 г 20,4% рабочих мест в
учебных компьютерных классах не соответствовало санитарно – эпидемиологическим
требованиям. В 2002 г. из всех обследованных классов информатики 26% не
соответствовали санитарно – эпидемиологическим требованиям.
Санитарный надзор за передающими радиотехническими объектами проводится с
проведением инструментальных методов исследования и оформлением санитарного паспорта на объект. В 2002 году проведены обследования с последующим оформлением
санитарно - эпидемиологических паспортов на 28 объектах.
Количество объектов - источников ЭМИ РЧ
с суммарной мощностью более 200 Вт на территории области
Таблица 1.8.9
Наименование объектов

Суммарная
мощность
передатчико
в
Вт

200-300
300-500
500-1000
Более
1000

Период

Всего
объектов

Принадлежность (назначение) объекта

Веща
ние

Связь

1
10
1
8

37
8
16
20

РЛС

8

Други
е

6
8

Всего

В зоне
застрой
ки

Наличие
санитарн
озащитной
зоны

6
18
22
44

5
15
12
19

2
13
7
44

Наличие.
зоны
ограниче
н
застройки

30
15
12
44
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Часть I.
Раздел 9.

Климатические и другие особенности года.
Стихийные бедствия

Информация представлена по материалам наблюдений Сахалинского
территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Зимняя межень.
Зима 2001-2002 года в температурном отношении была теплой, положительная
аномалия среднемесячной температуры воздуха в январе и феврале составила 3,5-6,2
градуса. Осадков, в основном, выпало в пределах обычного, в отдельных районах
восточного побережья - больше нормы на 20-50%.
Минимальные за зиму расходы воды на большинстве рек Сахалина наблюдались
в феврале-марте, что в пределах нормы.
Зимний сток составил 0,06-2,2 от нормы. Сток в верховьях реки Тымь был ниже
нормы, а в низовьях и притоках реки Тымь – в пределах и выше нормы; на реках
Смирныховского, Поронайского и Макаровского районах – ниже нормы; а на реках
крайнего юга – в пределах нормы.
Весеннее половодье.
Март – май повсеместно выдался теплым, в марте положительная аномалия
температуры воздуха составила 0,5-1,5 градуса, в апреле и мае – 1,7-5,1 градуса. Осадков в
апреле выпало в 1,5-2,3 раза больше нормы, в марте и мае – меньше обычного на 30-60%.
Максимальные запасы воды в снеге наблюдались, в основном, во второй
половине марта и отмечались, а пределах средних многолетних значений, в бассейне реки
Лютога - больше нормы на 40-65 %.
Наибольшая толщина льда на большинстве рек Сахалина составила 60-90 см, что
в пределах средних многолетних значений и меньше на 10-25 см.
В 2002 году половодье на реках юга Сахалина началось в конце марта – первой
половины апреля, на реках севера – 15-25 апреля, что раньше нормы на 3-10 дней.
Вскрытие рек южных районов острова наблюдалось 5-15, центральных – 15-25
апреля, северных – в конце апреля – начале мая, что повсеместно раньше
среднемноголетних дат на 2-8, прошлогодних – на 5-15 дней. При вскрытие на отдельных
реках отмечались заторы льда с незначительными подъемами уровней воды. В нижнем
течении реки Тымь, при вскрытии, наблюдался подъем более чем на 4 метра, отмечался
выход воды на пойму, была затоплена нижняя часть поселка Ныш.
Максимальные за половодье уровни на реках южных и Александровского
районов прошли 24-25 апреля, что раньше обычных сроков на 15-22 дня, на реках
остальных районов – 15-15 мая, что раньше нормы на 3-5 дней.
Наивысшие уровни на большинстве рек острова наблюдались в пределах
среднемноголетних значений и выше на 20-80 см. По сравнению с прошлым годом,
максимумы половодья этого года, отмечались в его пределах и выше на 30-90 см, на реках
Углегорского и Макаровского районов –ниже на 40-80 см.
Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными
составила 0,7-2,4 метра, на реках Тымь, Большая Александровка, Найба и Лопатинка –
2,4-4,0 метра.
В период прохождения наивысших уровней повсеместно наблюдались
неблагоприятные явления с выходами воды на пойму, небольшим затоплением
хозяйственных объектов и отдельных населенных пунктов.
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Закончилось весеннее половодье на реках южных районов Сахалина в первой
декаде июня, центральных и северных районов – в конце июня – начале июля, что, в
основном, раньше обычных сроков на 5-15 дней. Продолжительность половодья на
большинстве рек составила 60-70 дней, что короче обычного на 5-10 дней.
Летняя межень.
Лето в 2002 году выдалось аномально холодным и дождливым. Отрицательная
аномалия температуры воздуха в июне и июле составила 0,1-2,1 градуса, в августе 1,5-3,1
градуса. Большое количество осадков по всей территории Сахалина выпало в первой
половине лета. Осадков за лето повсеместно выпало в 1,5 - 2,7 раза больше обычного.
Низкое стояние уровней в летний период наблюдалось на всех реках сразу же
после окончания весеннего половодья, т.е. со второй декады июня до середины июля.
Повсеместно маловодье было в пределах нормы и выше.
Дождевые паводки.
Прошедшие в летне-осенний период дождевые паводки по рекам:
северного района в октябре были ниже нормы;
центрального района в сентябре – выше нормы;
на большинстве рек южных районов 2-3 сентября в связи со смещением тайфуна
«Руса», когда выпало 35-108 мм, что составило 35-50, в Невельском, Холмском и
Анивском районах – 80-90 % месячной нормы осадков, наблюдались дождевые паводки с
высотой подъема уровней воды на 1,0-2,5 метра, на реке Лопатинка – 4,5 метра.
На реках Анивского и Невельского районов максимальные уровни превысили
критические значения на 70-190 см и имели повторяемость 1 раз в 18-20 лет.
В Невельском и Анивском районах вода выходила на пойму слоем от 0,5-2,0
метра, были затоплены жилые дома и хозяйственные объекты (водозаборы,
трансформаторные подстанции) в отдельных населенных пунктах.
Стихийные бедствия.
1. С 11-16 июля: южные районы Сахалина. Тайфун «Чатаан». Продолжительные
дожди, за период выпало 100 -176 мм (140-176 % месячной нормы), подъемы уровней
воды в реках на 50-170 см, в Макаровском, Невельском районах сели, оползни.
2. 2 сентября: южная часть Сахалина, Тайфун «Руса». Сильные дожди,
количество осадков за период 30-108 мм (50-90% нормы). Дождевые паводки на реках,
подъемы уровней воды на 100-250 см, в Невельском районе на 450 см, выход воды на
пойму. В Невельском районе сход 8 селей общим объемом 140 куб. метра. Отсутствовал
проезд на автодорогах. Подтоплены 449 жилых дома, 1 разрушен, 3 повреждено.
Отселены 371 человек.
3. 2 октября: южная часть Сахалина. Тайфун «Хигос». Сильные дожди, за
период выпало 58-134 мм (53-129 % месячной нормы). Ветер 20-26 м/сек, на побережьях
до 32 м/сек. Повреждено 43 ЛЭП, полностью нарушено энергоснабжение в 20 населенных
пунктах, связь - в 4. Размыта автодорога севернее города Макарова. В Южно-Сахалинске
повалено около 1000 деревьев, ими повреждено 4 автомобиля. Массовые обрывы
проводов. Ущерб по данным МЧС составил 20 млн. руб.
4. 27-28 октября: южные районы Сахалина. Смещение циклона с Японского
моря. Сильные осадки, за период выпало 39-79 мм (46-76 % месячной нормы). Ветер 2025 м/сек, отложение мокрого снега 30-51 мм, подъемы уровней воды на реках на 50150см. Повреждено 5 ЛЭП, в 9 населенных пунктах полностью нарушено
энергоснабжение, в 6 – связь. В Долинском районе подмыты 3 моста, повреждены кровли
15 домов, подтоплены дома, сельскохозяйственные угодья.
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5. 2-3 ноября: Сахалин, Курильские острова. Смещение циклона с Японского
моря.. Сильный снег, на крайнем юге с дождем, за период выпало 35-122 мм осадков (3080 % месячной нормы, в центральной части 120-230 %). Отложение мокрого снега, метели
при ветре 25-30 м/сек, в Курильске порывы 45 м/сек. Нарушено энергоснабжение в 32
населенных пунктах, связь – в 10. Отсутствовало движение на автодороге ПервомайскОкружное. Не ходили паромы по маршруту Холмск - Ванино. В Курильске повреждены
крыши 10 домов, выведены из строя опоры ЛЭП. Ущерб по данным МЧС – 40 млн. руб.
6. 8-10 ноября: Сахалин, Курильские острова. Смещение циклона с Японского
моря. Сильный дождь, на севере Сахалина сильный снег, за период выпало 20-83мм (20-50
% месячной нормы). Отложение мокрого снега, метели при ветре 15-20, на побережье
Сахалина и Курильских островах до 28 м/сек. На севере Сахалина занесены все дороги,
многочисленные обрывы ЛЭП, перебои энергоснабжения. В Охинском районе пропали
три человека, выехавшие на вездеходе. Ущерб по данным МЧС – 20 млн. руб.
7. 26-28 ноября: юг Сахалина. Смещение серии циклонов на юг Охотского моря..
Сильный снег, на крайнем юге с дождем, за период выпало 30-51 мм осадков (50-79 %
месячной нормы). Отложение мокрого снега до 45 мм. Метели при ветре 20-25 м/сек.
Повреждено 21 ЛЭП различной мощности, нарушено электроснабжение в 12 населенных
пунктах. Более суток не работали паромная переправа Ванино-Холмск и аэропорт ЮжноСахалинск. Ущерб по данным МЧС составил около 15 млн. руб.
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Часть 2.

-

-

Особо охраняемые природные территории

По состоянию на 01.01.2003г. особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Сахалинской области занимают общую площадь 929,9 тыс. га, что составляет 10,7 %
территории, в том числе федерального значения 169772 га (2%). На территории области
существуют:
- Государственных природных заповедников - 2;
- заказник федерального значения - 1;
- природный парк - 1;
- биологических заказников - 9;
- комплексный заказник – 1;
- научный заказник - 1;
- лечебно оздоровительная территория - 1
- памятников природы - 48.
- ботанический сад - 1
В Сахалинской области с 2000 года существует Кадастр особо охраняемых
природных территорий, который, в настоящее время, ведет Управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области.
В 2002 году в Сахалинской области была продолжена работа по оптимизации системы
особо охраняемых природных территорий. В соответствии с Законом Российской
Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Сахалинской
области «О развитии особо охраняемых природных территорий Сахалинской области»
были разработаны и утверждены постановлением администрации Сахалинской области от
20.12.2002. № 149-па новые положения о государственных природных биологических
заказниках областного значения «Северный», «Тундровый», «Александровский»,
«Красногорский», «Изюбровый», «Озеро Добрецкое», «Островной», оптимизированы их
охранный режим и границы.
В связи с истечением установленного срока действия охранного режима
государственного охотничьего заказника областного значения «Полуостров Крильон» и
выполнением этой особо охраняемой природной территорией возложенных на нее задач,
распоряжением администрации Сахалинской области от 24.11.2002. № 716-ра его статус
был аннулирован.
Изменены границы и установлен новый режим охраны памятника природы «Лунский
залив», утвержденные постановлением администрации Сахалинской области «Об уточнении
границ и режима памятника природы регионального значения «Лунский залив» от
25.07.02г. № 86-па.
Постановлением администрации Сахалинской области «О внесении изменений и
дополнений в постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.96 №53 «Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения
Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году» от 02.07.02г. № 75-па
были внесены изменения в режим охраны памятника природы «Лагуна Буссе».
Результатом работы по оптимизации сети особо охраняемых природных
территорий Сахалинской области стало увеличение их общей площади на 17428,9 га.
(рис.1, табл.1.).
Система ООПТ Сахалинской области нуждается в дальнейшем развитии и
совершенствовании. В связи с интенсивным хозяйственным освоением некоторых крайне
уязвимых районов Сахалинской области, в ближайшие годы, необходимо создать
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несколько новых охраняемых территорий, на участках старовозрастных лесов и в местах
обитания редких и исчезающих видов животных и растений.
-

До сих пор, в мировой практике, не существует технологий по рекультивации
заболоченных земель и нет приемлемых способов их очистки от нефтяного загрязнения в
случае разлива, поэтому эти территории в районах, где имеются нефтепромыслы,
являются приоритетным для охраны и создания ООПТ. Кроме того, районы побережья,
прилежащие к участкам нефтедобычи, являются местом обитания животных занесенных в
Красную книгу Всемирного Союза Охраны Природы (IUCN) и в Красную книгу России
белоплечего орлана, орлана-белохвоста, охотского улита, сахалинского подвида
чернозобика, алеутской крачки, скопы и др.. Неоднократно предлагал включить
некоторые водно-болотные угодья Сахалина, отвечающие критериям водно-болотных
угодий международного значения в Рамсарскую Конвенцию. Это заливы северовосточного побережья Сахалина, участок северо-западного побережья от залива Виахту
до долины реки Теньги, бухта Лососей в заливе Анива, озеро Невское с прилегающей
системой озер и рек.
В последние годы обсуждается вопрос о необходимости создания в акватории
Охотского моря, прилежащей к северо-восточному побережью острова Сахалин в районе
заливов Пильтун и Чайво морского заказника федерального значения для охраны
единственного известного места летнего нагула охотско-корейской популяции серого кита
занесенной в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.
Необходимо также включить территории госзаповедника «Курильский», заказника
«Малые Курилы», заповедника областного значения «Остров Уруп» в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Эта инициатива была поддержана губернатором
Сахалинской области И.П.Фархутдиновым.
В составе администрации Сахалинской области отсутствует специализированное
подразделение осуществляющее полномочия администрации в области охраны
окружающей среды, в том числе управление и контроль за функционированием
заказников и памятников природы регионального значения. Для управления природным
парком «Остров Монерон» создано государственное природоохранное учреждение
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«Сахалинский областной природный парк «Остров Монерон», однако сотрудники этого
учреждения не наделены полномочиями государственных инспекторов и, в настоящее
время, не могут эффективно выполнять функции охраны этой особо охраняемой
природной территории. Контроль за функционированием заказников регионального
значения и за соблюдением природоохранного законодательства на их территории
осуществляется инспекторским составом специально уполномоченных государственных
органов в области охраны окружающей среды, в ведении которых эти заказники
находятся (Сахалинохотуправления и УПР по Сахалинской области). Контроль за
соблюдением природоохранного законодательства и охранного режима на территории
памятников
природы
также
осуществляют
инспекторы
природоохранных
контролирующих органов, в пределах своей компетенции.
Наиболее эффективно организована охрана заказников, находящихся в ведении
Сахалинохотуправления и УПР по Сахалинской области. За 2002 год инспекторами
Сахалинохотуправления составлено 200 протоколов по фактам нарушения режима
заказников, находящихся в их ведении, инспекторами лесхозов УПР по Сахалинской
области сотавлено10 протоколов и взыскано 0,68 тыс. рублей штрафов за нарушения
режима особо охраняемых природных территорий. Службой государственного контроля в
сфере природопользования и экологической безопасности УПР по Сахалинской области
выполнено 13 проверок соблюдения природоохранного режима памятников природы,
выданы 13 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Из средств Целевого бюджетного экологического фонда Сахалинской области на
обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения было выделено 1079,2 тыс. рублей.

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

125

Особо охраняемые природные территории

Таблица 2.1
Соотношение особо охраняемых природных территорий и площади административно-территориальных
образований Сахалинской области

природные
парки

биологические
заказники

научные
заказники

Лечебнооздоровительные
местности, курорты

комплексный
заказник

Памятники
Природы

Ботанические сады

Охинский

1481587

-

-

-

326046

-

-

-

29585

-

355631

24

Ногликский

1129480

-

-

-

65800

-

-

-

21664

-

87464

7,7

Тымовский

477736
631268

-

-

-

24600
-

-

-

-

400
-

-

25000
-

5,2
0

Углегорский
Смирныховский
Макаровский

396555
1045743
214843

-

-

-

45732

-

-

67646
-

2069
600
1629.3

-

Поронайский

728427

56694

-

-

-

-

-

-

28.3

-

Томаринский
Холмский
Невельский

316933
244156
227904
144540

-

-

1560,4

5700
9413,7
-

-

-

-

1187
3061
614
519

-

2069
68246
47361,3
56722,3 в т.ч.
федеральных 56694
6887
12474,7
614
2079,4

0,5
6,52
22
7,8
7,8
2,2
5,1
0,3
1,44

Анивский

268480

-

-

-

-

-

-

-

303

-

Корсаковский

262358

-

-

-

3751,2

-

2713

-

36121

-

303
42585,2, в т.ч.
федеральных 2713

0,11
16,2, в т.ч.
федеральных - 1

185609

65365

45000

-

-

-

-

-

30001,6

-

Курильский
Северо-Курильский

514588
350124

-

-

-

80018
-

20

-

-

-

-

140366,6 в т. ч.
федеральных
110365
80018
20

75,6 в т.ч.
федеральных 59,5
15,5
0,01

г.Южно-Сахалинск

89827

-

-

-

-

-

-

-

2088

40,3

2128,3

2,4

40,3

929969,8 в т.ч.
федеральных 169772

10,7, в т.ч.
федеральных 2

АлександровскСахалинский

Долинский

Площадь
территории
( га)

заказники
федерального
значения

Площади ООПТ (га)
заповедники

Административно-территориальные
образования
Сахалинской
области

Южно-Курильский

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
8710158
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122059

45000

1560,4

561060,9

20

2713

67646

129870,2
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Государственный природный заповедник "Курильский"
Расположен на территории Южно-Курильского района Сахалинской области.
Заповедник учрежден Постановлением Совмина РСФСР от 10.02.84 г. № 47 и образован
Приказом Главохоты РСФСР от 23.02.84 г. № 46.
Заповедник «Курильский» расположен в Южно-Курильском районе Сахалинской
области на острове Кунашир и прилегающих к нему островах Малой Курильской гряды
(Демина, Осколки (Лисьи, Шишки; скалы Пещерная, Парус, Свеча, Кира) общей
площадью 65,365,0 га и площадью охранных зон 41,465,0 (без морской акватории).
Администрациязаповедника расположена в пгт. Южно-Курильск.
Заповеднику административно подчинен Государственный республиканский
зоологический заказник «Малые Курилы» (о-ва Малой Курильской гряды).
Остров Кунашир самый южный остров Большой Курильской гряды, отделен от
Японии нешироким проливом. Остров вытянут в направлении с юго-запада на северовосток на 123 км. В северной части остров расширяется до 30 км, а местами сужается до 4
км.
На территории заповедника «Курильский» и его охранных зон имеются
археологические и этнографические памятники (стоянки древнего человека, айнские
поселения), которые выявлены на следующих территориях:
о. Кунашир - п.Алехино, оз. Песчаное, пп.Серноводск, Третьяково, Головнино,
Урвитово, оз.Лесное, пп.Докучаево, Тятино, Некрасово, оз.Длинное.
о.Шикотан - п. Малокурильское, бухта Крабовая, бух. Звездная, бух. Дельфин,
бух.Димитрова, бух.Церковная, мыс Край Света.
о.Зеленый - пп.Глушково, Вальтоново, Капустино.
о.Юрий - бух.Безымянная, бух.Песчаная, бух.Широкая, бух.Луговая, бух.Всехлова.
Рельеф. Гористый характер рельефа определяется вулканическими сооружениями.
Основу Тятинского лесничества составляет уникальный вулканический хребет Докучаева
(вершины 900- 1180 м над уровнем моря), в наиболее высокой своей части
завершающийся на севере вулканом Руруй (1486 м). Наивысшая точка острова - вулкан
Тятя (1819 м), это второй по величине вулкан Курильских островов. Севернее вулкана
Тятя расположен полуостров Ловцова. От основной части острова он отделен низким
Кругловским перешейком. Рельеф полуострова холмистый.
Основу Алехинского лесничества на территории заповедника составляет кальдера
вулкана Головнина (541 м) с примыкающим к ней с севера перешейком Серноводский,
большую часть которого занимает оз.Песчаное. Рельеф этой части острова более
сглаженный, с мягкими очертаниями склонов невысоких сопок.
Почвы. Почвы дерновые и глеево-болотные. Под лесной растительностью
подзолистые почвы отсутствуют. Почвы вулканического происхождения, в разрезах
обычны отмечаются погребенные гумусовые горизонты. Основополагающее значение в
формированиии почвогрунтов имеют вулканические пеплы.
Климат морской муссонный. Характеризуется относительно теплой зимой и
прохладным летом с большим количеством туманных дней.
Воды. Гидрографическая сеть очень развита. Реки в основном горные, небольшие,
протяженностью до 20 км. Многие из них являются нерестовыми. Самая крупная река
острова Кунашир и на территории заповедника - р.Тятина. Весной уровень рек
повышается незначительно.
Многочисленны проявления минеральных, особенно термальных вод,
разнообразных по температуре, химическому и газовому составу. В пределах заповедника
и его охранных зон находятся источники Нескученские, Третьяковские, Столбовские,
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Алехинские и гидросольфатары вулкана Головнина.
Озера - кальдерные, кратерные, лавопрудные, лагунные. Самое большое по
площади озеро на острове и в заповеднике - оз.Песчаное (7,14 км2) лагунного
происхождения. В кальдере вулкана Головнина расположены два минерализованных
озера- оз.Горячее (3,09 км2) и Кипящее (0,03 км2), самые глубокие на острове- более 70 м
и более 30 м глубиной соответственно.
Перечень уникальных природных объектов заповедника.












Кальдера вулкана Головнина.
Вулкан Тятя.
Водопад Птичий.
Река Птичья.
Группа нерестовых рек Тятина, Саратовка, Ночка.
Нескученские источники.
Биотопический комплекс широколиственных лесов р-на Алехино.
Смешанные и широколиственные леса в р-не р. Водопадная-р.Светлая (плантации
лимонника китайского).
Самая северная в мире популяция дикой магнолии.
Островная популяция рыбного филина.
мыс Столбчатый (охранная зона).
Краснокнижные виды растений и животных

Из 1045 сосудистых растений острова Кунашир в заповеднике отмечены 787 .
Из занесенных в Красные книги (МСОП и Российской Федерации) на территории
заповедника «Курильский» и его охранных зон встречается 43 вида, включая мхи, грибы и
лишайники.
Из млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на
территории заповедника встречаются 3 вида- курильский калан, курильский тюлень
(антур) и сивуч.
Акклиматизированная европейская норка -редкий вид (в книге «Редкие животные
Дальнего Востока»).
Из видов птиц, которые были отмечены на острове Кунашир и на территории
заповедника, в Красную книгу включен 31 вид.
Два вида рептилий, распространенные в России только на Кунашире, внесены в
Красную книгу: дальневосточный сцинк и японский полоз.
Кроме того, из беспозвоночных - пестрая афродита («морская мышь»), крабоид
Дерюгина, морщинистокрылая жужелица и, видимо, несколько видов жемчужниц (по
двустворчатым моллюскам данные уточняются).
История заповедника и основных научных исследований.
Вопрос о создании заповедника на Курильских островах и на Сахалине обсуждался
еще в 40-е годы в связи с необходимостью охраны морских котиков и каланов, а также для
сохранения уникальной флоры Южных Курил.
В 1975 г. при участии сотрудников ЦНИЛ Главохоты РСФСР было проведено
биолого-экономическое обследование Южно-Курильского района и в 1976 г. составлен
проект организации государственного заповедника «Курильский» общей площадью 82
947 га.
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В 1982 г. были проведены дополнительные обследования островов, в результате
которых были уточнены и изменены границы будущего заповедника в связи с новым
отводом земельных участков и возросшим в целом освоением Курильских островов. 1984
г. является годом образования заповедника «Курильский».
Основные научные исследования, проводимые заповедником
В 1984-85 гг. проводились мероприятия по акклиматизации европейской норки.
Интродукция проводилась сотрудниками СО АН СССР Д.В.Терновским, Ю.Г.Терновской,
сотрудниками лаборатории зоологии СахНИИ В.Г.Вороновым, Г.А.Вороновым,
А.М.Басарукиным при участии сотрудников заповедника.
В 1984-1994гг. -работы по инвентаризации и обследованию водоемов территории
заповедника и его охранных зон. (М.В.Горлач, Соков Д.В.)
В 1984-1994гг. проводились работы по изучению видового состава, динамики
численности и экологии мелких млекопитающих Кунашира и островов Малой гряды.
(Е.М.Григорьев).
В 1984-1995гг. проводились работы по орнитологии - учеты численности, изучение
видового состава, мест гнездования. (к.б.н.Г.К.Иванов, О.Ю.Анисимова)
1986-1991гг. исследования редких видов авифауны (М.Б.Дыхан, О.Ю.Анисимова
А.А.Кислейко)
1986-1991гг. флористические исследования высших растений, инвентаризация
флоры, учеты редких видов растений, гербарий (А.П.Берзан).
1987-1989гг.- исследования амфибий и рептилий. (А.Г.Труберг)
1987-1999гг.-дендрологические, фитоценологические исследования, программа по
сохранению редких видов «Магнолия» (к.с-х.н. А.Г.Савченко).
1987-1995гг.- календарь природы, фенологические исследования (А.Г.Савченко,
А.В.Сташкевич).
1989-1994гг фаунистические исследования мелких млекопитающих (систематика,
распространение, динамика численности) (И.А.Неведомская).
1991-1994гг. Инвентаризация фауны грибов. (О.И.Ризнич)
1991-1993гг. Изучение биологии бурого медведя. (А.П.Берзан).
1992-1994гг. Паразитологические исследования ихтиофауны. (Н.А.Еременко)
1993-1995гг. Изучение биологии рыбного филина. (А.П.Берзан).
1996-1999гг. Фенология растительных сообществ. Календарь природы.
(Н.А.Еременко).
1997-1999гг. Комплексные исследования сезонной динамики растительности,
разработка и апробация методики и организация мониторинга природной
пожароопасности растительного покрова в заповедниках. (А.Г.Савченко, по гранту ГЭФ)
1997-1999гг.- Комплексные исследования морских млекопитающих южных
Курильских островов и разработка мероприятий по их охране. (Д.В.Соков,
И.А.Неведомская, Н.А.Еременко – по гранту ГЭФ).
В 2000 году подготовлены следующие публикации:
Научные статьи в иностранных журналах:
1. M.A.Iwasa, Y.Utsumi, K.Nakata, I.V.Kartavtseva, I.A.Nevedomskaya, N.Kondo and
H.Suzuki. Geographic Patterns of Cytochrome b and Sry Gene Lineages in the Gray Red-Backed
Vole Clethrionomys rufocanus from Far East Asia Including Sakhalin and Hokkaido. Zoological
science 17:477-484 (2000). Zoological Society of Japan
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Научные статьи в региональных журналах:
1. И.А.Неведомская, Н.А.Еременко. Курильский государственный заповедник//
Вестник Дальневосточного отделения РАН, №1 (89). Владивосток, 2000. С.39-49.
Научные статьи и тезисы в специализированных общероссийских
сборниках·:
1. Еременко Н.А. Разница сроков развития некоторых видов растений на
тихоокеанской и охотоморской сторонах острова Кунашир (Южные Курильские
острова)//Растения муссонного климата. Тезисы 2-й международной конференции.
Владивосток: Дальнаука, 2000. С.76-77.
2. И.А.Неведомская, Н.А. Еременко, Д.В. Соков. Характеристика лежбищ,
предпочитаемых различными видами морских млекопитающих не территории ЮжноКурильского района. //Морские млекопитающие Голарктики. Материалы международной
конференции. Архангельск, 2000. С.284-289.
3. Д.В. Соков, И.А.Неведомская, Н.А. Еременко. Современное состояние
популяций ластоногих и калана Южных Курильских островов.// Морские млекопитающие
Голарктики. Материалы международной конференции. Архангельск, 2000. С.354-358.
В региональных сборниках:
1. Григорьев Е.М. Итоги наблюдений за численностью землероек-бурозубок на
о.Кунашир.\\ Сборник по результатам наблюдений за многолетним рядам, Владивосток,
2000
2. Еременко Н.А. Даты наступления и длительность сезонов и подсезонов на
тихоокеанской стороне острова Кунашир (Южные Курильские острова) за период 1988 –
1999 гг. и методика их определения. \\ Там же, Владивосток, 2000.
3. Баркалов В.Ю. Еременко Н.А. Сосудистые растения заповедника «Курильский»
и острова Кунашир (Южные Курилы)// Научные труды государственного природного
заповедника «Присурский». Изд-во:Чебоксары-Атрат, 2000. С.29 – 32.
4. Неведомская И.А. Роль природных охраняемых территорий в формировании
нового типа экологического сознания.// Экология и рациональное природопользование на
рубеже веков. Итоги и перспективы. Материалы научной конференции - Томск, 2000.
С.80-82.
В 2001 году новых публикаций не было.
В настоящее время ведутся работы по изучению рыбного филина, занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, в районах
распространения сотрудниками заповедника построены искусственные гнезда.
Научный профиль заповедника предполагает изучение естественного хода
процессов в природных комплексах заповедника под влиянием современного вулканизма.
Сохранение в естественном состоянии наиболее типичных для Южных Курильских
островов участков природы с ее естественной растительностью и животными.
Заповедник имеет исключительно богатые возможности по фото-видеосъемке
растений и животных, посещению вулканов, водопадов, горячих источников, фумарол,
морских побережий, темнохвойных, смешанных и широколиственных лесов с лианами и
бамбуком, густыми зарослями высокотравья:
 Кальдера вулкана Головнина (минерализованные озера, фумаролы, выходы
горячих источников)
 Мыс Столбчатый. Уникальные геологические образования. Экологическая тропа
по смешанному лесу с лианами. Горячие источники «Столбовские».
 Полуостров Весловский (место гнездования японского журавля).
 Вулкан Тятя. (Шлаковые поля. Знакомство с альпийской растительностью)
 Долины крупнейших нерестовых рек острова -р. Филатовка, р.Камышевая,
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р.Саратовка, р. Тятина (хвойный, смешанный лес, речные террасы, высокотравье, места
обитания рыбного филина, медвежьи тропы, японское кладбище).
 Мыс Гиммерлинга (вблизи о.Рогачева с птичьими колониями, лежбище тюленяларги).
Растительный и животный мир
Флора. По данным последних учетнных работ флора заповедника и его охранных
зон насчитывает 787 видов высших растений, представленных 125 семействами, 414
родами.
Одной из характерных особенностей флоры Кунашира является крайне малое, по
сравнению с другими островами, достаточно удаленными от материка, число эндемиков.
Другая характерная черта - редкая встречаемость большинства видов.
Среди фоновых ландшафтных видов следует выделить бамбучник, кедровый
стланик, пихту сахалинскую, ель аянскую, каменную березу, шиповник морщинистый,
рейнутрию сахалинскую (горец сахалинский), лабазник камчатский.
В целом, по характеру растительного покрова и распространению отдельных видов,
остров Кунашир относится к Южно-Курильскому району Южно-Курильско-Хоккайдского
округа Сахалино-Хоккайдской провинции Восточноазиатской флористической области.
Флора Кунашира в основе является производной двух флористических центров –
Берингийского и Японского. Это район темнохвойных и смешанных лесов с большим
количеством южных элементов и двумя подрайонами: подрайон широколиственных
лесов- южная часть острова- Алехинское лесничество, подрайон темнохвойных лесов остальная часть Кунашира- Тятинское лесничество. Здесь проходит северная граница
распространения магнолии обратояйцевидной, дуба зубчатого, березы Максимовича, ели
Глена, сирени амурской, рододендрона Чоносского, ясеня маньчжурского, актинидии
аргута и др.
Фауна. Наиболее богатой является орнитофауна острова, которая насчитывает
более 260 видов 18 отрядов.
1.Отряд Гагары4 вида.
2.Отряд Поганки3 вида.
3.Отряд Трубконосые14 видов.
4.Отряд Веслоногие4 вида.
5.Отряд Голенастые5 видов.
6.Отряд Пластинчатоклювые28 видов.
7.Отряд Хищные птицы15 видов.
8.Отряд Куриные1 вид.
9.Отряд Журавлинообразные2 вида.
10.Отряд Ржанкообразные62 вида и 1 подвид.
11.Отряд Голубеобразные2 вида.
12.Отряд Кукушкообразные3 вида.
13.Отряд Совы10 видов.
14.Отряд Козодоеобразные1 вид.
15.Отряд Ракшеобразные4 вида.
16.Отряд Стрижеобразные2 вида.
17.Отряд Дятлообразные7 видов.
18.Отряд Воробьиные85 видов и 7 подвидов.
Видовой состав наземных позвоночных не очень богат. Самый крупный
представитель фауны - бурый медведь. Встречаются также - лисица, соболь, ласка,
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акклиматизированная в начале 80-ых годов европейская норка, заяц, мышевидные
грызуны - красно-серая полевка, японская мышь, шикотанская полевка, серая крыса, 5
видов землероек-бурозубок. Отмечено 7 видов рукокрылых.
В акватории прибрежных вод встречаются ларга или обыкновенный тюлень, антур,
сивуч, курильский калан, северный морской котик, несколько видов китообразных
(касатка, горбатый кит, серый дельфин и др.).
Герпетофауна насчитывает 4 вида: 3 вида полозов и 1 вид ящериц- сцинк
дальневосточный. На острове встречаются 3 вида амфибий.
Здесь обитают виды лососевых, свойственные Охотскому морю. В пресноводных
водоемах острова встречаются 22 вида рыб (горбуша, кета, сима, сахалинский таймень,
красноперка, мальма, корюшка-зубатка, корюшка малоротка, колюшки, камбала речная и
др.)
Фауна беспозвоночных богата, уникальна, своеобразна и практически не изучена. В
Летопись природы заповедника занесено всего 684 вида беспозвоночных, в том числе
насекомых 617 видов. Это далеко не полный список. Практически каждая научноисследовательская экспедиция данного профиля находит виды беспозвоночных ранее не
зарегистрированных для территории района.
Описание уникальных природных объектов заповедника
Кальдера вулкана Головнина - уникальна с различных точек зрения: с научнойпроявления современного вулканизма, своеобразие растительного покрова, редкая
энтомофауна (реликтовые виды), своеобразие почв, геологического строения,
геотермальные проявления; с эстетической- наиболее красивый природный объект южной
части Кунашира- огромная вулканическая котловина с зеркальным озером Горячее и
грязевым, молочного цвета озером Кипящее, разделенными между собой куполамивыжимками магмы при последнем извержении.
Вулкан Тятя. На склонах вулкана (1819м) наиболее отчетливо представлена
высотная поясность растительности. С эстетической точки зрения это наиболее красивый
природный объект северной части Кунашира. Тятя считается самым красивым в мире
вулканом по красоте и правильности форм. На примере бокового кратера Отважный,
который образовался в результате последнего извержения вулкана в 1973 г., центрального
кратера на вершине, мааров на северном склоне вулкана - представлена возможность
научного изучения всего комплекса проявлений современного вулканизма.
Водопад Птичий. Самый большой водопад острова (12 м), красивейший объект
Кунашира. Образовался в месте впадения р. Птичьей в Охотское море. В яме перед
водопадом в период нереста лососевых образуются огромные скопления рыбы.
Река Птичья, несмотря на крайнюю труднодоступность, с точки зрения
экотуризма представляет собой исключительно перспективный объект заповедника.
Птичья- вторая по величине река Кунашира, на всем своем протяжении представляет
собой череду водопадов. Цвет воды от голубого меняется до совершенно прозрачного.
Видимо, в верховьях Птичьей существуют выходы минеральных источников.
Группа нерестовых рек Тятина, Саратовка, Ночка- имеют особую ценность как
ядро нереста лососевых в Тятинском лесничестве заповедника. На этом участке Кунашира
сосредоточена большая часть естественных нерестовых площадей острова. Кроме того,
это место обитания уникальной популяции бурого медведя, плотость которого достигает
здесь 1-2 экз. на 1 км2. Здесь можно наблюдать таких редких птиц, как рыбный филин,
большой пегий зимородок, белохвостый орлан.
Нескученские источники. Термальные источники и выходы горячих газов
влк.Докучаева (Руруй). Слабо изучены из-за их труднодоступности.
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Биотопический комплекс широколиственных лесов р-на Алехино.
Представляет интерес в плане изучения редких видов растений и животных (энтомо- и
орнитофауны). Кроме того, там расположены выходы гидротерм (на побережье Охотского
моря) и самая крупная фумарола острова Кунашир. В районе Алехино находились стоянки
первобытных людей:айнские, японские поселения, то есть, это место, представляющее
собой интерес еще и с археологической и с исторической точек зрения.
Биотопические комплексы смешанных лесов р-на р.Водопадной-р.Светлой
представляют интерес как место произрастания большинства видов лесных растений,
встречающихся на острове. Кроме того, это единственное место на Кунашире, где массово
плодоносит лимонник китайский.
Мыс Столбчатый - уникальное геологическое образование в виде сплошного
каменного выступа, поднимающегося на самом берегу моря высокой отвесной стеной.
Излившиеся вулканические породы образовали узкие 4-х, 5-ти и 6-ти угольные столбы,
так называемые столбчатые отдельности. У подножия столбчатой стены, - в беспорядке
лежат подобно отпиленным бревнам, отшлифованные бруски. Выровненная морскими
волнами прибрежная платформа создает иллюзию вымощенного паркета, а
сохранившиеся от разрушения одиночные столбы похожи на остатки сломанного забора.
Общее количество видов растений и число видов, занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации, достоверно установленных на территории заповедника
«Курильский» , его охранных зон и на о.Кунашир.
Таблица 2.2
Заповедник и

о.Кунашир

охранная зона
Отделы, классы

Красная
Всего

Книга

Красная
Всего

России

Книга
России

В о д о р о с л и:
Отд.Сине-зеленые (Cyanophyta)

7

12

Отд.Желто-зеленые (Xantophyta)

1

1

Отд.Зеленые (Chlorophyta)

4

18

Отд. Бурые (Phaeophyta)

-

20

Отд. Красные (Rhodophyta)

-

45

12

106

Кл.Пиреномицеты (Pyrenomycetes)

42

65

Кл.Локулоаскомицеты

13

22

Кл. Оомицеты (Oomycetes)

-

5

Кл.Аскомицеты или сумчатые грибы

1

Всего водорослей:
Отдел Грибы (Mycophyta):

(Lokulooscomicetes)

5

73
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(Ascomicetes)
Кл.Базидиомицеты (Basidiomycetes)

26

Всего грибов:

82

5

424

5

Отдел Лишайники (Lichenophyta)

187

3

187

4

3

2

3

2

259

Высшие растения
Отдел Моховидные (Bryophyta)
Сосудистые растения:
Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta)

7

13

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta)

4

6

Отдел Папоротикообразные
(Polypodiophyta)
Отдел Голосеменные (Gymnospermae)
Отдел Покрытосеменные

34

2

48

2

8

2

8

2

724

29

970

36

787

33

1045

40

(Angiospermae)
Всего сосудистых растений:

Примечание: В Летописи природы заповедника «Курильский» нет списка мхов.

Грибы, высшие и низшие растения Красной книги Российской Федерации
на южных Курильских островах
Список видов.
Отдел Грибы
1.
Осиновик белый - Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. (3)
2.
Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk. (3)
3.
Сетконоска сдвоенная - Dictiophora duplicata (Bosc) E.Fischer (3)
4.
Спарассис курчавый, грибная капуста - Sparassis crispa (Fr.) Fr. (3)
5.
Шишкогриб хлопьеножковый - Strobilomyces floccopus (Vahl: Fr.) Karst (3)
Отдел Лишайники
1. Глоссодиум японский - Glossodium japonicum Zahlbr. (3)
2. Кладония вулканная - Cladonia vulcani Savicz. (2)
3. Кладония грациозновидная - Cladonia graciliformis Zahlbr. (2)
4. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm.(2)
Отдел Мхи
1. Актилокарпус альпийский - Atractylocarpus alpinus (Shimp. ex Milde) Lindb (3), на
неохраняемой территории о.Кунашир
2. Бриоксифиум Саватье - Bryoxiphium savatieri (Husn.) Mitt. (3), местонахождение не
определено
3. Дозия японская - Dozya japonica Lac. (3) - о.Шикотан, территория заказника <Малые
Курилы>.
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4. Неккера северная - Neckera borealis Nog (3).
Отдел Папоротиковидные
1. Лепторумора Микеля - Leptorumohra miqueliana (Maxim. ex Franch. et Savat.) H.Ito (3)
2. Мекодиум Райта - Mecodium wrightii (Bosch) Copel. (2)
Отдел Голосеменные
1. Можжевельник Саржента-Juniperus sargentii (A.Henry) Takeda ex Koidz.(3)
2. Тис остроконечный -Taxus cuspidata Siebold ex Zucc. ex Endl. (3)
Отдел Покрытосеменные
1. Аралия сердцевидная - Aralia cordata (Thunb) (4)
2. Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel (1)
3. Ботрокариум спорный - Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex Prain. Pojark) (3)
4. Венерин башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw (3)
5. Волчелистик низкий-Daphniphyllum humile Maxime ex Franch et Savat. (2)
6. Гастродия высокая (пузатка высокая) - Gastrodia elata Blum (3)
7. Двулистик Грея - Diphylleia grayi Fr. Schmidt (3)
8. Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb. (3)
9. Калина Райта - Viburnum wrightii Miq.(4)
10. Калопанакс семилопастый - Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. (3)
11. Кандык японский - Erythronium japonicum Decne. (3)
12. Кардиокринум Глена - Cardiocrinum glehnii (Fr.Schmidt) Makino (2)
13. Касатик мечевидный - Iris ensata Thunb. (3)
14. Клен японский - Acer japonicum Thunb. (1)
15. Лилия ланцетолистая - Lilium lancifolium Thunb. (3)
16. Липа Максимовича - Tilia maximowicziana Shirasawa (1)
17. Магнолия обратояйцевидная (М. снизу-белая) - Magnolia obovata Thunb.(M. hypoleuca)
(1)
18. Мирмехис японский - Myrmechis japonica (Reichenb.fil.)Rolfe (2)
19. Мятлик шероховатый - Poa radula Franch et Savat. (3)
20. Неоттианте клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (3)
21. Осока разрезная - Carex incisa Boott (3)
22. Орех айлантолистый - Juglans ailanthifolia Carr. (3)
23. Падуб Сугероки - Ilex sugerokii Maxim (3)
24. Пион горный – Paeonia oreogeton S Moore,(2) о.Шикотан, заказник «Малые Курилы»
25. Пион обратояйцевидный - Paeonia obovata Maxim (3)
26. Пыльцеголовник длинноприцветиковый - Cephalanthera longibracteata Blume (3)
27. Рододендрон Чоноского (Р.Чоноски) - Rhododendron tschonoskii (3)
28. Схизофрагма гортензиевидная - Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc. (1)
29. Хлорант пильчатый - Chloranthus serratus (Thunb.) Roem (1)
Список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, отмеченных на территории заповедника “Курильский”, его охранной
зоны и заказника “Малые Курилы”
Беспозвоночные животные
Тип Кольчатые черви –Phylum Annelida
Класс МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ – Classis Polychaeta
Отряд Филлодокообразные – Ordo Phyllodociformes
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1. Пестрая афродита – Aphrodita australis (3);
Тип Членистоногие – Phyllum Arthropoda
Класс РАКООБРАЗНЫЕ - Classis Crustacea
Отряд Десятиногие – Ordo Decapoda
1. Крабоид Дерюгина – Echinocerus derjugini
Класс НАСЕКОМЫЕ – Classis Insecta
Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Ordo Coleoptera
1. Морщинистокрылая жужелица – Carabus rugipennis (2);
Позвоночные животные
Класс КОСТЫЕ РЫБЫ – Classis Osteichthyes
Отряд Лососеобразные – Ordo Salmoniformes
1. Сахалинский таймень – Huho perryi (3).
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – Classis Reptilia
Отряд Ящерицы – Ordo Sauria
1. Дальневосточный сцинк - Eugongylus latiscutatus (3).
Отряд Змеи – Ordo Serpentes
2. Японский полоз - Elaphe japonica (3).
Класс ПТИЦЫ – Classis Aves
Отряд Буревестикообразные – Ordo Procellariiformes
1.
Белоспинный альбатрос - Diomedia albatrus (1) - редко, на кочевках
2.
Пестролицый буревестик-Calonectris leucomelas (3)-редко, на кочевках
3.
Малая качурка - Oceanodroma monorhis (3) - редко, в период миграций
Отряд Аистообразные – Ordo Ciconiformes
4.
Eгипетская цапля - Bubulus ibis (3) - регулярные залеты
5.
Средняя белая цапля - Egretta intermedia (3) - залеты
Отряд Гусеобразные – Ordo Anserifomes
6.
Американская казарка (тихоокеанская черная казарка) – Branta nigricans (3); на
пролетах
7.
Краснозобая казарка - Branta ruficollis (3) - на пролетах
8. Сухонос – Cygnopsis cygnoides (1) - редко, на залетах
9. Малый лебедь – Cugnus bewickii (5) - на пролетах
10. Клоктун (чирок–клоктун) – Anas formosa (2)- крайне редко, на пролетах
11. Мандаринка - Aix galericulata (3) - на пролетах, возможно гнездится.
Отряд Соколообразные – Ordo Falconiformes
12. Скопа - Pandion haliaetus (3) - небольшое число пар гнездится, на сезонных миграциях
13. Хохлатый орел–Spisaetus nipalensis (3)-на миграциях, возможно гнездится
14. Беркут - Aquila chrysaetus (2) редко на пролетах и зимовках
15. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (3) - гнездится, многочисленнен на пролетах,
на зимовках
16. Белоплечий орлан - Haliaeetus pelagicus (3) - на пролетах, на зимовках
17. Кречет - Falco gyrfalco (2) – встречается на кочевках
18. Сапсан - Falco peregrinus (2) - гнездится, возможно зимует
Отряд Журавлеобразные – Ordo Gruiformes
19. Японский журавль - Grus japonensis (1) - гнездятся 1 – 2 пары
Отряд Ржанкообразные – Ordo Charadriiformes
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20. Ходулочник – Hymantopus hymantopus (3) - редко, на пролетах
21. Кулик-сорока - Haematopus ostralegus (4) - редко, на пролетах
22. Лопатень – Eurhynorynchus pygmeus (3) - очень редко, на пролетах
23. Японский бекас - Gallinago hardwickii (3) - массово, гнездится
24. Дальневосточный кроншнеп – Numeus madagaskariensis (2) – редко встречается на
пролетах
25. Белая чайка – Pagophila eburnea (3) - крайне редко встречается, во время миграций
26. Длинноклювый пыжик - Brachyramphus marmoratus (3) - гнездится
27. Хохлатый старик-Synthliboramphus wumizusume (1)-возможно гнездится
28. Отряд Совообразные – Ordo Strigiformes
29. Филин - Bubo bubo (2) - крайне редко встречается, на кочевках
30. Рыбный филин - Ketupa blakistoni (1) –оседлый вид, гнездится до 60 пар
Отряд Ракшеобразные – Ordo Coraciiformes
31. Большой пегий зимородок - Cerule lugubris (3); гнездится, возможно зимует
32. Обыкновенный серый сорокопут – Lanius excubitor excubitor (3) – редко встречается
на зимовках и пролетах
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – Classis Mammalia
Отряд Хищные – Ordo Carnivora
1. Калан - Enhydra lutris (3).
Отряд Ластоногие – Ordo Pinnipedia
2. Сивуч - Eumetopias jubatus (2).
3. Курильский тюлень(антур) - Phoca vitulina kurilensis (Ph.V.stejngeri) (3).
Примечание:
1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – уязвимые виды;
3 – редкие виды;
4 – виды с неопределенным статусом.
Заказник федерального значения “Малые Курилы”
Государственный зоологический заказник федерального значения, учрежден
Постановлением Совмина РСФСР от 06.01.82 г. № 14 и организован Приказом Главохоты
РСФСР от 13.05.83 г № 163. Площадь заказника составляет 45,0 тыс.га, из них, 19,8 тыс.га
- земельные участки и 25,2 тыс.га - акватория Тихого океана. Государственный
республиканский зоологический заказник «Малые Курилы» административно подчинен
заповеднику «Курильский».
Заказник расположен в Южно-Курильском районе, на островах Малой Курильской
гряды: Шикотане, Зеленом, Юрия, Танфильева, Полонского и Анучина, с прилегающими
к ним скалами, банками, рифами и одномильной акваторией территориальных вод.
Заказник включает в себя места зимовок, гнездования и концентраций
многочисленных видов, мигрирующих водоплавающих и морских птиц и создан для
охраны гнездящихся, мигрирующих и зимующих птиц и обитающих в этом районе
морских млекопитающих, в том числе видов, занесенных в Международную Красную
книгу и Красную книгу Российской Федерации. Одной из задач заказника является охрана
наиболее ценных в хозяйственном отношении мест нереста и нагула молоди рыб и
морских беспозвоночных. Эта особо охраняемая природная территория обеспечивает
исполнение обязательств России по международным договорам: Конвенции по охране
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

137

Особо охраняемые природные территории

мигрирующих птиц между Россией и Японией и Конвенции по сохранению
биоразнообразия.
Государственный природный заповедник “Поронайский”
Расположен в Поронайском районе. Организован в 1987 году. Состоит из двух
участков - Невского и Владимирского. Общая площадь заповедника составляет 56,7
тыс.га. Расположен в восточной части острова Сахалин в пределах наиболее расширенной
части Тымь-Поронайской низменности и самой южной части Центрального хребта
Восточно-Сахалинских гор.
Заповедник лежит в области распространения зеленомошных темнохвойных лесов
с преобладанием ели. В фауне лесной части заповедника преобладают таежные виды с
добавлением видов, свойственных широколиственным лесам Приморья.
На скалах гнездятся морские колониальные птицы: тонкоклювая кайра,
чернохвостая чайка, очковый чистик, большая и малая конюги, старик, белобрюшка и др.
Крупный птичий базар расположен на мысе Терпения.
В Красную книгу России включены: Сахалинская кабарга, алеутская крачка,
мандаринка, орлан белохвост, белоплечий орлан, скопа, дикуша, сапсан. К ценным в
хозяйственном отношении видам относятся, обитающие в заповеднике северный олень,
соболь, выдра, бурый медведь.
В целях сокращения отрицательного воздействия на природные комплексы
заповедника, вокруг него создана охранная зона, на территории которой запрещается
рубка леса, рыбная ловля и охота, натаскивание собак для охоты, применение
ядохимикатов и удобрений, туризм и отдых, любое строительство производственного и
непроизводственного назначения.
Природный парк областного значения "Остров Монерон"
Организован постановлением губернатора Сахалинской области от 05.12.95г. №
392, его площадь составляет 2000 га.
Природный парк включает в себя остров Монерон, расположенный в акватории
Татарского пролива, в 50 км к западу от южной оконечности Сахалина (протяжѐнность с
севера на юг составляет около 7 км, а с запада на восток - около 4 км). Вокруг острова
образована охранная морская зона шириной две мили.
Уникальность острова заключается в сочетании горных ландшафтов, альпийских
лугов и скалистых ущелий. Большим разнообразием отличаются природные ландшафты
морской акватории, прилегающей к острову. На его территории встречаются выходы
базальта, а также вкрапления агата и яшмы на галечных пляжах.
Высокая прозрачность воды, до 30 - 40 м, действие тѐплого течения,
обуславливают существование редких видов подводной фауны, которые нуждаются в
охране: галиотиса, плазастера бореального, тугамии гигантской, а также сохранение
популяций промысловых беспозвоночных (морского ежа, трепанга) и рыб, запасы
которых в других районах побережья значительно подорваны неконтролируемым
промыслом.
На прибрежных рифах острова расположены лежбища морских млекопитающих:
сивучей, ларги, особенно многочисленных в период весенне-осенних миграций.
Скалистые прибрежные островки служат местом гнездования морских птиц. На
острове располагаются колонии топорков, тупика-носорога, морских чаек - чернохвостой
и тихоокеанской, тонкоклювой кайры, японских бакланов и других видов, гнездятся
сокол-сапсан и орлан-белохвост.
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Флора острова включает большое количество редких растений, в том числе,
занесѐнных в Красную книгу России: дрема Сахалинская, остролодочник
тодомоширский, тис остроконечный, радиола розовая и другие виды.
Третью часть острова занимают луга, где произрастают гигантские растения,
достигающие 3-3,5 м высоты: лобазник камчатский, белокопытник, медвежья дудка.
На территории природного парка запрещается любая деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексами, объектам растительного и животного мира,
культурно-историческим объектам и противоречащая целям и задачам создания
природного морского парка областного значения.
Одной из основных задач администрации парка является организация
экологического и научного туризма, отдыха населения. Во время создания этой особо
охраняемой территории была определена оптимальная численность посетителей и
продолжительность их пребывания на острове. В настоящее время ведутся работы по
районированию территории и организации контролируемого туризма совместно с
российскими и иностранными туристическими компаниями.
Природный морской парк о.Монерон перспективен для создания на его территории
национального природного морского парка.
Государственные биологические заказники областного значения
1. "Александровский" расположен в Александровск-Сахалинском районе,
площадь 24600 га, организован решением Сахоблисполкома от 23.10.80г. № 495.
Охраняемые виды животных: соболь, выдра, глухарь, дикуша, водоплавающие виды птиц,
кулики. Находится в ведении Сахалинохотуправления.
2. "Красногорский" расположен в Томаринском районе, площадь 5,7 тыс.га,
организован решением Сахоблисполкома от 30.05.74 г. № 297. Охраняемые виды
животных: соболь, выдра, северный олень, лисица, рябчик, водоплавающие птицы.
Находится в ведении Сахалинохотуправления.
3. "Северный" расположен в Охинском районе, площадь 103266 га, организован
решением Сахоблисполкома от 14.06.78 г. № 278. Охраняемые виды животных: соболь,
дикуша, белая куропатка, дикие утки, кулики, морские колониальные птицы. Находится в
ведении Сахалинохотуправления.
4. "Тундровый" расположен в Охинском районе, площадь 222780 га, организован
решением Сахоблисполкома от 09.09.87 г. № 290. Охраняемые виды животных:
занесенные в Красную книгу СССР: черный аист, беркут, скопа, сапсан, черный журавль,
охотский улит, кулик – лопатень; редкие для Сахалинской области: черношейная поганка,
серая цапля, рыжая цапля, большая белая цапля, большая выпь, белый аист, белолобый
гусь, гусь пискулька, малый лебедь, клоктун, кряква черная, погоньши – крошка, кулик –
сорока, чибис, зуек- галстучник, морской зуек, черныш, горный дупель, азиатский бекас,
лесной дупель, гаршнеп, исландский песочник, кулик – воробей, белохвостый песочник,
турухтан, ходулочник, чеграва, ушастая сова, большой козодой, удод и другие. Находится
в ведении Сахалинохотуправления.
5. "Макаровский" расположен в Макаровском районе, площадь 45732 га,
организован решением Малого Совета областного Совета народных депутатов от 03.12.92
г. № 316.
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Охраняемые виды животных и растений: кабарга сахалинская, орланы белохвостый
и белоплечий, скопа, сокол-сапсан, утка-мандаринка, северный олень, бурый медведь,
выдра, рябчик; пион обратнояйцевидный, аралия сердцевидная, башмачок
крупноцветковый, башмачок пятнистый, вишня курильская, волчик иезский, горечавка
ниппонская, двулистник Грея, калина вильчатая, лилия слабая, можжевельник Саржента,
можжевельник, можжевельник скрученный, падуб морщинистый, радиола розовая, тис
остроконечный, черемуха Съори и т. д. Находится в совместном ведении
Сахалинохотоуправления и УПР по Сахалинской области
6. "Озеро Добрецкое" расположен в Корсаковском районе, площадь 3751,2 га,
организован решением Сахоблисполкома от 01.03.89 г. № 63. Охраняемые виды
животных: соболь, лисица, изюбрь, выдра, кряква, рябчик. Находится в ведении
Сахалинохотуправления.
7. "Изюбровый" расположен в Долинском районе, площадь 9413,7 га, организован
решением Сахоблисполкома от 28.12.88 г. № 322. Охраняемые виды животных: изюбр.
Находится в ведении Сахалинохотуправления.
8. "Островной" расположен в Курильском районе, площадь 80018 га, организован
решением Сахоблисполкома от 28.09.88 г. № 231. Охраняемые виды животных:
европейская норка, калан, черный аист, беркут, скопа, сапсан, черный журавль, охотский
улит, кулик-лопатень, черношейная поганка, серая цапля, большая цапля, белая цапля,
большая выпь, белый аист, белый гусь, пискулька, малый лебедь, клоктун, кряква черная,
погоньши – крошка, кулик – сорока, чибис, зуек- галстучник, морской зуек, черныш,
горный дупель, азиатский бекас, лесной дупель, гаршнеп, исландский песочник, кулик –
воробей, белохвостый песочник, турухтан, ходулочник, чеграва, ушастая сова, большой
козодой и другие. Находится в ведении Сахалинохотуправления.
9. Научный заказник "Бухта Кратерная" расположен в Северо-Курильском
районе на острове Янкича, площадь 20 га, организован Решением Сахоблисполкома «О
создании государственного заказника областного значения «Бухта Кратерная на острове
Янкича (Курильские острова)» от 23.12.87 № 390, действие продлено Постановлением
губернатора Сахалинской области «О продлении срока действия решения Сахалинского
облисполкома от 23.12.87 г № 390 «О создании государственного заказника областного
значения «Бухта Кратерная» на острове Янкича (Курильские острова)» от 30.01.98 № 37.
Заказник выполняет функции биологического, гидрологического, геологического и
ландшафтного заказников, по поддержанию общего экологического баланса: сохранения
природного ландшафта, уникальной морской экосистемы с высокой биомассой, береговых
и подводных газо-гидротермальных источников, как результата активной вулканической
деятельности и уникального гидрохимического состава морской воды в бухте. Находится
в ведении Института биологии моря ДВО РАН.
10. Природный биологический заказник «Ногликский». Площадь - 65800 га.
Образован постановлением губернатора Сахалинской области от 21.09.98 г. N 367.
Охраняемые виды животных: дикуша занесенная в Красную книгу Российской
Федерации, дикий северный олень и другие ценные в хозяйственном, научном и
культурном отношении виды животных и растений. Находится в ведении
Сахалинохотоуправления.
11. Природный комплексный заказник «Восточный». Площадь – 67646 га, в том
числе площади акватории Охотского моря 2260 га. Образован постановлением
губернатора Сахалинской области от 07.07.2000г. №245. Расположен в Смирныховском
районе. Основные объекты охраны: 374 вида сосудистых растений, 30 видов наземных
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млекопитающих, 5 видов пресмыкающихся, 186 видов птиц, а также редкие и эндемичные
виды 30 представителей высших растений, 28 видов наземных млекопитающих и птиц.
Сохраненные девственные леса, сформировавшиеся и развивающиеся в течение
длительного времени без вмешательства человека и, по существу, являющиеся
уникальными, неповторимыми природными системами в нашей стране и регионе.
Нерестилища ценных лососевых рыб двух крупных рек Пурш-Пурш и Венгери. Находится
в совместном ведении УПР по Сахалинской области.
Лечебно-оздоровительная местность и курорт федерального значения «Озеро
Изменчивое» - округ санитарной охраны курорта Синегорские минеральные воды,
площадью 2713 га. Образована постановлением Совета Министров РСФСР от 25.01.1985г.
№38 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов Кленовая
гора в Марийской АССР, Новый источник в Вологодской области, Синегорские
минеральные воды в Сахалинской области и Усть-Кут в Иркутской области» с целью
сохранения природных физических и химических свойств лечебных грязей озера,
предохранения их от порчи, бактериального загрязнения и преждевременного истощения.
Установлены три зоны санитарной охраны озера с определенным ограничениями
хозяйственной деятельности.
Сахалинский ботанический сад регионального значения – общая площадь сада
40,24 га. Образован распоряжением Президиума ДВО РАН № 16034-12 ОД от 11.04.1991г.
«Об организации Сахалинского ботанического сада ДВО РАН СССР в г. ЮжноСахалинске» с целью интродукции растений природной флоры.
Памятники природы
Памятники природы областного значения - это уникальные ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные объекты и
комплексы, места произрастания редких растений и обитания видов животных,
занесенных в Красную книгу.
В Сахалинской области памятниками природы объявлены 48 природных объектов
и комплексов, имеющих научное, историческое, эстетическое и эколого-культурное
значение, в том числе:
Геологические – 8;
Ботанические – 20;
Комплексные – 14;
Зоологические – 3;
Водные - гидрологические - 3.
Все природные объекты, объявленные государственными памятниками природы,
по состоянию на 31.12.2002 года, имеют паспорта и охранные обязательства (Таблица 2.3),
занесены в Кадастр ООПТ Сахалинской области.
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Перечень памятников природы Сахалинской области
Таблица 2.3
№

Наименование памятника
природы и его значение

Дата образования

Площадь,
га

Охраняемые объекты

геологический

I. Южно-Курильский район
Решение
Сахоблисполькома
“О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы‖ от19.05.1983г. №186.

Кунаширский кустарниковый
реликтовый лес

Решение Сахоблисполкома ―О выделении особо ценных лесных
объектов на территории области‖ от13.05.1980г. №233.

0,5

ДимоРоссийской Федерацииант, тис остроконечный, магнолия
обратнояйцевидная

Южно-Курильский реликтовый
лес
ботанический

Решение Сахоблисполкома ―О выделении особо ценных лесных
объектов на территории области‖ от13.05.1980г. №233.

0,5

Диморфант, тис остроконечный, магнолия обратнояйцевидная

4.

Лагуноозерский реликтовый лес

Решение Сахоблисполкома ―О выделении особо ценных лесных
объектов на территории области‖ от13.05.1980г. №233.

0,5

Диморфант, тис остроконечный

5.

ботанический
Феллодендровая роща на
о. Шикотан

0,1

Бархат сахалинский, аралия высокая, актинидия коломикта,
сумах восточный

12

Группа структурно-денудационных останцев.

1.

2.

Вулкан Менделеева

30000

Горячие источники и сульфатные поля, серные выходы с
температурой 83-870С, редкие виды животных, в т.ч. сцинк
дальневосточный, занесенный в Красную книгу Российской
Федерации.

ботанический
3.

Решение
Сахоблисполкома
―О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы‖ от19.05.1983г. №186.

ботанический
1.

Структурно-денудационный
останец «Лягушка»
геологический

2.

Лагуна «Буссе»
водно-гидрологический

II. Корсаковский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186;
Постановление губернатора сахалинской области «об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. Территорий памятников
природы регионального значения сахалинской области» от 13.08.95г.
№257.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании водных объектов
области памятниками природы» от 07.06.77г. №273;
Постановление Администрации Сахалинской области № 75-па от
02.07.02г. «О внесении изменений и дополнений в постановление
губернатора Сахалинской области от 02.02.96 №53 «Об утверждении
границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995
году».

5740

На территории памятника природы отмечены анфельция,
морские промысловые организмы (морской еж, креветка,
трепанг).
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3.

Корсаковский ельник
ботанический

4.

Озерский ельник
ботанический

5.

Озеро Тунайча
комплексный

6.

Бухта Чайка
комплексный

7.

Водопад Медвежий
комплексный

8.

Мыс Великан
комплексный

144

Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области» от 13.05.80г. №233;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995г.»
от 02.02.96г. № 53.
Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области» от 13.05.80г. №233;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995г.»
от 02.02.96г. №53.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании водных объектов
памятниками природы» от 07.06.77г. №273;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257
Решение
Сахалинского
облисполкома
«О
признании
достопримечательных
объектов
области
государственными
памятниками природы» от 25.02.86г. №61;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257.
Решение
Сахалинского
облисполкома
«О
признании
достопримечательных
объектов
области
государственными
памятниками природы» от 23.12.87г. №385;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257
Решение Сахалинского облисполкома «О признании ценных и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы» от 28.03.90г. №119;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257.

10

Ель Глена

6620

Ель Глена

23400

150

145,7

43

На территории памятника природы отмечено 29 видов рыб из 13
семейств. Наиболее многочисленными являются лососевые (9
видов), карповые (4 вида), корюшковые (4 вида). Озеро является
местом отдыха и кормежки многочисленных видов птиц во
время их сезонных миграционных перемещений
Акиба, сивуч.

На территории памятника природы произрастают 183 вида
сосудистых растений из которых 13 занесены в Красную книгу
Российской Федерации.

Елово-пихтовые леса морской террасы. На выступающих скалах
бенча- залежки тюленей, птичьи колонии.
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9

Оз. Изменчивое
Лечебно-оздоровительная
местность, курорт

1.

Россыпь агатов мыса и реки
Черной

Постановление СМ РСФСР от 25.01.1985г. №38 «Об установлении
границ и режима округов санитарной охраны курортов Кленовая гора
2713
в Марийской АССР, Новый источник в Вологодской области,
Синегорские минеральные воды в Сахалинской области и УстьКут в Иркутской области».;
Постановление губернатора Сахалинской области от 17.07.97г. № 324
приложение №5 «Описание границ лечебно-оздоровительной
местности «Озеро Изменчивое» Корсаковского района».
III. Александровск-Сахалинский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
100
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

Лечебные грязи озера

Россыпи агатов

геологический
2.

Ущелье ручья Октябрьского
геологический

3.

Кабарожьи скалы с гротами
комплексный

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

150

Денудационные скальные останцы по обе стороны каньона,
напоминающие руины сторожевых башен средневекового века.

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

150

Геологические феномены, а также Сахалинская кабарга,
занесенная в Красную книгу Российской Федерации.

1370

На территории памятника природы произрастают: первоцвет
сахалинский (эндемик), полынь илистая (эндемик), горечавка
болотолюбивая (эндемик), лук скорода (эндемик), копеечник
сахалинский (эндемик).

IV. Макаровский
1.

Пугачевский грязевой вулкан
геологический

2.

Аммониты реки Пугачевки
геологический

3.

Популяция скальной флоры
ботанический

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гтерриторий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.05.95г.
№257.
Постановление Губернатора Сахалинской области «О признании
достопримечательных природных объектов памятниками природы» от
04.01.95г. №2.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

89

Аммониты- редкие виды ископаемых раковин, вымерших
головоногих моллюсков аммонидий

0,1

Очиток многостебельный, тимьян японский (занесены в Красную
книгу Российской Федерации), смолевка сахалинская (эндемик).
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4.

Популяция эндемичных видов
растений

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

0,2

Эндемики: полынь илистая, горечавка болотолюбивая, примула
сахалинская, лук скорода.

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.

20

Популяция Вакциниума (красники)

ботанический
5.

Популяция вакциниума
выдающегося (красники)
ботанический

6.

Хребет Жданко
комплексный

1.

Южно-Сахалинский грязевой
вулкан
геологический

2.

Популяция кардиокринума
(лилии) Глена
ботанический

3.

Ново-Александровский
реликтовый лес

Решение
Сахалинского
облисполкома
«О
признании
На территории памятника природы произрастают: можжевельник
достопримечательных
природных
объектов
области
150
Саржента( занесен в Красную книгу Российской Федерации.),
Государственными памятниками природы» от 28.12.88г. №321.
смолевка сахалинская, сон-трава Сугавары, скальная флора.
V. Территория, объединенная администрацией города Южно-Сахалинска
Решение
Сахоблисполкома
―О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
25
Обломки размокших до глин аргиллитов, алевролитов и
государственными памятниками природы‖ от19.05.1983г. №186;
песчаников, содержащих обломки раковин аммонитов
Постановление Губернатора Сахалинской области ― Об утверждении
верхнемелового возраста(более 70 млн. лет).
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области‖ от18.08.95г
№257.
Решение Сахоблисполкома ―О признании достопримечательных
природных объектов области государственными памятниками
2
Кардиокринум Глена
природы‖. от28.12.1988г. №321;
Постановление Губернатора Сахалинской области ― Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области‖ от18.08.95г.
№257
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
1
Пихта сахалинская, ель аянская, ясень маньчжурский,
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186.
боярышник, актинидия коломикта

ботанический
4.

Высокогорья горы Чехова
комплексный
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Решение
Сахоблисполкома
―О
признании
редких
и
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными памятниками природы‖ от19.05.1983г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области ― Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области‖ от18.08.95г.
№257.

1910

Редкие виды животных и растений занесенные в Красную книгу
Российской Федерации.
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Особо охраняемые природные территории

5.

Верхнебуреинский
зоологический

1.

Анивская роща белой акации

2.

ботанический
Анивский орешник

Решение Сахоблисполкома ―О признании достопримечательных
природных объектов области государственными памятниками
природы‖ от 25.02.1986г. №61.
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Редкие виды жужелиц, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, а также редкие виды растений: тис остроконечный,
кардиокринум Глена, двулистник Грея, макроподиум
крылосемянный.

VI. Анивский район
Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области» от 13.05.80г №233.

0,5

Акация белая вне ареала распространения

Решение Сахоблисполкома «О выделении особо ценных лесных
объектов на территории области» от 13.05.80г. №233.

0,5

Орех маньчжурский

ботанический
3.

Кедр корейский

4.

ботанический
Успеновские клюквенники
ботанический

1.

2.

Дагинские термальные
источники
водно-гидрологический
Остров Лярво
комплексный

3.

Лунский залив
комплексный

4.

Остров Чаячий
зоологический

Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области» от 13.05.80г. №233
Постановление Губернатора Сахалинской области «О создании
памятника природы «Успеновские клюквенники» в Анивском районе»
от 06.04.95г. №85.
VII. Ногликский
Решение
Сахалинского
облисполкома
«О
признании
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 23.12.87г. №385.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995г.»
от 02.02.96г. №53.
Постановление Губернатора Сахалинской области «О создании
комплексного памятника природы регионального значения ‖Лунский
залив‖ от 08.09.97г.№421.
Постановление Администрации Сахалинской области ―Об уточнении
границ и режима памятника природы регионального значения
―Лунский залив‖ от 25.07.02г. № 86-па.
Решение
Сахалинского
облисполкома
«О
признании
достопримечательных
природных
объектов
области
Государственными памятниками природы» от 25.02.86г. №61.

2

300

9

100

22110

118

Кедр корейский
Клюква, а также лекарственные растения- вахта трехлистная,
багульник и ягодники: брусника, голубика, морошка.
Минеральные лечебные воды и грязи

Колонии гнездящихся 2 видов крачек- речной и алеутской,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

На территории памятника природы гнездятся виды занесенные в
Красную книгу Российской Федерации- белоплечий орлан, орлан
белохвост, дикуша, скопа, алеутская крачка, длинноклювый
пыжик. Во время миграции регулярно встречаются сапсан, кулик
лопатень, краснозобик и др..

Колонии гнездящихся 2 видов крачек- речной и алеутской,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

IV. Долинский район

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

147

Особо охраняемые природные территории

1.

Стародубские дубняки
ботанический

2.

Река Анна
комплексный

1.

Томаринский бор

Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
результатов инвентаризации 1993-1994гг. территорий памятников
природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95г.
№257.
IX. Томаринский район
Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных
лесных объектов на территории области» от 13.05.80г. №233.

11

3050

Дуб курчавый, вид занесенный в Красную книгу Российской
Федерации.

На территории памятника природы обитают 201 вид
позвоночных животных, в т.ч. 162 вида птиц, 35 видов
млекопитающих, 2 вида амфибий, 2 вида рептилий. В составе
флоры и фауны имеются 38 видов и подвидов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и МСОП.

7

Сосна Тумберга, сосна густоцветная.

80

Тис остроконечный

ботанический
2.

Красногорский тиссовый лес
ботанический

3.
Озера горы Спамберг
комплексный

Решение Сахалинского облисполкома «О признании
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 28.12.88г. №321.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании ценных и
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы»
от 28.03.90г. №119.

1100

Растения, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации.:
двулистник Грея, кардиокринум Глена, тис остроконечный,
можжевельник Саржента.
Животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации:
кабарга сахалинская, махаон, сатир Чашкевича, чернушка
японская.

X. Холмский район
1.

Костромской кедровник

2.

ботанический
Мыс Слепиковского
комплексный

Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо
ценных лесных объектов на территории области» от 13.05.80г.
№233.
Решение Сахалинского облисполкома «О признании
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 04.01.95г. №2.

5

609

Кедр корейский

Около 200 видов высших сосудистых растений, 12 видов
млекопитающих, 5 видов амфибий, 2 вида рептилий, 80 видов
птиц.

XI. Охинский район
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Особо охраняемые природные территории

1.

2.

1.

Острова Врангеля
комплексный
Горный массив Вагис
комплексный
Мыс Кузнецова
зоологческий

1.

Водопад на реке Нитуй
водно-гидрологический

1.

Лесогорские термальные
источники

Решение Сахалинского облисполкома «О признании
достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы» от 23.12.87г. №186.
Постановление Губернатора Сахалинской области «О создании
комплексного памятника природы регионального значения «Горный
массив Вагис» от 23.06.98г. №268.
XII. Невельский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 19.05.93г. №186;
Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении
границ и режима охраны памятника природы регионального значения
«Мыс Кузнецова», прошедшего инвентаризацию в 1996г.» от
08.09.97г. №420.
XIII. Поронайский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании ценных и
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 28.03.90г. №119
XIV. Углегорский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании Лесогорских
термальных источников памятником природы» от 23.08.85г. №285

85

29500

Охраняемые виды птиц: колонии алеутской и речной крачек,
сахалинский чернозобик
Охраняемые виды животных: гусь-сухонос, скопа, белоплечий
орлан, орлан-белохвост, дикуша.

519

Сивуч, красноногий погоныш, сокол- сапсан

28,3

Трѐхступенчатый водопад высотой 8м. и шириной 12м.

2069

Термальные источники

600

Карстовые пещеры

водно-гидрологический
1.

Гора Вайда
геологический

XV. Смирныховский район
Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и
достопримечательных природных объектов области
Государственными памятниками природы» от 19.05.83г. №186
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Часть III

Воздействие отраслей экономики
на окружающую среду.

В январе-декабре 2002 года администрация области, областные органы
исполнительной власти, администрации муниципальных образований, территориальные
федеральные органы исполнительной власти, хозяйствующие субъекты работали над
реализацией основных направлений социально-экономической политики и плана
мероприятий по их реализации на 2002 год.
В прошедшем году удалось сохранить тенденции роста объемов производства в
ряде отраслей промышленности, улучшить показатели характеризующие уровень жизни
населения и состояние социальной сферы. В 2002 году улучшилось финансовое
положение крупных и средних предприятий. Сальдированный финансовый результат за
январь-декабрь составил 732,8 млн. рублей прибыли или 189,5% к уровню 2001 года.
Вместе с тем в области индекс физического объема промышленного производства
по полному кругу предприятий за 12 месяцев 2002 года составил к аналогичному периоду
прошлого года 87,5%.
Падение объемов промышленного производства на 2002 год прогнозировался в
начале текущего год. Основные причины тому: нелососевый год и снижение добычи
нефти на шельфе Сахалина с платформы «Моликпак» по технологическим причинам.
Аномальные погодные условия летом 2002 года внесли свои коррективы в работу
отраслей экономики области. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству. Обильные,
непрекращающиеся дожди привели к затоплению полей с урожаем.
По этим причинам большие потери понесли угольная и лесная отрасли
промышленности.
Стихийные природные явления так же нанесли большой ущерб электроэнергетике
острова осенью прошлого года. Все это существенно повлияло на результаты работы
экономики области.
В 2002 году снижена выработка электро- и теплоэнергии, добыча угля.
По итогам работы за январь- декабрь 2002 года произведено продукции (работ,
услуг) в действующих ценах на сумму 30450,9 млн. рублей.
В целом по области увеличилась вывозка древесины, возросло производство
пиломатериалов, деловой древесины, сборных железобетонных конструкций, материалов
стеновых, нерудных строительных материалов, цельномолочной продукции, колбасных и
кондитерских изделий, масла, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков,
мебели.
Основными проблемами в развитии промышленности являются:
продолжающиеся неплатежи потребителей Хабаровского края за поставленные
нефть и газ;
задолженности потребителей за тепло- и электроэнергию;
недостаток оборотных средств;
сохраняющаяся убыточность большинства отраслей промышленности и
тяжелое финансовое положение предприятий;
отсутствие необходимых экономических условий для стабилизации положения
и экономического роста промышленного производства.
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Часть III
Раздел 1

Промышленность

Воздействие отраслей промышленности на воздушную среду.
Объем выбросов от стационарных источников загрязнения, согласно
представленных форм федерального статистического наблюдения №2-тп(воздух)
«Сведения об охране атмосферного воздуха», в Сахалинской области по сравнению с
2001 годом уменьшился на 17,2 тыс. тонн и составил 81,0% к выбросам прошлого года,
т.е. 73,724 тыс. тонн.
В 2002 году, в связи с перераспределением предприятий по укрупненным
подотраслям экономики (по кодам отраслей статистического годового отчета по форме 2тп(воздух), в отраслях, определяющих воздействие промышленности на атмосферный
воздух в течение года, выбросы претерпели изменения. Но достоверно судить об этих
изменениях затруднительно, так как число форм федерального государственного
статистического наблюдения, направляемых в УПР по Сахалинской области, с каждым
годом уменьшается, происходит реорганизация юридических лиц, изменяется
методология формирования показателей исчисления в каждом отчетном периоде.
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
промышленностью области

№ П/П
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

Укрупненная
отрасль экономики

Кол-во
предприя
тий

Выброшено в
атмосферу
тыс.тонн/год

Таблица 3.1.1
Снижение (-) или
увеличение (+)
выбросов по сравнению
с прошлым годом

Производственные отрасли

Топливная
промышленность
Электроэнергетика
Лесная,
деревообрабатываю
щая, целлюлознобумажная
Транспорт
Пищевая
Строительство
Машиностроение и
металлообработка
Сельское хозяйство
Торговля
и
общественное
питание
Материальнотехническое
снабжение
Связь
Лесное хозяйство

30

13,612

+1,379

11

28,759

+14,261

8

3,244

+0,275

38
31
18

3,164
1,977
0,845

+0,060
-

5

0,269

-

10

0,110

-1,558

5

0,093

-

5

0,052

-

5
1

0,027
0,048

-1,736
-0,189
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1.13
2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Промышленность
строительных
2
материалов
Непроизводственные отрасли
Жилищное
35
хозяйство
Коммунальное
13
хозяйство
Здравоохранение,
физическая
культура,
5
социальное
обеспечение
Народное
2
образование
Наука и научное
1
обслуживание
Всего по
Сахалинской
225
области

0,034

-

11,244

-

9,697

-3,139

0,145

-

0,256

-

0,148

-

73,724

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия
электроэнергетики –39,0% объема промышленных выбросов, топливной – 18,5%,
жилищного хозяйства –15,3%, коммунального - 13,2%.
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от всех
стационарных источников 82 % загрязняющих веществ. Самая высокая степень очистки
на предприятиях электроэнергетики- 92,0%, самая низкая – на предприятиях
коммунального хозяйства – 8,8%.
В промышленности области, суммарные объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников в 2002 году, по сравнению с прошлым годом,
уменьшились на 10,0 тыс. тонн и составили 52,234 тыс. тонн

Топливно-энергетический комплекс.
В прошедшем году предприятия ОАО «Сахалинэнерго» и «Ногликская ГЭС»
полностью обеспечили потребительский спрос на электрическую и тепловую энергию.
152

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

Устойчиво работает энергосистема и в текущем году. При общем снижении потребления
электроэнергии в 2002 году на 2,5 % потребление электроэнергии промышленной группой
потребителей возросло на 0,2 млн. квтч. или на 2,4%.
Наиболее важным итогом работы нефтегазового комплекса в 2002 году стало
прекращение падения и стабилизация на протяжении последних лет добычи нефти и
конденсата ОАО «НК Роснефть-Сахалинморнефтегаз».
В угольной промышленности выполняется одна из основных задач – обеспечение
ТЭКа собственными качественными каменными углями, удельный вес которых в общей
добыче увеличился в прошлом году по сравнению с 2001 на 6%.
В 2002 году не подтвердились прогнозные расчеты увеличения добычи угля,
которые планировались. Происходило ежемесячное отставание от уровня прошлого года и
как итог – снижение годовой добычи угля на 8,0% к уровню 2001 года.
В целях улучшения структуры топливного баланса энергетики переведен на газ
один из котлов районной пиковой котельной ОАО «Сахалинэнерго», выполнена часть
работ по переводу на газ одного из котлов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, продолжается
выполнение работ по переводу ЛЭП-110 Кв. «Тымовск-Ноглики» на проектное
напряжение 220 киловольт. Продолжается строительство линии электропередач 110 Кв.
«Мицулевка-Корсаков». В 2002 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс
Менделеевской ГеоТЭС.
Объем выбросов от предприятий топливно-энергетического комплекса, по данным
из форм федерального государственного статистического наблюдения № 2тп-(воздух), за
2002 год составил 42,371 тыс. тонн, (81,1% выбросов от промышленности); твердых –
14,803 тыс. тонн, газообразных и жидких – 27,568 тыс. тонн. По сравнению с прошлым
годом произошло уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по
причинам:
значительное снижение объема газа, сжигаемого на факеле месторождения
Одопту - Северный (НГДУ «Оханефтегаз» на 24 млн. м3. Газ используется на
собственные нужды (работа путевых подогревателей и котлов малого напора) и
нужды населения.
снижение сжигания попутного газа на факельных установках за счет введения
второй очереди дожимной станции «Такат» (НГДУ «Катанглинефтегаз»).
уменьшение количества источников выбросов
в связи с ликвидацией
источников - котельные, путевые подогреватели, двигатели АИ-20 (НГДУ
«Оханефтегаз, «Катанглинефтегаз»).
профилактические производственные ремонты оборудования котлоагрегатов,
покраска резервуаров.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОП «ЮжноСахалинская ТЭЦ-1», ОП «Сахалинская ГРЭС», ДОАО «Охинская ТЭЦ»,ОАО
«Ногликская
газоэлектростанция», ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», ЗАО
«Петросах», предприятия угольной промышленности (шахты, разрезы).
За отчетный период от предприятий топливно-энергетического комплекса
уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от стационарных
источников 92,0% загрязняющих веществ. Это самая высокая степень очистки на
предприятиях области. Уловлено 333,824 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них
утилизировано 0,051 тыс. тонн. Специфика выбросов загрязняющих веществ существенно
не меняется на протяжении многих лет. Высокий процент выбросов пыли золы, пыли
неорганической, взвешенных веществ, сажи, пыли угля – характерен для выбросов этих
отраслей экономики. Повторяемость концентраций этих веществ выше 1 ПДК
фиксируются на станциях наблюдения повсеместно по области.
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Расход и характеристика топлива по предприятиям ОАО «Сахалинэнерго» за 2002 год.
Таблица 3.1.2
Наименование
предприятия

ТЭЦ-1
г. Южно-Сахалинск
Сахалинская ГРЭС
п. Лермонтовка
Поронайского р-на
ТЭЦ
г. Оха
Тепловые сети
г. Южно-Сахалинск
Тепловые сети
п. Новиково
Корсаковского р-на
Центральные эл. сети
п. Тымовское
ВСЕГО по ОАО
«Сахалинэнерго»:
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Тип
топлива

Расход
условного
топлива,
т/год

Характеристика
топлива

твердый
жидкий
твердый

647867
3916

Сернистость, %
0,86

319368

-

21,81

13010,700

6551,200

4878,000

1359,500

222,000

мазут
жидкий

8876

0,94

-

-

-

-

-

-

291

-

-

-

-

-

-

-

газ

199428

-

-

601,400

0,400

6,700

39,600

1,700

газ

355

-

49,900

1,900

182,900

-

-

жидкий

1631

-

-

-

-

-

-

-

твердый

149

-

-

23,800

23,100

0,700

-

-

28542,400

12135,900

11640,100

4518,200

248,200

-

Зольность, %
18,53
-

Выбросы, т/год
Всего

твердые

SO2

NO

Прочие

14856,600

5559,300

6754,700

2518,400

24,200
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Воздействие отраслей промышленности на водные объекты.
Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
предприятиями промышленности отражена в таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3.
Отрасль промышленности
Объем сброшенных загрязненных
вод в моря, реки и озера, млн.куб.м
1998
1999
2000
2001
2002
1
3
4
5
6
6
66,63
73,71 68,92
56,9
54,22
Сахалинская область
Промышленность
24,25
31,91 29,31 21,73 20,54
Деревообрабатывающая и целлюлозно2,21
4,88
4,26
1,28
1,95
бумажная
Электроэнергетика
8,33
9,84
8,93
8,32
8,40
Машиностроение и металлообработка
0,61
0,78
Цветная металлургия
0,06
0,10
Угольная
12,29
12,81 10,35
8,98
6,91
Строительных материалов
0,24
0,23
0,26
0,2
0,15
Пищевая
0,49
0,72
1,08
1,23
1,26
Нефтедобывающая
0,08
2,66
4,43
1,68
1,77
Показатели сброса сточных вод по-прежнему продолжают снижаться. Основными
загрязнителями являются предприятия таких отраслей промышленности как угольная
электроэнергетика, нефтедобывающая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная,
пищевая. Основными загрязняющими веществами в сточных водах этих отраслей
являются нефтепродукты, взвешенные вещества и сложные химические соединения.
Угольная промышленность – в структуре сброса сточных вод 99 % составляют
воды сброшенные без очистки и недостаточно очищенные воды. Основными
загрязняющими веществами являются взвешенные вещества (в 2002 году сброшено 7,14
тыс. тонн, что составило 86 % от сброса взвешенных веществ всей промышленностью). На
большинстве предприятий очистные сооружения отсутствуют или работают не
эффективно, что обусловлено тяжелым финансовым положением.
Электроэнергетика – как и прежде является основным потребителем свежей воды,
которая используется в основном в технологическом процессе и сбрасывается
нормативно-чистой. Процент экономии свежей воды за счет использования оборотного и
повторного водоснабжения составил 58 %. Из сточных вод сброшенных в водные объекты
предприятиями электроэнергетики 94 % приходится на долю нормативно-чистых.
Нефтедобывающая промышленность – несмотря на общее снижение
водопотребления в промышленности увеличилось потребление воды нефтедобывающей
отраслью с 12,86 млн.куб.м в 2001 году до 14,07 млн.куб.м в 2002 году. Это связано с
возобновлением работ Компанией Эксон Нефтегаз Лимитед, оператором Консорциума по
Проекту «Сахалин-1». Забор воды в объеме около 3 млн.куб.м осуществлялся для
охлаждения двигателей буксиров, балластировки баржи-дебаркадера и понтонов.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – объем
забранной воды предприятиями этой отрасли снизился на 23 % по сравнению с прошлым
годом и составил 8,10 млн.куб.м. Уменьшение водопотребления в отрасли объясняется за
счет почти полного сокращения производства бумаги и картона Углегорским целлюлознобумажным комбинатом.
Пищевая промышленность – объем водопотребления увеличился на 5,44
млн.куб.м и составил в 2002 году 7,91 млн.куб.м. Увеличение потребления воды пищевой
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

155

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

промышленностью связано с постановкой на учет ряда предприятий, занимающихся, в
основном, переработкой рыбной продукции. Наиболее крупными из них являются ЗАО
«Рыбокомбинат Островной» и ЗАО «Гидрострой», имеющие на своем балансе два
рыбоперерабатывающих комбината и два рыбоводных завода по воспроизводству
лососей, использующие для производственных целей морскую и пресную воду в
количестве более 5,0 млн.куб.м. Сброс загрязненных сточных вод составил в 2002 г. 1,26
млн.куб.м, нормативно чистой – 5,42 млн.куб.м. Из 46 предприятий 76 % составляют
предприятия рыбной промышленности, для которых характерны сезонные работы (в
период путины) и примитивные очистные сооружения не обеспечивающие должную
очистку.
Влияние промышленности на подземные воды
Из промышленных объектов наибольшее влияние на состояние подземных вод
оказывает гидрозолоотвал ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска. Наиболее подвержен
загрязнению водоносный горизонт делювиально-пролювиальных и алювиальнопролювиальных верхнечетвертичных – современных отложений (dp,ap III), являющийся
источником централизованного питьевого водоснабжения (водозабор "Луговое").
Загрязнение в 2002 году отмечено на площади 1,4 км2.
В водоносном
верхненеоплейстоцен-голоценовом
делювиально-пролювиальном,
аллювиальнопролювиальном горизонте в 2002 году отмечается присутствие железа общего до 2,37
ПДК, марганца до 15 ПДК, ртути до 6 ПДК, бария до 3 ПДК, бора до 24,4 ПДК, бериллия
до 4,5 ПДК, фторидов до 3,8 ПДК.
В 2001 году было впервые в районе гидрозолоотвала зафиксировано изменение
качественного состава подземных вод и нижележащего горизонта аллювиальнопролювиальных нижне-среднечетвертичных отложений (apI-II). Наряду с превышением
ПДК по железу и марганцу, отмечено повышенное содержание алюминия (12,7 ПДК),
нефтяных углеводородов (1,19 ПДК). В 2002 году остается повышенным до 6 ПДК
содержание железа общего и 1,9 ПДК содержание марганца. В результате применения
более точных методов анализа не подтвердилось ранее фиксировавшееся повышенное
содержание алюминия и кадмия (кадмий в 2002 году не выявлен, алюминия в количестве
1,24 ПДК, против 3-41 ПДК, полученных в 2001 году).
Как и в 2001 отмечается присутствие в подземных водах нефтепродуктов в районах
размещения АЗС. До массового строительства в городе АЗС содержание в воде
загрязняющих веществ этой группы не отмечалось. Отсутствие специализированной
наблюдательной сети не позволяет полностью оценить степень негативного воздействия
АЗС в подземных водах, тем более что более половины из них не согласованы с УПР по
Сахалинской области.
Более чем в 2 раза отмечен рост содержания нефтепродуктов в грунтовых водах
вблизи автозаправочной станции в центре г. Южно-Сахалинска (до 0,8 ПДК).
Часть III
Раздел 2

Жилищно- коммунальное хозяйство

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на состояние воздушной
среды.
Жилищно-коммунальное хозяйство все больше оказывает влияние на состояние
атмосферного воздуха в области. Выбросы от стационарных источников этой
непроизводственной отрасли экономики имеют тенденцию к увеличению. Основные
фонды коммунального хозяйства практически полностью являются муниципальной
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собственностью. Многие ведомства передают жилой фонд жилищно-коммунальному
хозяйству муниципальных образований вместе с котельными, требующими вложения
значительных средств на их ремонт, на оснащение их газоочистными установками.
Существующие же ГОУ имеют не высокий КПД очистки, нуждаются в модернизации,
замене на более мощные.
Сжигание углей низкого качества в котельных приводит к резкому снижению КПД
котлов и, как следствие, к перерасходу топлива и загрязнению воздушного бассейна
городов. При этом в атмосферу поступает значительное количество твердых веществ,
оксидов серы и азота, а также (в меньших количествах) оксида углерода, формальдегида и
различных органических кислот.
Качественный состав выбросов на протяжении пяти лет остается почти
неизменным: более 50 % в составе выбросов - газообразные и жидкие вещества; высокий
процент в выбросах твердых веществ - угольной золы ТЭЦ, сажи, пыли золы, пыли
неорганической.
За 2002 год от предприятий жилищно-коммунального хозяйства поступило в
атмосферный воздух 20,941 тыс. тонн загрязняющих веществ; от предприятий жилищного
хозяйства – 11,244 тыс. тонн, от предприятий коммунального хозяйства – 9,697 тыс. тонн.
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от всех
стационарных источников – 27,0 % (5,647 тыс. тонн) загрязняющих веществ; из них
утилизировано – 1,701 тыс. тонн. КПД газоочистных установок (ГОУ) на предприятиях
этой отрасли невелик, составляет 70,52 % на предприятиях жилищного и 63,5 % на
предприятиях коммунального хозяйства.
Отсутствие средств на выполнение
природоохранных мероприятий, в том числе на проведение инструментальных замеров по
определению фактических параметров работы газоочистного оборудования, его замены на
более эффективное, модернизированное, приводит к уменьшению количества ГОУ на
предприятиях. Низкие характеристики твердого топлива
и износ газоочистного
оборудования не обеспечивают эффективного улова твердых веществ в отходящих
дымовых газах от стационарных источников.
В области, как и прежде остро стоят вопросы эффективности борьбы с
загрязнением атмосферного воздуха при сжигании топлива в котельных малой мощности
с простыми колосниковыми решетками с ручным обслуживанием. Но в этом направлении
многое сделано за последние годы: это и новые модульные котельные, и замена котлов на
центральных котельных, и новые теплотрассы, и водоводы, и линии электропередач.
Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты.
В 2002 году предприятиями ЖКХ было забрано 70,33 млн.куб.м воды из
природных водных объектов, что на 2,31 млн.куб.м больше чем в 2001 году. Из них 46 %
забрано из поверхностных водных объектов, 54 % из подземных. Основными проблемами
водопользования предприятиями ЖКХ являются:
- износ водопроводных и канализационных сетей, что ведет к большим утечкам, так
потери при транспортировки составили 24,74 млн.куб.м, что составляет 35 % от
забранной воды и 98 % от потерь при транспортировки по всей Сахалинской области;
- не эффективная работа очистных сооружений. Не смотря на то, что 47 % мощностей
очистных сооружений перед сбросом в водные объекты находятся в ведении
предприятий ЖКХ, 100 % сточных вод (33,17 млн.куб.м) сбрасываются
загрязненными.
-
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Часть III
Раздел 3

Сельское хозяйство

Воздействие сельского хозяйства на состояние воздушной среды.
Проводимый администрацией области комплекс мероприятий по поддержке
сельского хозяйства оказал определенные положительные результаты на работу отрасли.
Во всех категориях хозяйств достигнут рост производства молока, яиц, отмечается
прирост поголовья свиней и птицы.
Переживает свое второе рождение на Сахалине и такая отрасль как пушное
звероводство.
Динамично развиваются личные подсобные хозяйства населения.
15 сельскохозяйственных предприятий завершили год с прибылью : (ГУСП
«Птицефабрика Островная», ГУСП «Совхоз Тепличный», СПК «Соколовский», ГУСП
«Совхоз Корсаковский».
За 2002 год формы федерального государственного статистического наблюдения №
2-тп(воздух) представили 10 предприятий сельского хозяйства. Выброс загрязняющих
веществ от стационарных источников составил 0,110 тыс. тонн: твердых веществ – 0,048
тыс. тонн (43,6 % выбросов); жидких и газообразных – 0,063 тыс. тонн (57,3 % выбросов
в отрасли).
Выбросы, содержащие загрязняющие вещества, от предприятий сельского
хозяйства поступают в атмосферу без очистки, но существенного влияния на состояние
атмосферного воздуха области не оказывают, так как они незначительны.
Качественный состав загрязняющих веществ существенно не меняется на
протяжении нескольких лет.
Воздействие сельского хозяйства на водные объекты.
Забор воды в сельском хозяйстве по сравнению с прошлым годом сократился на 7
% и составил 23,75 млн.куб.м. Из общего объема 92 % воды использовано лососевыми
рыборазводными заводами и сброшено в те же водные объекты нормативно-чистыми. На
регулярное орошение использовано 0,02 млн.куб.м. Сброс загрязняющих веществ в
данной отрасли экономики не значителен.
Воздействие сельского хозяйства на подземные воды.
Среди основных источников загрязнения подземных вод сельскохозяйственной
группы следует отметить:
- накопители отходов и промзону птицефабрики "Островная";
- накопители отходов и промзону птицефабрики "Первомайская";
- накопители отходов и промзону свиноводческого комплекса "Ленинское Знамя";
- удобряемые поля сельскохозяйственных предприятий, склада средств химизации
сельского хозяйства.;
- склад ядохимикатов в районе пос.Дальний
По основным контролируемым источникам загрязнения в области питания
водозабора «Луговое» в 2002 году содержание таких компонентов, как железо, марганец,
органическое вещество, в целом сохранилось на уровне прошлого года, а именно:
в водоносном горизонте, приуроченном к современным четвертичным
отложениям, содержание железа – от 1 до 162 ПДК, марганца – от 0,2 до 120
ПДК, органического вещества – от 0,07 до 2,3 ПДК;
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в водоносных горизонтах, приуроченных к среднечетвертичным
отложениям, содержание железа – от 1,1 до 67 ПДК, марганца – от 0,3 до 60 ПДК,
органического вещества – от 0,12 до 1,4 ПДК;
в водоносных горизонтах, приуроченных к нижнечетвертичным
отложениям (эксплуатируются водозабором «Луговое»), содержание железа – от
0,33 до 41 ПДК, марганца – от 0,7 до 3,7 ПДК, органического вещества в
количестве, превышающем ПДК не выявлено.

По-прежнему в современных и верхнечетвертичных водоносных горизонтах в
районах сельскохозяйственных источников загрязнения фиксируются нефтяные
углеводороды в количестве до 3,2 ПДК.
Наличие азота аммонийного, выявленного в 2001 году в верхних водоносных
горизонтах в районе птицефабрики «Первомайская», в 2002 году также установлено в
количестве до 1,0 ПДК в верхнечетвертичных водоносных горизонтах в районе
птицефабрики «Островной» и на сельскохозяйственных полях ГУСП «Комсомолец».
В 2002 году впервые установлено наличие:
нитратов (до 0,7 ПДК) в верхнем водоносном горизонте в промзоне СВК
«Ленинское знамя»;
лития (до 3,3 ПДК) в районе птицефабрики «Островная»;
хрома (5,2 ПДК) в нижнечетвертичном водоносном горизонте в районе
сельскохозяйственных полей ГУСП «Комсомолец»;
кремния (0,5-1,5 ПДК) во всех водоносных горизонтах в районе
птицефабрики «Островная» и сельскохозяйственных полей ГУСП «Комсомолец».
Часть III
Раздел 4

Транспорт

Воздействие транспорта на состояние воздушной среды.
В 2002 году грузооборот всех видов транспорта составил 115,3%, а перевозки
грузов – 102,8% к уровню 2001 года. Проблема транспорта островной области является
наиболее важной. Влияние транспортной составляющей на стоимость производимых
ресурсов, в большинстве случаев не позволяет выпускать конкурентоспособную
продукцию.
2003 год можно будет назвать годом транспорта, ибо начинается реконструкция
Сахалинской железной дороги с перешивкой колеи на 1520 мм, значительно
увеличиваются темпы реконструкции автодорог и, прежде всего, автодороги Оха-ЮжноСахалинск; строительство и реконструкции морских портов.
За 2002 год Сахалинская железная дорога (СЖД) ликвидировала многие
стационарные источники выбросов: закрыта дизельэлектростанция по станции Взморье,
что привело к снижению выбросов на 53 тонны; передана котельная в жилищное
хозяйство, проведена замена котлов на отопительные бойлера с жидким топливом.
В 2001 году затраты на охрану окружающей среды по СЖД составили 1200 тыс.
руб.
Из 163 источников загрязнения атмосферы Сахалинской железной дороги, 159организованных,
20-котельных, оснащенных 18 пылегазоочистными установками
(ПГОУ). КПД установок колеблется в пределах 72,0-73,0% в течение многих лет.
Проведение инструментальных замеров по определению фактических параметров работы
ГОУ проводится согласно «Правил эксплуатации установок очистки газа». Сахалинская
железная дорога имеет производственную аналитическую лабораторию, аттестованную
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

159

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

ЦСМ на проведение достоверного контроля качества промышленных выбросов в
дымовых газах.
За 2002 год формы федерального государственного статистического наблюдения
№ 2-тп(воздух) представили 38 предприятий транспорта. Выброс загрязняющих веществ
от стационарных источников составил 3,164 тыс. тонн: твердых веществ – 1,368 тыс. тонн
(43,2 % выбросов); жидких и газообразных – 1,796 тыс. тонн (56,8 % выбросов в отрасли)
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов
- 29 %
загрязняющих веществ, т.е.0,560 тыс. тонн, из них утилизировано – 0,215 тыс. тонн.
Качественный состав выбросов от стационарных источников на СЖД в сравнении
с 2001 годом претерпел изменения. Высокая доля в выбросах углеводородов, окиси
углерода, увеличились выбросы специфических веществ, сернистого ангидрида, окислов
азота.
По данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения УВД Сахалинской области на 1 января 2003 года в области было
зарегистрировано 111786 единиц легкового, 15345 единиц грузового транспорта и 2876
автобусов. По сравнению с 2000 годом количество автотранспорта увеличилось на 339
единиц (100,2 % к 2001 году).
От автотранспорта в 2002 году в атмосферу поступило 74,823 тыс. тонн
загрязняющих веществ, что составляет 50,3 % (в 2001 г.- 45,0 %) от общего объема
выброса по области и на 0,194 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом.
Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от
автотранспорта привело к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного
воздуха, вызываемого выхлопами отработавших газов автотранспорта.
Постоянно регистрируются достаточно высокие концентрации диоксида азота,
сажа и бенз(а)пирена.
Воздействие транспорта на водные объекты.
Сброс сточных вод в водные объекты на транспорте составил 5,57 млн.куб.м, что
на 3,8 % больше чем в 2001 году. На долю сброшенной нормативно чистой воды
приходится 97 %. Сброс загрязненных сточных вод остался на уровне прошлого года и
составил 0,16 млн.куб.м, что меньше одного процента от общего сброса предприятиями
Сахалинской области
Часть III
Раздел 5

Вооруженные Силы Российской Федерации

В 2002 году, в ходе государственного экологического контроля обследованы
войсковые части и военные объекты Краснознаменного Дальневосточного военного
округа (КДВО), Противовоздушной обороны и Военно-воздушных Сил (ПВО и ВВС),
Тихоокеанского флота (ТОФ), Тихоокеанского регионального управления Федеральной
Пограничной Службы (ТОРУ ФПС) Министерства обороны Российской Федерации,
дислоцированные на территории острова Сахалин и Курильских островах.
Проведенные инспекции свидетельствуют о том, что войсковые части,
подчиненные КДВО МО активизировали деятельность в области охраны окружающей
среды.
Так, в 2002 году 8 воинских частей оформили разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, Анивской КЭЧ по гарнизонам «3-тья
Падь», «Дачное», «Соловьевка» разработаны и утверждены тома проектов нормативов
предельно-допустимых выбросов (ПДВ); 9 войсковых частей имеют разрешения на

160

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

размещение отходов. 4 воинскими частями оформлены лицензии на водопользование,
нормативы ПДС, а также разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.
Однако экологическая обстановка в районах размещения воинских частей по
прежнему остается крайне сложной.
Выбросы от стационарных источников загрязнения воздушного бассейна, в
обследованных войсковых частях, главным образом, от котельных, составляют в целом по
области около 5,0 тыс. тонн. На территории г. Южно-Сахалинска находится около 20
котельных, работающих на угле в которых установлены котлы типа «Универсал-6»,
«Универсал-3», «Братск», пылегазоулавливающими установками (ПГУ) оборудовано
всего 6 котельных.
Контроль автотранспорта на содержание вредных веществ в отработавших газах,
осуществляется только в двух воинских частях (КДВО), в остальных контроль не
проводится в связи с отсутствием дымомеров и газоанализаторов.
В войсковых частях эксплуатируется более 500 единиц автотранспорта. Размещено
около 10 автозаправочных станций.
В войсковых частях дислоцированных на Сахалине и Курильских островах
практически повсеместно отсутствуют очистные сооружения промышленных и бытовых
сточных вод. Сточные воды без предварительной очистки сбрасываются на рельеф и
водные объекты.
Лабораторный контроль за сбросом сточных вод не осуществляется.
Результаты анализа природоохранной деятельности показывают, что в
большинстве воинских частей сложилась сложная экологическая обстановка в части
размещения коммунальных и эксплуатационных отходов. Почти все существующие места
размещения отходов, в том числе твердо-бытовых и токсичных, не отвечают
элементарным санитарным, природоохранным требованиям. Не установлены ограждения
и не разработаны санитарно-защитные зоны, не ведется учет складируемых отходов,
отсутствует контроль за их влиянием на окружающую среду, в некоторых войсковых
частях размещение отходов происходит в не санкционированных местах, а также в
водоохранных зонах.
Повсеместно на территориях военных объектов отмечается захламление и
загрязнение земель, уничтожение растительного покрова.
Эти другие нарушения, приводят к загрязнению почвы, водоемов и подземных вод.
На свалках твердо-бытовых отходов нередко возникают возгорания, сопровождаемые
интенсивными выбросами вредных веществ в атмосферу.
Проблема вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, образующихся
в войсковых частях, практически не решается.
Вывозить черный и цветной металлолом, порожнюю металлическую тару в другие
регионы не представляется возможным, из-за отсутствия финансовых возможностей.
Сложная экологическая обстановка сложилась на Южных Курилах.
Ни в одной воинской части или на военном объекте не разработаны проекты
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных и
стационарных источников загрязнения воздушного бассейна; нормативов предельно
допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в
водоемы и на рельеф; природопользование осуществляется в основном без
соответствующих разрешений.
В районах дислокации воинских частей скопилось большое количество списанной
военной техники, металлолома, вокруг гарнизонов образованы несанкционированные
свалки бытовых отходов, самовольно разработанные участки, на которых имеются
строения, с сокращением войск бросаются. Земли после вывода войск не
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рекультивируются. Лесные массивы вокруг воинских частей завалены мусором и
металлоломом.
Только на о.Кунашир в местах размещения воинских частей обнаружено более 30
незаконных мест складирования и захоронения бытовых отходов. Работа по сбору,
утилизации отходов, в том числе токсичных не производится.
На военных объектах и в воинских частях отсутствуют копии документов на право
пользования государственными землями, не определены размеры занимаемых земельных
площадей и их границы, поэтому нередки случаи незаконного захвата земель и вынесения
тех или иных объектов за пределы отведенного земельного участка.
Экологическая ситуация, связанная с передислокацией воинских частей,
оценивается, как критическая. Покидая места расположения бросается военное
имущество, техника. Земельные участки, остаются в неудовлетворительном состоянии.
Нередки случаи, когда после ухода военных остается брошенная техника, емкости из под
горюче-смазочных материалов и химических веществ, другое военное имущество.
Загрязнение окружающей среды нефтепродуктами остается одной из наиболее
острых нерешенных экологических проблем в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
В результате неудовлетворительного технического состояния складов горюче –
смазочных материалов, изношенности резервуаров хранения нефтепродуктов, запорной
арматуры, а также отсутствия обваловки и дренажной системы, загрязнение
нефтепродуктами, прилегающих территории, остается одной из наиболее острых
нерешенных экологических проблем.
Более 30 складов ГСМ находятся в состоянии, не отвечающих требованиям
экологической безопасности.
В течении ряда лет продолжается загрязнение водосбоной площади и ручья Малого
на о.Кунашир и земель, прилегающих к складу ГСМ (в/ч21747) в п.Лагунное (в/ч56677).
Систематический сброс на почву нефтепродуктов привел к перенасыщению подземных
пластов нефтепродуктами, что повлекло их попадание в нерестовые водоемы.
Взаимодействие между УПР по Сахалинской области и организациями,
подведомственными Минобороны России, расположенными на территории области
осуществляется в части экономического регулирования в области охраны окружающей
среды, т.е. посредством выдачи и согласования разрешительной и иной документации;
участия в совместных проверках соблюдения законодательства в области охраны
окружающей среды.
Перечень сотрудников, осуществляющих взаимодействие с территориальными
органами и организациями, подведомственных Минобороны России (с указанием
направления работ, должности, контактной информации) будет представлен позже, так
как в настоящее время списки сотрудников Управления, осуществляющих
государственный экологический контроль в войсковых частях направлены по
принадлежности в военные округа для оформления допусков на военные объекты.
По информации, имеющейся в Управлении в 2002 году научно-исследовательские
и производственные организации области, в том числе подведомственные МПР России не
привлекались для обеспечения экологической безопасности военной деятельности
Техническая, телекоммуникационная оснащенность, а также программное
обеспечение системы экологической безопасности организаций Минобороны России,
дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, находится на достаточно низком
уровне.
Проблема обеспечения экологической безопасности деятельности Вооруженных
Сил Российской Федерации является актуальной ввиду того, что на Сахалине и
Курильских островах расположено большое количество воинских частей и военных
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объектов, на которых накоплено значительное количество различных производственных
отходов, в том числе боеприпасов, пришедших в негодность, ставших опасными в
обращении. Невозможность их транспортировки в другие регионы России требует
проведения работ по обезвреживанию и уничтожению в местах хранения, т.е. в условиях
повышенной сложности природно-климатических условий. Недостаток опыта по
реализации таких видов деятельности, несовершенство или полное отсутствие
нормативно-правовой базы, регулирующей природоохранную деятельность в данном
направлении создает определенные трудности в принятии решений в вопросах,
касающихся военной деятельности.
Часть III.
Раздел 6.

Отходы производства и потребления

Впервые в 2002 году выполнение федерального государственного статистического
наблюдения по форме 2 ТП (отходы) было возложено на Управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области. Для этого был
определѐн перечень юридических и физических лиц, отчитывающихся по данной форме
отчѐтности, исходя из критерия: наличие у природопользователей разрешения на
размещение отходов свыше 500 тонн.
По результатам обработки представленных предприятиями и организациями форм
статистической отчѐтности получены данные об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов.
В 2002 году, в связи с перераспределением предприятий по укрупнѐнным
подотраслям экономики (по кодам отраслей статистического годового отчѐта) произошли
некоторые изменения в сторону уменьшения объѐмов отходов.
В 2002 году на территории Сахалинской области образовалось более 12,13 млн.т
промышленных и бытовых отходов производства и потребления, что на 33,69 % меньше
уровня прошлого года. Уменьшение количества отходов произошло по структуре
«Промышленные отходы» за счет угледобывающей отрасли (вскрышная порода). Если в
2001 году этот показатель составлял 35,80 млн.т, то в 2002 году- 11,87 млн.т.
Значительное уменьшение отходов от вскрышных работ произошло в Углегорсом,
Тымовском и Поронайском районах.
Почти в пять раз уменьшились отходы черного металлолома, в 2001 году было 69,20
тыс.т, в 2002 году - 12,91 тыс.т, из них 50 % вывезено за пределы области.
Из общего количества образовавшихся отходов используется на территории
области:
- золошлаковые отходы - 13,1% для отсыпки и ремонта дорог, изготовление
шлакоблоков;
- отходы деревообработки и лесопиления - 75,6% реализуется населению для
приусадебных участков и в качестве топлива;
- отходы рыбообработки - 82,4% для производства рыбной муки и на корм
животным;
- отходы угледобычи - 17,1% на засыпку выработанного пространства карьера, и
69,9% размещается в местах организованного хранения (хвосохранилищах).
Большая часть промышленных отходов, образующихся на предприятиях области
не находят своего дальнейшего применения (стеклобой, отходы бетона, строительные
отходы, твердые вещества от пылегазоочистных установок и т.д.) вывозятся на свалки,
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размещаются в местах не предназначенных для этих целей, тем самым оказывая
негативное влияние на окружающую природную среду
Под места размещения промышленных и твердо-бытовых отходов занято 1,559
тыс.га земельных площадей различных категорий в том числе:
- 31,9га – под санкционированные свалки;
- 469,8 га –под шламонакопители и хвостохранилища;
- 642,5 га – под отвалы, шлакозолоотвалы;
- 158,0 га –под промплощадки;
- 142,11 га- под несанкционированное размещение отходов.
Ежегодно в области образуется около 1 млн.м3 твердо-бытовых отходов,
усложняется их состав, увеличивается содержание парафинированной бумаги, фольги,
пластмасс и полимеров. Свыше 270 га дефицитных пригодных к сельскохозяйственному
использованию земель заняты для размещения свалок. Сконцентрированные в отвалах,
шламонакопителях, золоотвалах, свалках отходы являются потенциальным источником
загрязнения подземных вод (отсутствие противофильтрационных экранов), воздушной
среды (горящие и дымящие свалки), а через атмосферные осадки - загрязняются
поверхностные водотоки, растительность. Горение ТБО на свалках и в других местах
загрязняет атмосферный воздух фенолами и формальдегидами способствует появлению в
атмосфере диоксинов.
При проведении мониторинга городской свалки выявлено влияние на близлежащие
водоемы (р.Сусуя, и руч.Маяковского) по загрязняющим веществам: в р.Сусуя
концентрация азота аммонийного составила 2,34 ПДК, железа и цинка –2 ПДК; в
руч.Маяковского произошло увеличение взвешенных веществ в нижнем створе по
сравнению с верхним в 11 раз. В почве вокруг свалки во всех контрольных точках
обнаружены нефтепродукты в количестве от 0,16 г/кг до 4,16 г/кг. Содержание
водорастворимых форм тяжелых металлов не превысило ПДК, кроме ртути в двух точках,
в которых концентрация составила 1,35 и 3,6 ПДК с учетом фона.

Положение с опасными отходами
Из общего количества образовавшихся отходов 141,90 тысяч тонн (1,17%)
составляют опасные для окружающей природной среды (ОПС) отходы в том числе:
I класс опасности - 0,0009 тыс.т;
II класс опасности – 5,03 тыс.т;
III класс опасности – 7,27 тыс.т;
IV класс опасности – 129,60 тыс.т
Из общего количества образовавшихся опасных отходов 35,64 % утилизировано и
использовано в собственном производстве, 46% отходов, не подлежащих использованию
и переработке, направлено в специальные хранилища, принадлежащие предприятиям, в
места организованного размещения, которые являются временными и подлежат
обустройству в соответствии с требованиями СНиП. Площадь, занимаемая местами
организованного размещения опасных отходов, составляет 163,1 га согласно результатам
инвентаризации мест хранения и захоронения отходов по состоянию на 01.0102 г.
Проблема использования, обезвреживания и уничтожения промышленных отходов,
в том числе опасных, для Сахалинской области является крайне актуальной.
На территории области отсутствует специализированный полигон для этих целей.
Вопрос проектирования и строительства данного объекта находится в стадии решения, т.е.
в настоящее время проводится работа по изысканию на территории области
соответствующей площадки под проектирование и дальнейшее строительство полигона.
Предварительные предпроектные изыскания проводятся за счет средств областного
внебюджетного экологического фонда.
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В области имеется предприятие по выпуску полимерной продукции хозяйственнобытового назначения по безотходной технологии и переработке отходов полимеров.
Переработано 11 ,0 тонн отходов пластика.
В связи с открытием в г. Хабаровске центра демеркуризации ртутьсодержащих
изделий проводится работа по организации сбора и дальнейшей отправки отработанных
изделий, содержащих в своем составе ртуть через Сахалинское предприятие-СП ООО
«Сахалин-Шельф-Сервис», имеющее лицензию на работу с опасными отходами.
В структуре наиболее опасных отходов особое место занимают пришедшие в
негодность пестициды. По состоянию на 1 января 2002 года в области накоплено 364,4
тонны пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов, из них
захоронено в могильниках 289,9 тонн. (Охинское захоронение-1,5 т; Тымовский р-н
полигон «Верхний Армудан» - 203,0т; Томаринский р-н « Ильинское» захоронение-94,4т).
места захоронения ограждены, установлены знаки, предупреждающие об опасности,
осуществляется мониторинг окружающей среды, как показывают результаты анализов,
проб почвы, растений и воды, захоронения не оказывают отрицательного воздействия на
окружающую природную среду.
Свыше 7,21 тыс. т опасных отходов (нефтешламы и отработанные буровые
растворы) образовано в нефтяной и газовой промышленности. Непригодные для
дальнейшего использования химреагенты размещаются в специально отведенных для этих
целей местах (амбары, шламонакопители), принадлежащие предприятиям ОАО «НК
Роснефть-Сахалинморнефтегаз». За отчетный период в области образовалось 75,0 т
цветного лома (в виде сплавов, содержащих медь, свинец), из которых 50% вывезено за
пределы области.
Наиболее значимыми потенциально-опасными объектами, расположенными на
территории области являются магистральные нефтегазпроводы, склады и нефтепарки для
хранения нефти и нефтепродуктов. Существующая технология добычи, подготовки и
транспортировки нефти и газа не отвечает в полной мере требованияс экологической
безопасности. В местах организованного хранения (шламонакопители, котлованы)
накоплены сотни тонн отходов, содержащих нефтепродукты.
Движение отходов производства и потребления.
Таблица 3.6.1
Количество отходов (тыс.т) по годам
2000
2001
2002
Образовалось отходов, всего:
3

ТБО тыс.м

В том числе: Промышленные тыс.т/м3
Из них опасные, всего
В том числе по классам :
I. класса опасности для ОПС
II класса опасности для ОПС
III класса опасности для ОПС
IV класса опасности для ОПС
V класса опасности для ОПС (неопасные)
Использовано, утилизировано на
территорию области
Захоронено отходов

24326,15

37210,4

12128,40

775,9
23925,9
40,58
400,25

772,5
36781,9
43,8
428,5

359,14
11908,337
20,30
12,30

0,35
1,1
27,5
-

0,14
0,84
31,58
-

0,0009
5,03
7,27
129,60
11986,49

6498,3

6487,1

647,75

0,29

0,29

47,961

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

165

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

Размещено отходов всего:
17465,43
Размещено на длительный срок на объектах,
расположенных на территории предприятий,
организаций.
Несанкционированно размещено (карьеры,
0,3
кюветы, городские пригородные земли и т.п.)
Вывезено на территорию других регионов
26,57
Временно размещено на территориях
предприятий,
организаций
(бункеры
11,9
контейнеры, накопители и др.)

25745,7

19378,568,

-

19376,40

0,34

-

53,26

6,50

20,7

19376,40

Роль Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области в решении проблем обращения с отходами
В соответствии с поставленными задачами по управлению и контролю за
безопасным обращением с отходами УПР по Сахалинской области осуществляет
следующие функции государственного экологического контроля:
- за выполнением природопользователями экологических требований при
обращении с отходами производства и потребления;
- за соблюдением изложенных в соответствующих лицензиях условий
осуществления деятельности при обращении с производственными, в том числе с
опасными, бытовыми отходами;
- за соблюдением требований по обезвреживанию, хранению, захоронению
пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов;
- за ввозом на территорию Сахалинской области опасных отходов, подлежащих
государственному регулированию или запрещенных к ввозу;
- ведет учет опасных отходов и мест их размещения;
- ведет реестр и банк данных образующихся в области промышленных и бытовых
отходов и мест их размещения;
- ведет банк данных имеющихся технологий на территории области и за еѐ
пределами по переработке и вторичному использованию промышленных отходов;
- осуществляет выдачу лицензий на природоохранные виды деятельности, в том
числе по обращению с опасными отходами предприятиям, находящимися на территории
Сахалинской области;
- устанавливает нормативы образования отходов производства и потребления и
лимиты на их размещение.
27–30 августа 2001 года комиссией аппарата Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе была
проведена проверка деятельности Сахалинской области в части соблюдения
государственной политики в области рационального использования природных ресурсов и
их охраны.
Комиссией выделена проблема, связанная с образованием, размещением твердобытовых отходов. Отмечено, что в области ежегодно образуется до 1,0 млн.т твердобытовых отходов (ТБО), причем значительно усложняется их состав, увеличивается
содержание фольги, парафинированной бумаги, пластмасс и полимеров.
По результатам проверки Комиссией, предложено Комитету природных ресурсов
по Сахалинской области (ныне УПР по Сахалинской области) совместно с
Администрацией области, разработать программу «Полигоны твердых отходов,
инвентаризация, рекультивация и создание новых полигонов»; для чего Комитету внести в
администрацию области предложение о включении в проект областного бюджета на 2002
год финансовых средств на проведение в 2002 году на конкурсной основе работ по
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инвентаризации коммунальных объектов по размещению твердых бытовых отходов на
территории области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 № 818 «О
порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации
опасных отходов» на МПР России и его территориальные органы возложены обязанности
по формированию и ведению государственного кадастра отходов (ГКО). В качестве
первого этапа реализации этого постановления в 2001 году проведена инвентаризация
объектов размещения (захоронения) отходов на территории северных районов
Сахалинской области на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета в
сумме 126,0тыс.руб.
В ходе инвентаризации объектов захоронения отходов собраны сведения не только
об объектах захоронения, но и об объектах длительного хранения отходов, которые
послужат начальным этапом в формировании территориального кадастра отходов и могут
быть использованы для разработки мероприятий по реализации требований п.6
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.00 г. №818 по ликвидации
и последующей рекультивации объектов захоронения отходов производства и
потребления, расположенных на территориях городских и других поселений, в
водоохранных зонах, на водозаборных площадях подземных водных объектов, которые
используются в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения; проведения
государственного контроля за состоянием объектов длительного хранения и за условиями
хранения отходов.
При формировании областного бюджета на 2002 год Комитет природных ресурсов
предложил включить в проект областного бюджета на 2002 год финансовые средства в
сумме 500,0 тыс.руб. на проведение на конкурсной основе работ по инвентаризации
коммунальных объектов по размещению твердых бытовых отходов на территории области
и использования полученных сведений при составлении территориального кадастра
отходов.
Впервые вопрос о необходимости проектирования и строительства областного
полигона по накоплению, обезвреживанию и безопасному хранению токсичных
промышленных отходов был поднят на заседании Сахалинского облисполкома еще
23.02.90г. и отражен в его решении №72 от 23.02.90 г.
В дальнейшем, вопрос о необходимости строительства в области такого
специализированного полигона рассматривался неоднократно на разных уровнях.
За период с 1990 года в области проведена подготовительная работа по
обоснованию необходимости, а также непосредственной подготовке к созданию
областного полигона по накоплению, обезвреживанию, захоронению и переработке
токсичных отходов производства и потребления.
Во исполнение постановления губернатора Сахалинской области от 20.09.99 г.
№359 «О продолжении работы по подготовке проектной документации и строительству
областного полигона по накоплению и захоронению токсичных отходов» заказчиком
работ- управлением капительного строительства администрации области было поручено
Сахалинскому тресту инженерно-строительных изысканий «СахалинТИСИЗ» провести
работы по изучению имеющихся архивных и фондовых материалов с целью выбора
земельных участков под проектирование и строительство полигонов для накопления и
захоронения токсичных отходов. Работы должны были быть выполнены за счет средств
областного внебюджетного экологического фонда в сумме 1,0млн.руб.
17 декабря 1999 года Трестом «СахалинТИСИЗ» была представлена
предварительная схема и краткие описания 10 площадок проектируемого полигона,
подобранных по фондовым материалам.
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Предварительная оценка совокупности приведенных характеристик по 10 участкам
не позволила сделать окончательный выбор варианта размещения полигона и вызвала
необходимость проведения детальных дополнительных изыскательских работ силами
треста СахалинТИСИЗ..
Для определения мощности полигона и площади земельного участка под
строительство данного объекта Госкомэкологией Сахалинской области была проведена
инвентаризация, образующихся отходов на территории области и в адрес УКСа был
направлен Перечень токсичных отходов, по классам опасности, образующихся ежегодно
на территории Сахалинской области.
В целях обеспечения экологической безопасности при производстве различных
работ на территории области и морских акваториях северо-восточной части шельфа
Российской Федерации подготовлены материалы, на основании которых губернатором
приняты постановления:
«О мерах по усилению контроля за накоплением, обезвреживанием и хранением
токсичных отходов на территории области» от 14.01.98 г. № 9;
«Об обеспечении экологической безопасности на объектах, связанных с
хранением, реализацией и использованием нефти и нефтепродуктов» от 07.04.98
г.№158., направленное на создание резервных постоянно пополняемых запасов
торфосорбента на предприятиях и организациях, потенциально опасных с точки
зрения нефтяного загрязнения.
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Промышленные и транспортные аварии и катастрофы

Часть III
Раздел 7

Промышленные и транспортные аварии и
катастрофы.

Информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
промышленных и транспортных авариях и катастрофах предоставлена Главным
управлением по делам ГО и ЧС Сахалинской области и Управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области и приведена в
таблицах 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.
Данные по чрезвычайным ситуациям природного характера в 2002 году
Таблица 3.7.1
Анализируемые года
Причины возникновения
итого
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Циклон, тайфун
8
9
1
6
7
3
5
39
Сход снежных лавин
Сход селевого потока
2
2
Весенний паводок
1
1
1
1
1
1
6
Десной пожар
6
41
2
11
60
Землетрясение
15
19
1
1
1
37
Отрыв рыбаков на льду
1
6
4
4
4
3
22
Пожар на наспункте (по
1
1
причине лесного пожара)
Непроходимый для судов лед
1
1
Унос в море лодки
1
1
2
Всего
26
36
51
14
14
10
19
170
Данные по чрезвычайным ситуациям техногенного характера в 2002 году
Таблица 3.7.2
Анализируемые года
Причины возникновения
итого
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
на сетях тепло-, водо-, газо-,
3
2
2
2
2
11
электроснабжения
Авария на судах, лодках
10
12
7
12
7
13
14
75
Обнаружение боеприпасов
4
2
6
2
2
16
Авария на дороге
2
1
3
Выбор, утечка АХОВ
5
1
2
3
2
2
15
Обнаружение радиоактивных
2
1
1
4
веществ
Авария на воздушном судне
1
1
2
Пожары в населенных пунктах,
2
2
2
2
1
4
13
жилых домах и складах
Пожар на предприятиях
2
1
1
4
нефтегазоугледобычи
Авария на ж/д транспорте
1
1
1
3
Пищевое отравление
1
1
3
5
Всего
22
22
24
22
14
24
23
151
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Перечень экстремальных ситуаций (ЭС) с негативными экологическими последствиями по Сахалинской области, произошедших в
2002году
Таблица 3.7.3
№№ Дата
п/п возни
кнове
ния
ЭС

1

2

Место
возникновения
экстремальной
ситуации

3

Виновник
возникновения
экстремальной
ситуации,
владелец объекта

4

1

07.05 Смирныховский человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

2

07.05 Смирныховский человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда
Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

4

170

Краткая
характеристика
ситуации

5

Лесной пожар на
площади
270га.
Сгорело 290м3 леса.
Материальный
ущерб
составил
297тыс.руб.
Лесной пожар на
площади
220га.
Сгорело 244м3 леса.
Материальный
ущерб
составил
242,0тыс.руб
Лесной пожар на
площади
1050га.
Сгорело
8579м3
древесины.
Материальный
ущерб
составил
1155,0тыс.руб

Причина
возникновения
экстремальной
ситуации

6

Меры
по Экологический Административн
устранению
ущерб,
ые
штрафы,
экстремальной
тыс.руб
тыс.руб.
ситуации
предъяв возм Предъя возме
лено
ещен влено
щено
о
7

8

9

10

11

Неосторожное
обращение
огнем

В
тушении 320,10
с пожара приняли
участие 28 чел и
14ед. техники

-

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
тушении 9,00.
с пожара приняли
участие 32чел;
14 ед. техники

-

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
тушении 102,30
с пожара приняло
участие 87чел;
24ед. техники

-
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5

17.05 Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

6

17.05. Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

7

19.05. Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

8

19.05. Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

9

19.05. Поронайский
район

10

20.05. Смирныховский Человеческий
район
фактор.
Земли
гослесфонда

Человеческий
фактор.
Земли
гослесфонда

Лесной пожар на
площади
725га;
Сгорело
12м3леса.
Материальный
ущерб
составил
625тыс.руб
Лесной пожар на
площади
400га;
Сгорело 376м3леса.
Материальный
ущерб
составил
380,0тыс.руб
Лесной пожар на
площади
700га.
Сгорело 1383м3леса.
Материальный
ущерб
составил
735,0тыс.руб
Лесной пожар на
площади
200га.
Сгорело 390м3леса.
Материальный
ущерб
составил
176,0тыс.руб
Лесной пожар на
площади
250га.
Материальный
ущерб
составил
338,0тыс.руб.
Лесной пожар на
площади
1150га;
Сгорело 215м3леса.
Материальный
ущерб
составил
1265тыс.руб

Неосторожное
обращение
огнем

В
ликвидации 11919,30 с пожара приняли
участие 68чел;
20ед. техники

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
ликвидации 295,60
с пожара приняли
участие 43чел;
20ед. техники

-

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
тушении 275,00
с пожара приняло
участие 71чел.,
23ед. техники

-

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
тушении 254,60
с пожара приняло
участие
36чел.14ед.
техники

-

-

-

Неосторожное
обращение
огнем

В
ликвидации 832,30
с пожара приняло
участие 86чел;
14ед .техники.

-

-

-

-

-

-

Человеческий
фактор

В
ликвидации 6693,60
пожара приняло
участие 86чел;
23ед. техники
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11

08.06. Александровск- Человеческий
Сахалинский
фактор.
район
Земли
гослесфонда

12

10.05. Смирныховский Человеческий
фактор.
Земли
гослесфонда

1

27.08. Холмский район ООО «Тирса»

2

03.09. Корсаковский
район

3

22.08. Охинский
район,
месторождение
Центральное

172

Лесной пожар на Неосторожное
В
ликвидации 1271,50
площади
201га. обращение
с пожара приняло
Сгорело 8187м3леса. огнем
участие 20чел;
Материальный
8ед. техники
ущерб
составил
223тыс.руб.
Лесной пожар на Неосторожное
В
ликвидации 679,80
площади
обращение
пожара приняло
430га.Материальный согнем
участие
ущерб
составил
48чел.15ед.
538тыс.руб.
техники
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
В результате пожара Замыкание
В
тушении
на
холодильнике электропроводк пожара приняли
произошел
выброс и
участие 54чел и
аммиака в атмосферу.
14 ед. техники
Материальный ущерб
составил 364тыс.руб.

БМРТ «Каскад»

В
результате Неосторожное
Орошение
возгорания упаковки в обращение
с корпуса судна
трюме возник пожар огнем
водой
из
на судне, которое
водометов
и
полностью выгорело.
противопожарно
Загрязнение
водной
й пеной в целях
поверхности
не допущения
нефтепродуктами не
возгорания
в
произошло
машинном
отделении
НГДУ
Загрязнение
Нарушение
Очистка земель «Оханефтегаз»
нефтепродуктами
технических
ОАО
НК земель водосборной требований при
«Роснефтьплощади
р.Гиляко- эксплуатации
Сахалинморнефте Абунан,
ручья внутри
газ»
Безымянного,
промыслового
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р.Охинка

оборудования,
очистных
сооружений

4

12.02. Охинский
УМНГ
ОАО Аварийный
выход Изношенность Очистка земель
район,
ЦТНГ «Роснефтьнефти в объеме 1,4тн данного участка
№1
СМНГ»
НК через
коррозийное трубопровода
«Роснефть»
отверстие на участке
трубы магистрального
нефтепровода «ОхаКомсомольск
–наАмуре.
Площадь
загрязнения
земли
составила 0,003га

347,10

347,10 1,30

1,30

5

04.04. Охинский
район,
месторождение
Эхаби, ЦДН-4

НГДУ
«Оханефтегаз»
ОАО «РоснефтьСМНГ
НК
«Роснефть»

Несанкционированное
сжигание сброшенных
в
нефтеловушку
нефтепродуктов

51,60

51,60 0,80

0,80

6

20.06. Охинский район
ЦДН-5,
месторождение
Шхунное

НГДУ
«Оханефтегаз»
ОАО «РоснефтьСахалинморнефте
газ»

Остаточное
Нарушение
Очистка земель
загрязнение
земель технических
нефтью
после требований при
прошедшей
зимней эксплуатации
аварии на скважине нефтепромыслов
№77
ого
оборудования.

-

-

49,00

Нарушение
Прекращение
технических
сжигания
требований при
эксплуатации
нефтепромыслов
ого объекта
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8

28.10. Охинский
УМНГ ОАО
район,
«НПС «РоснефтьТунгор-Сабо»
Сахалинморнефте
газ» НК
«Роснефть»

На
подводящем
нефтепроводе «НПС
«Тунгор-Сабо»
в
районе
6-го
км
обнаружен
свищ.
Произошел
сброс
нефтепродуктов.
Выжигание
сброшенной
нефти
производилось
без
оформленного
разрешения
15.11. г.Оха. тепловая Охинская
ТЭЦ На
подземном
электроцентраль ОАО
трубопроводе
«Сахалинэнерго рециркуляции нефти
РАО ЕЭС России образовался
свищ,
через который 0,3тн
нефти стекло через
лоток в промколодец и
далее на грунт

174

Изношенность Приостановка
данного участка сжигания
трубопровода.

58,00

58,00

Изношенность
трубопроводов

46,00

46,00

Произведена
откачка нефти
из промколодца
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Экологические программы и их реализация

Часть IV.
Раздел 1

Экологические программы и их реализация

В соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2002 год» доходная часть областного бюджета, формирующаяся
за счет платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ,
размещение отходов, составляла 29 403 тыс. рублей.
Определением Верховного суда Российской Федерации от 4 июня 2002 г. № КАС
02-232 признано незаконным постановление Правительства Российской Федерации от 28
августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия».
Учитывая данное определение Верховного Суда Российской Федерации, начиная с 3
квартала 2002 года, многие природопользователи Сахалинской области перестали
перечислять плату за загрязнение окружающей среды в федеральный и областной
бюджеты. Так, если за 2001 год на счет областного бюджета поступила плата в размере
43,46 млн. рублей, то за 2002 год – 23,1 млн. рублей. Из фактически поступивших средств
на мероприятия по охране окружающей среды было перечислено из областного бюджета
15334,46 тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ
Таблица 4.1.1.
№№
Наименование природоохранных
п/п
мероприятий
1
2
1. Окончание работ по реконструкции канализационного коллектора в п.Ноглики
2. Мероприятия по улучшению экологического
состояния озера Тунайча
3. Оказание поддержки для осуществления государственного экологического контроля на
территориях муниципальных образований

4.
5.
6.

7.

8.

Проведение комплексных экологических
исследований на юго-восточном побережье
о.Сахалин в заливах Анива и Терпения.
Завершение работ по берегоукреплению р.Ай
Разработка проектно-сметной документации
по объекту "Реконструкция водоотведения в
Тымовском районе
Разработка проектно-сметной документации по
объекту «Реконструкция водоотведения
в Долинском районе».
Реконструкция системы водоотведения
г.Анивы

Исполнитель
3
Администрация
Ногликского района
Сахалинское УГМС

Сумма,
тыс.руб.
5
1000
1218,62

Управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по
Сахалинской области
Сахалинское УГМС

325

Администрация
с.Советское

384,4

ОГУ УКС Сахалинской
области

406

ОГУ УКС Сахалинской
области

380

ОГУ УКС Сахалинской
области

1669,2

863
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9.

10.
11.
12.
13.

Контроль и авиаучет дикого северного оленя,
благородного оленя (изюбра) и лося.
Реализация мероприятий по охране заказника
"Восточный"
Восстановление базисных лесных питомников:

14.

Восстановление лесов на площадях,
пройденных лесными пожарами

15.

Оказание поддержки государственным
природным заповедникам
Проведение ежегодного областного детского
экологического фестиваля «Зеленый
Калейдоскоп-2002».
Организация и проведение областного
палаточного Детского Экологического лагеря
«Родник-2002»
Издание экологического альманаха «ЛэкБез»

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
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Разработка проектно-сметной документации и
реконструкция системы водоотведения в
п.Троицкое
Очистка водозабора "Леонидовский"

Ремонт биотехнических сооружений на
о.Тюлений
Издание государственного доклада «О
состоянии окружающей природной среды
Сахалинской области в 2001 году"

Анализ состояния окружающей природной
среды в г. Южно-Сахалинске и разработка
предложений и мероприятий по его
улучшению
Строительство кислотоупорной емкости для
накопления и хранения биодобавки, полученной
после переработки рыбных отходов.
Строительство и обустройство скважины
питьевого водоснабжения (г.Южно-Сахалинск)
Создание лесных культур
Мониторинг уровня загрязнения окружающей
среды в районе хранения пестицидов
Приобретение топлива для природоохранной
деятельности ГИМС

ОГУ УКС Сахалинской
области

874,2

Администрация
Поронайского района
Сахалинохотоуправление
Первомайский лесхоз

487,5

Смирныховский лесхоз
Южно-Сахалинский
лесхоз
Макаровский лесхоз
Ногликский лесхоз

540
500

Курильский

100

ОО "Родник"

100

ОО «Родник»

130

Сахалинское книжное
издательство,
"Центр экологических
инициатив"

30

ООО «Ханта», управление
"Сахалинрыбвод"

318,7

Управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по
Сахалинской области

40

ЦГСЭН по Сахалинской
области,
Сахалинское УГМС

250

ООО "Флора"

590

ОАО «Сахалинская
гидрогеологическая
экспедиция
Углегорский лесхоз

765,16

Красногорский лесхоз

200

ГЦАС «Сахалинский»

150,6

ГИМС Сахалинской
области

114

400
100

200
167
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27.
28.
29.
30.
31.

32.

Проведение областной экологической школылагеря "Зеленый остров"
Участие в экологической программе
Всероссийского лагеря «Океан»
Организация и проведение детского лагеря
"Школа Спасателей"
Организация и проведение детского
этноэкологического лагеря "Корни"
Разработка областной целевой программы
«Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения Сахалинской области"
Участие в программе международного
сотрудничества по вопросам охраны
окружающей среды

33.

Создание сквера Памяти в с.Рощино

34.

Разработка проектно-сметной документации по
объекту «Очистные сооружения
производственных и хоз.бытовых стоков ЗАО
«Рыбокомбинат «Островной»
Корректировка и экспертиза проектносметной документации по объекту
"Очистныесооружения в п.Смирных"
Переаккредитация аналитической лаборатории
экологического контроля

35.

36.

37.
38.
39.

40.

Строительство стационарного комплекса для
живоотлова и каратинной передержки зверей
Устройство временной площадки складирования средств защиты растений
Международный научный симпозиум
"Строение, геодинамика и металлогения
Охотского региона и прилегающих частей
Северо-Западной Тихоокеанской плиты»
Разработка проектной документации по
объекту "Полигон твердых бытовых отходов

Департамент образования,
культуры и спорта
***

100
50
51

СОО клуб «Бумеранг»

40

ООО «Родник»,
Комитет экономики
Сахалинской области
Администрация
Сахалинской области, УПР
по Сахалинской области

19,5

44,01

Управление народного
образ. пгт Смирных
ЗАО «Рыбокомбинат
"Островной"

50
300

УИН Минюстиции РФ по
Сахалинской области

107,5

ФГУ«Сахалинский
территориальный фонд
геологической информ.»
Сахалин-охотоуправление

400

Управление сельского
хозяйства
ИМГИГ

502,37

ОКС администрации
г.Южно-Сахалинска,
ОАО"Сахгражданпроект»

600

500

50

ВСЕГО: 15334,46

В целях повышения эффективности решения основных экологических проблем
Сахалинской области в направлении охраны окружающей среды, стабилизации
экологической обстановки, снижения еѐ неблагоприятного влияния на здоровье
населения, распоряжением администрации Сахалинской области от 13 августа 2002 года
№ 402 – ра утверждѐн План действий по охране окружающей среды Сахалинской области
на 2002 – 2004 годы.
В рамках мероприятий, предусмотренных вышеназванным Планом действий на
2002 год, из средств областного и федерального бюджетов профинансированы следующие
программы:
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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении в 2002 году "Плана действий по охране окружающей среды Сахалинской области на 2002-2004 годы",
утвержденного распоряжением администрации области от 13 августа 2002 года № 402- ра

Таблица 4.1.2.
№
пп

Наименование правовых
и нормативных актов,
программ
подлежащих разработке

Форма
документа

2

3

1
1.1

1.2

1.5
178

Организация работ по
предупреждению и ликвидации аварийных выбросов
нефти и газа на объектах
нефтегазодобычи на континентальном шельфе России

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

"О лесах"

Проект закона
Сахалинской области

О

плане

действий

по Проект распоряжения

Срок
Заявитель,
испол
исполнитель
нения,
год
4
5
1.Законодательные и нормативные акты
Департамент
нефтегазового
2002- комплекса
2004 Сахалинской области

2002

Управление *
природных
ресурсов (УПР) по
Сахалинской области

Центр государст

Планируемы
е
Информация об исполнении
суммы
мероприятий
затрат
в 2002 году
(тыс.руб.)
6
7

-

-

Принято постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2002 года
№ 240 "О порядке организации
мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации", которым утверждены
Правила организации таких мероприятий
на всей территории РФ, включая море.
Администрацией Сахалинской области
постановлением от 12.08.2002 № 96-па
внесены соответсвующие изменения и
дополнения в постановление губернатора
области от 27.11.2000 № 482 "О неотложных мерах по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов в Сахалинской области"
Проект закона Сахалинской области "О
лесах" принят Сахалинской областной
Думой в первом чтении. Однако, закон не
регулирует отношения субъекта, поэтому
отозван администрацией. В настоящее
время действуют нормы Лесного кодекса
Российской Федерации.
Принято распоряжение администрации
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гигиене окружающей среды администрации
Сахалинской области на Сахалинской области
2002-2004 г.г."

2.1.
2

Областная целевая
программа "Экологическое
воспитание, образование и
просвещение населения
Сахалинской области на
2002-2004 г. и на период до
2010года"

2.2.
1

Поддержка
особо
охраняемых
природных
территорий
Укрепление
материально-технической
базы
и
развитие
инфраструктуры
государственных
природных заповедников и
других особо охраняемых
природных территорий и
комплексов

2.2.
2

Областная целевая
программа

2002- венного санитар
2003 но- эпидемиологического надзора в
Сахалинской
области (ЦГСЭН)

области от 8 августа 2002 года № 389-ра
"О региональном плане действий по
гигиене окружающей среды Сахалинской
области
на
2002-2003
годы".
Предусмотренные Планом мероприятия,
направлены на решение актуальных
проблем гигиены окружающей среды,
стабилизацию и улучшение санитарноэпидемиологической
обстановки
в
области
2. Программы федерального и областного уровня (разрабатываемые и реализуемые)
2.1 Программы областного уровня разрабатываемые
Проект закона Сахалинской
Комитет
экономики
Проект областной целевой программы
области об утверждении
2002 Сахалинской области,
19,5
"Экологическое воспитание, образование
областной
ОО
"Родник"
при
и просвещение населения Сахалинской
целевой программы
участии
УПР
по
области на 2002-2004 годы и на период
Сахалинской
до 2010 года" разработан и находится на
области
рассмотрении в комитете экономики.
Общественной организации "Родник" из
областного бюджета выделено 19,5
тысяч рублей
2.2 Программы федерального и областного уровня реализуемые
Федеральная
целевая
Государственные
В 2002 году из областного бюджета
программа
2002природные запо2002 г. - 350, выделено:
"Экология и природные
2004
ведники:
в том числе: на
оказание
поддержки
ресурсы
"Курильский"
100
государственному
заповеднику
России",
утвержденная
"Курильский" - 100 тысяч рублей;
постановлением
"Поронайский"
150
заказнику
"Восточный"
на
Правительства РФ
осуществление
государственного
от 07.12.2001 № 860
заказник
контроля за состоянием, охраной и
Смета
экофонда,
"Восточный"
100
защитой лесов - 100 тысяч рублей.
утвержденная
законом
Заповедник "Поронайский" заявку на
Сахалинской области "Об
финансирование
за
счет
средств
областном
бюджете
областного бюджета не представил.
(ежегодно)
Закон Сахалинской
области от 02.10.2000г.
2002УПР по Сахалин2002 год - В 2002 году за счет средств областного
-

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

179

Экологические программы и их реализация

"Воспроизводство лесов
Сахалинской области на
период 2001-2005 г.г."

2.2.
3

Областная
целевая
программа
"Обеспечение
населения
Са- халинской области
питьевой
водой":
Реконструкция
системы
водоотведения,
в
том
числе:

-

-

180

в г.Анива;

п.Троицкое;

Долинский район

№213,
федеральная целевая программа
"Экология и природные ресурсы
России",утвержденная
постановлением
Правительства РФ
от 07.12.2001 № 60
Закон Сахалинской
области
от 13.06.2001 № 258
"Обеспечение населения Сахалинской
области питьевой водой"

Реконструкция
очистных сооружений

Реконструкция
очистных сооружений

Разработка проектно-

2004

ской области
Лесхозы МПР:
Смирныховский

1040,
в том числе:
540

Южно-Сахалинский
500

20022004

2002

20022003

Администрация
районов, ЖКХ,
ОГУ Управление
капитального
строительства
администрации
области

ОГУ Управления
капитального
строительства
администрации
области

ОГУ УКС
администрации
области

ОГУ УКС

бюджета
Смирныховским и Южно-Сахалинским
лесхозами
выполнены мероприятия по
восстановлению базисных лесных
питомников в объеме
1040 тысяч рублей.

Закон разработан для улучшения
качества и рационального использования
питьевой воды и дальнейшего снижения
уровня загрязнения источников питьевого водопользования путем
ликвидации
сброса
неочищенных
производственных и бытовых сточных вод.

1840,6

2002 год 2036

Выполнены работы по реконструкции
очистных
сооружений Анивского района
Исполнителю перечислено из областного
бюджета
1669,2 тыс.рублей

В 2002 году Исполнителю работ
выделено из областного бюджета 874,2
тыс.рублей на реконструкцию очистных сооружений
В 2002 году средства областного
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сметной документации

- Тымовский район

2.2.
4

"Мероприятия
по
улучшению
экологического состояния
озера Тунайча на период
2000-2010 годы"

Разработка проектносметной
документации

Постановление
губернатора области от
20.09.99 № 360
" О мерах по улучшению
экологического состояния
озера Тунайча"

20022003

Администрации
области

20022003

ОГУ УКС
администрации
области

20022004

Сахалинское
территориальное
управление
по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды (СахУГМС)

2002 год 380

2002 год 316

2002 год 1500

бюджета, предусмотренные на
разработку ПСД, освоены Исполнителем
полностью, в сумме 380 тысяч рублей.
Проектно-сметная документация
разработана в соответствии с
утвержденным техническим заданием на проектирование объекта на 2002
год; работа будет продолжена в 2003
году.
В 2002 году на разработку ПСД
Тымовского района затрачены средства
областного бюджета
в размере 406 тысяч рублей.
Проектно-сметная документация
соответствует техническим условиям
задания на проектирование
объекта на 2002 год. Работа будет
продолжена в 2003 году.
В 2002 году СахУГМС совместно с
Сахалинским научно-исследовательским
институтом рыбного хозяйства и
океанографии (СахНИРО) и
специальным конструкторским бюро
средств автоматизации морских
исследований (СКБ САМИ) выполнили
мероприятия в объеме 1152 тысячи
рублей;
Проведены экспедиционные и
лабораторные гидрохимические
исследования; гидробиологические
и ихтиологические исследования;
исследование водообмена озера Тунайча
с открытым морем.
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2.2.
5

2.2.
6

3.1

182

Из-за отсутствия средств из областного
бюджета было выделено 979,2 тысячи
рублей. Итоги работы за 3 года были
обсуждены на заседании экологического
совета Сахалинской области 26.12.02 г.
Организация и проведение Постановление
УПР по Сахалинской
В ходе операции проверено 19
операции "Чистый воздух" губернатора от 17.08.98 №
2002области
2002 год предприятий, 339 автомобилей на
323
2004
ЦГСЭН
100
соответствие ГОСТу, проведен
инструментальный
контроль
токсичности
отработавших
газов
автомобилей.
Средства
областного
бюджета в 2002 году не привлекались.
Реализация
"Плана Распоряжение
ЦГСЭН в Сахалинской
Проведено комплексное обследование
действий
администрации области от
2002области
2002 год состояния атмосферного воздуха в
по гигиене окружающей 8 августа 2002 года № 3892003
500
г.Южно-Сахалинске:
среды"
ра
отбор
проб
воздуха,
выполнение
Анализ
состояния
лабораторных
исследований,
окружающей
природной
систематизация полученных результатов.
среды
в
г.ЮжноРаботы выполнены в объеме 500 тыс.руб.
Сахалинске
Из-за отсутствия средств из областного
бюджета выделено 250 тысяч рублей.
Работы будут продолжены в 2003 году.
3. Природоохранные мероприятия (федерального, областного, муниципального уровней)
Проектирование и
Постановление
УКС администрации
В соответствии с постановлением
строительство
губернатора области от
2002области
Согласно
губернатора области от 20.09.1999 г.№
специализированного
01.03.96 № 122.
2005
Разработчики
проектно359 "О продолжении работы по
областного
ФЦП "Экология и
проектной документасметной
подготовке проектной документации и
полигона по накоплению, природные ресурсы
ции на конкурсной
документаци строительству областного полигона по
размещению,
России"
основе
и
накоплению и захоронению токсичных
обезвреживанию
постановление
отходов" в 2002 году проектным
токсичных
отходов Правительства РФ
институтом "Сахалинпромстройпроект"
производства
от 07.12.2001 № 860
разработаны предпроектные решения для
и потребления
согласования и оформления отвода
земельного участка для размещения
областного полигона по накоплению и
захоронению токсичных отходов
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3.2

3.4

3.5

3.7

Реализация мероприятий
по лесовосстановлению

Берегоукрепление реки Ай

Федеральная целевая
программа
"Экология и природные
ресурсы России"
утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 07.12.2001
№ 860.
Смета
экофонда,
утвержденная
законом
Сахалинской области «Об
областном
бюджете»
(ежегодно)
План природоохран-ных
мероприятий на 2002,
утвержденный
первым вице- губер
натором области 11 января
2002г.

Корректировка ПСД и
закупка комплектующих
агрегатов и оборудования
для очистных сооружений
в п.Смирных

Проектно-сметная
документация.
Институт
«Сахалингражданпроект»

Создание лаборатории по
контролю
за
средой

Дополнение к Плану
природоох-ранных

20022004

УПР по Сахалинской области
Лесхозы МПР РФ на
территории области:

2002 год 367,
в том числе:

Макаровский
Ногликский

200
167

2002

Администрация
с.Советское

20022003

Управление
исполнения наказаний
по
Сахалинской
области

2002

Сахалинрыбвод

384

310

1700

В 2002 году на создание лесных культур
и воспроизводство лесов на площадях,
пройденных
лесными пожарами из
областного бюджета выделено:
Макаровскому
лесхозу
на
восстановление лесов на площади 181
гектар - 200 тысяч рублей;
Ногликскому лесхозу на восстановление
лесовна площади 130 гектаров - 167
тысяч рублей

Мероприятия
по
предотвращению
разрушения берега реки Ай на
территории с.Советское Долинского
района (укрепление откоса берега ж/б
блоками,
засыпка
откоса
берега
скальными грунтами, транспортные
расходы)
профинансированы
из
областного бюджета в объеме 384
тысячи рублей
В 2002 году работа выполнена в объеме
189,5 тыс.рублей, в т.ч.: 58,1 корректировка
проектно-сметной
документации;
131,4 - проведение
конкурса по выбору генерального
подрядчика
на
разработку
ПСД,
выполнение
строительно-монтажных
работ, поставку, монтаж и наладку
оборудования.
Из-за дефицита средств, из областного
бюджета перечислено 107,5 тысяч
рублей.
Из-за отсутствия средств в областном
бюджете, запланированные средства на
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3.8

3.9

3.1
0

184

обитания
водных
биологических объектов и
приобретение
аналитических приборов и
оборудования
Дооснащение и финансовая
поддержка
деятельности
лаборатории
аналитического контроля
федерального
государственного
учреждения Сахалинского
территориального
фонда
геологической
информации Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
(ФГУ СахТФГИ)
Авиаохрана и авиаучет
дикого
северного оленя,
благородного оленя
(изюбра) и лося в
Охинском, Ногликском,
Александровск Сахалинском,
Смирныховском,
Поронайском,
Тымовском районах
Инвентаризация
особо
охраняемых
территорий
Сахалинской
области
(памятники
природы,
заказник)

мероприятий на 2002 год,
утвержденному первым
вице-губернатором
области от 27 апреля 2002
года
Дополнение к Плану
природоохранных
мероприятий на 2002 год,
утвержденному первым
вице-губернатором
области от 27 апреля
2002г.

Ежегодная программа
учетных
работ,утвержденная
Сахалинохотоуправлением

Программа
инвентаризации,
утвержденная
КПР по Сахалинской области

приобретение
оборудования
Исполнителю не перечислены

20022004

20022004

20022004

Федеральное
государственное
учреждение
Сахалинского
территориального
фонда геологической
информации
Министерства
природных ресурсов
Российской Федерации
(ФГУ СахТФГИ)
УПР по Сахалинской
области
Управление по
охране, контролю
и регулированию
использования
охотничьих животных
Сахалинской области

УПР по Сахалинской
области
Исполнители на
конкурсной основе

400

2002 год 400

2002 год - 34

В 2002 году за счет средств областного
бюджета оказана финансовая поддержка
в размере 400 тысяч рублей лаборатории
аналитического контроля ФГУ СахТФГИ
Министерства природных ресурсов РФ
для осуществления ее переаккредитации
(поверка
оборудования,
ремонт,
приобретение
аналитического
оборудования,
химреактивов;
проведение процедуры аккредитации)

В 2002 году проведен облет территорий
на вертолете МИ-2 с целью охотничьего
надзора и получения учетных данных
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу (дикого северного оленя,
благородного оленя (изюбра) и лося)
Мероприятия профинансированы за счет
средств областного бюджета на сумму
400 тысяч рублей
В связи с внесением изменений и
дополнений в "План природоохранных
мероприятий на 2002 год" заключен
договор
на"Оплату
доставки
инспекторов и груза для обеспечения
соблюдения природоохранного режима
природного парка "Остров Монерон".
Средства из областного бюджета в
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Мониторинг
влияния
химических
веществ
(пестицидов) на состояние
окружающей
среды
в
местах их захоронения и
длительного хранения

Смета
экофонда,
утвержденная
законом
Сахалинской области "Об
областном бюджете"
(ежегодно)

20022004

Издание государственного
доклада
"О
состоянии
окружающей
природной
среды Сахалинской
области"

Смета
экофонда,
утвержденная
законом
Сахалинской области "Об
областном бюджете"
(ежегодно)

20022004

3.1
4

Очистка водозабора
"Леонидовский"

Программа
профилактических работ
в системе водоснабжения
Решение КЧС МО
«Поронайский район» от
11.03.2002г. № 2

3.1
5

Разработка ПСД по
объекту "Очистные
сооружения производственных и
хозяйственнобытовых стоков ЗАО

Разработка проектно-сметной документаии
ООО ПКФ «ЮКО»

3.1
2

3.1
3

2002

2002

Государственный
центр агрохимической
службы "Сахалинский"

УПР по
Сахалинской
области

Администрация
г.Поронайска

ЗАО Рыбокомбинат "Островной"
Южно-Курильского района

2002 год 150

2002 год - 40

487,5

300

размере
34
тысячи
рублей
не
перечислены в связи с отсутствием
средств в бюджете.
На
проведение
экологического
обследования
мест
захоронения
пестицидов и склада хранения в п.
Дальнее и определение уровня влияния
химических веществ на окружающую
среду из областного бюджета в 2002 году
было выделено
Исполнителю 150,6 тысяч рублей
Государственный доклад "О состоянии
окружающей
природной
среды
Сахалинской области в 2001 году" был
издан в 2002 году за счет средств
областного
бюджета.
Освоено
Исполнителем
40
тысяч
рублей.
Выполнено тиражирование доклада в
количестве 72 экз. Доклад направлен в
Сахалинскую
областную
Думу,
администрацию
области,
в
природоохранные
и
научные
организации, в библиотеки.
Мероприятия по очистке водозабора
«Леонидовский» профинансированы за
счет средств областного бюджета в
размере 487,5 тысяч рублей.
Проведены строительно- монтажные
работы: разработка грунта, устройство
шпунта, установка стальных частей,
бетонные работы.
Мероприятия по объекту выполнены за
счет средств областного бюджета в
объеме 300 тыс.руб.
Проектно-сметная документация
соответствует
условиям технического задания на
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3.1
6

3.1
7

"Рыбокомбинат
Островной" на острове
Кунашир
Аварийновосстановительные работы
на насосной станции
ливневых вод
"Птицефабрики
Островной" в г.ЮжноСахалинске
Рекультивация склада
ядохимикатов в п.Дальнее

проектирование
сооружения
Дополнение к Плану
природоохранных
мероприятий на 2002 год,
утвержденному первым
вице-губернатором
области
от 27 апреля 2002 года
Решение комиссии
по чрезвычайным
ситуациям при
администрации
Сахалинской области от
30.04.2002 г. № 1

2002

ГУ СП
"Птицефабрика
"Островная"

2002

Управление сельского
хозяйства
Сахалинской области,
ООО «Виера»

1154

470 областной
бюджет;
1400 средства
предприятия,
ответственно
го
за
рекультивацию

Мероприятие за счет средств областного
бюджета не выполнено, так как
Предприятие имеет задолженность по
платежам в областной бюджет

Выполнены работы по разбору старого
склада, по устройству временной
площадки складирования средств
защиты растений, измельчению и
внесению минеральных удобрений на
сельскохозяйственные поля. Проведена
инвентаризация средств защиты
растений, пришедших в негодность, их
перезахоронение. Общая сумма затрат
составила 1092,4 тысячи рублей, в том
числе: 502,4 тыс.руб. средства
областного бюджета; 590 тыс.руб. средства ООО "Виера"

Примечание: финансирование программ и работ за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах лимитов, предусмотренных
Законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на охрану окружающей среды на соответствующий финансовый
год.
* Приказом Министерства природных ресурсов (МПР) Российской Федерации от 24 мая 2002 года № 626-к "О реорганизации КПР по
Сахалинской области" территориальный орган МПР России Комитет природных ресурсов по Сахалинской области (КПР по Сахалинской
области) преобразован в Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области (УПР по
Сахалинской области)
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Часть IV.
Раздел 2.

Экологическая безопасность.

Обеспечение экологической безопасности на территории Сахалинской области, в
значительной степени связано с защитой природной среды и жизненно важных интересов
населения от возможного негативного воздействия деятельности нефтегазодобывающих
предприятий, чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий, а также с
решением проблем управления отходами производства и потребления.
В настоящее время, в соответствии с требованиями постановлений Правительства
Российской Федерации от 21.08.00г. №613 «О неотложных мерах по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002года № 240
«О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» и постановлений губернатора
Сахалинской области от 27.11.2000. № 482 «О неотложных мерах по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Сахалинской области», от
08.05.01. № 193 «Об утверждении временного положения по организации
предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на
территории
Сахалинской
области» в
организациями, имеющими
опасные
производственные объекты, разрабатываются и утверждаются, в установленном порядке,
Планы ликвидации аварийных разливов нефти. Такие Планы разработаны для объектов
ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», компаний «Сахалин Энерджи Компани Лтд.»,
«Эксон Нефтегаз Лимитед», ЗАО «Петросах» и других.
Службой защиты растений области систематически ведется контроль за завозом,
хранением и применением пестицидов. Проведена инвентаризация складского хозяйства.
Подготовлены к захоронению 60 тонн, непригодных к применению, пестицидов.
В соответствии с постановлением губернатора области от 20.09.99 г. № 359 ―О
продолжении работы по подготовке проектной документации и строительству областного
полигона по накоплению и захоронению токсичных отходов‖ в настоящее время ведутся
работы по определению места расположения объекта и готовятся предложения по
данному вопросу на заседание межведомственной комиссии.
Следует отметить, что сравнительно небольшая по размерам территория
Сахалинской области подвергается все более жесткому антропогенному воздействию,
имеющему тенденцию к возрастанию в связи с освоением континентального шельфа,
разработкой новых месторождений полезных ископаемых и значительными объемами
вырубки леса.
Вместе с тем в виду резкого сокращения поголовья скота и птицы, завоза
минеральных и органических удобрений, значительно сократилось их влияние на
окружающую среду, уменьшился сброс загрязненных стоков от животноводства и
птицеводства.
Несмотря на спад промышленного производства в области ежегодно образуется
большое количество отходов производства и потребления.
Под их складированием занято более 160 га земель. Около 250 га земель занято под
свалками твердых бытовых отходов, не считая множества несанкционированных. Почти
все места размещения отходов не отвечают санитарным природоохранным требованиям и
являются загрязнителем почв, водоемов, подземных вод.
Отсутствие в области установки по демеркуризации ртути приводит к тому, что на
предприятиях области скапливается большое количество отработанных ртутьсодержащих
ламп, приборов, что является причиной их несанкционированного вывоза на свалки.
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Проведенная инвентаризация показала, что в области скопилось более 36 тыс.т
различных отходов 1-4 класса токсичности, из которых 3 тыс.т требуют уничтожения в
условиях полигона. Свыше 30 тыс.т уничтожается без обезвреживания. Проблемы
переработки отходов в области не решаются, что усиливает остроту сложившейся
ситуации.
Не снижается и загрязнение земель нефтепродуктами. В области действует
магистральный нефтепровод - 303 км, центральный нефтепровод - 273,7 км, подводящие
нефтепроводы - 85,9 км, магистральный газопровод - 329 км, подводящий газопровод 220,8 км, а также перекачивающие станки, нефтепарки, участки добычи нефти,
нефтесборочные пункты, нефтенасосные станции всего - 71 шт., действует 377 складов
ГСМ, свыше 100 заправочных станций, нефтеперерабатывающий завод АОЗТ ―Петросах‖.
Все они являются экологически опасными объектами.
Основным ―поставщиком‖ свинца в почву по-прежнему является автомобильный
транспорт, основная масса которого сосредоточена в городе Южно-Сахалинске и других
крупных городах области.
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Часть VI.
Раздел 3

Природоохранительное законодательство
Сахалинской области

В 2002 году приняты следующие нормативные правовые акты, относящиеся к
системе экологического права:
1. Закон Сахалинской области от 30.12.01 г. № 312 "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2002 год".
Расходами бюджета на 2002 год по статье "Охрана окружающей природной среды
и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" предусмотрено 32011
тыс. руб., в том числе:
На мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов – 973
тыс. руб;
На лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия – 6179 тыс. руб;
На мероприятия по охране окружающей природной среды, животного и растительного
мира – 19870 тыс. руб;
Финансирование работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной
среды – 611 тыс. руб:
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей
природной среды и охраны природы – 4378 тыс. руб.
2. Закон Сахалинской области от 11.06.02 г. № 341 "О целевом бюджетном
экологическом фонде Сахалинской области".
3. Постановления и распоряжения администрации Сахалинской области:
От 25.03.2002 г № 122-ра «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на
территории Сахалинской области» в 2002 г»;
От 05.04.2002 г № 26 «О признании утратившим силу постановления Губернатора
Сахалинской области от 26.11.1993 г № 297 «О создании координационного совета
государственных природоохранительных органов, осуществляющих деятельность на
территории Сахалинской области»;
От 05.06.2002 г № 63–па «Об установлении ставок лесных податей за пользование
лесным фондом для побочного лесопользования и заготовки второстепенных лесных
ресурсов»;
От 11.06.2002 г № 289– ра «Об уборке и профилактике загрязнения участков леса
после осенне- зимнего сезона»;
От 18.06.2002 г № 68–па «О внесении дополнений в постановление администрации
Сахалинской области от 06 августа 2001 года № 5 – па «Об утверждении правил
любительского и спортивного рыболовства Сахалинской области»;
От 02.07.02г. № 75-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
губернатора Сахалинской области от 02.02.96 № 53 «Об утверждении границ и
режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области,
прошедших инвентаризацию в 1995 году»;
От 25.07.2002 г № 86–па «Об уточнении границ и режима памятника природы
регионального значения «Лунский заповедник»;
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От 08.08.2002 г № 389–ра «О региональном плане действий по гигиене окружающей
среды Сахалинской области на 2002 - 2003 годы» (вместе с «Перечнем нормативноправовых актов и основных первоочередных мероприятий, направленных на
реализацию регионального плана действий по гигиене окружающей среды
Сахалинской области на 2002 – 2003 годы»);
От 12.08.2002 г № 96-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора области от 27.11.2002 г № 482 «О неотложных мерах по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Сахалинской области»;
От 13.08.2002 г № 402–ра «Об утверждении плана действий по охране окружающей
среды Сахалинской области на 2002 –2004 годы»;
От 21.08.2002 г № 54 «Об отмене пунктов 1.1., 10 порядка регулирования и
использования водных биоресурсов, выделяемых в установленном порядке для
Сахалинской области, утверждѐнного постановлением Губернатора области от
12.10.2001 г № 392;
От 26.08.2002 г № 427–ра «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
передаче в аренду участков лесного фонда»;
От 27.09.2002 г № 117-па «О координационном совете при администрации области по
вопросам государственного контроля за охраной и использованием земель при
строительстве объектов недвижимости в Сахалинской области» (вместе с «Временным
положением о координационном совете при администрации области по вопросам
государственного контроля за использованием и охраной земель при строительстве
объектов недвижимости в Сахалинской области»;
От 04.10.2002 г № 120-па «Об утверждении размеров водоохранных зон и прибрежных
защитных полос по берегам рек на территории городов Южно-Сахалинска и
Долинска»;
От 18.11.2002 г № 622–ра «О выставлении на лесные конкурсы право аренды участков
лесного фонда в Тымовском и Онорском лесхозах Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской области»;
от 20.12.2002 № 49-па «Об утверждении положений о государственных природных
биологических заказниках областного значения "Северный", "Тундровый",
"Александровский",
"Красногорский",
"Изюбровый",
"Озеро
Добрецкое",
"Островной"»;
От 06.12.2002 г № 143-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Сахалинской области от 06.08.2001 г «Об утверждении правил любительского
рыболовства Сахалинской области».
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Часть IV.
Раздел 4

Государственный экологический контроль

В
настоящее
время
Служба
государственного
контроля
в
сфере
природопользования и экологической безопасности УПР по Сахалинской области состоит
из отдела государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей
среды и четырех межрайонных отделов государственного контроля на территориях
муниципальных образований области. Всего в службу государственного контроля входит
35 специалистов. В пяти районах области госконтроль не имеет постоянных инспекторов.
На территории этих районов контроль осуществляется выездными комиссиями.
В 2002 году служба государственного контроля в сфере природопользования и
экологической безопасности выполняла работы в соответствии с планом, утвержденным в
установленном порядке.
В Сахалинской области зарегистрировано 7410 учетных единиц контроля 2861
природопользователя. В 2002 году проверено 1755 учетных единицы 523
природопользователей, т.е 23,6 % от количества учетных единиц и 18,3%
природопользователей. Основная часть проверяемых природопользователей представлена
наиболее крупными предприятиями, фирмами, организациями. В ходе проверок
инспекторами госконтроля выявлено 2847 различных нарушений по которым выдано 3657
предписаний, вынесено 156 постановлений о наложении штрафов на сумму 788,3 тыс. руб
и предъявлено 2 ущерба на сумму 398,7 тыс. руб.. На 31.12.02 года выполнено 2304
предписания, т.е. 63%, оплачено 125 штрафов на сумму 474,7 тыс. руб, т.е. 80 % и 60 %
соответственно, предъявленные ущербы оплачены полностью.
По материалам проверок внесено 70 предложений об ограничении ,
приостановлении действий разрешительных документов и 9 предложений о досрочном
прекращении действия разрешительных документов, приостанавливалась или
запрещалась хозяйственная деятельность на 74 объектах.
Работа проводилась в тесном взаимодействии с другими контролирующими
органами и инспекциями.
Состояние соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере недропользования.
В 2002 году органами государственного контроля проверялось соблюдение
законодательных актов в сфере недропользования, в частности соблюдение положения «О порядке
осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации»,
утвержденного приказом МПР России от 21.05.2001 г № 433. Государственный мониторинг недр
на территории Сахалинской области осуществляет центр мониторинга геологической среды,
созданный при ФГУГП «СахГРЭ».

Согласно указанному положению, система государственного мониторинга
включает следующие подсистемы:
а)мониторинг подземных вод;
б)мониторинг опасных экзогенных геологических процессов;
в)мониторинг опасных эндогенных геологических процессов;
г)мониторинг месторождений углеводородов;
д)мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых;
е)мониторинг участков недр, используемых для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
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ж)мониторинг участков недр, испытывающих воздействие хозяйственной деятельности,
не связанной с недропользованием;
з)мониторинг геологической среды континентального шельфа.
В 2002 г в Сахалинской области в полном объеме действовали подсистемы а), б),
в), частично подсистемы д) и ж).
Финансирование работ по мониторингу осуществлялось из трѐх источников:
федерального бюджета (мониторинг подземных вод, экзогенных и эндогенных
геологических процессов), областного бюджета (нарушенный режим подземных вод,
мониторинг экзогенных процессов в населенных пунктах, горно-геологический
мониторинг) и в очень ограниченных объемах за счет средств недропользователей
(преимущественно мониторинг подземных вод). Среди первоочередных задач – развитие
подсистем г) и особенно е), в связи с планируемым Компанией «Сахалин Энерджи»
захоронением промстоков в глубокие водоносные горизонты.
В целом порядок осуществления мониторинга состояния недр соответствует
положению «О порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр
Российской Федерации».
Динамика количества выданных и аннулированных лицензий на пользование
участками недр приведена в таблице:
Таблица 4.4.1
2001 год
2002 год
2003 год
Количество действующих лицензий
706
724
748
Количество аннулированных лицензий
701
750
850
Государственный контроль за использованием и охраной от загрязнения
подземных вод.
Работы по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения в 2002
году заключались в проведении планового порайонного обследования водозаборов
подземных вод западных районов Сахалина (Холмский, Невельский, Углегорский,
Томаринский районы), а также в сборе информации для выявления потенциальных
источников загрязнения подземных вод.
Всего в 2002 году обследовано 166 водозаборов подземных вод, в том числе
выявлено 10 ранее не зарегистрированных водозаборов. Из них реально существует 47
водозаборов, в том числе в 2002 году эксплуатируется 27 водозаборов (49 скважин), а 20
водозаборов (23 скважины) в настоящее время не используются. Из числа действующих и
подготовленных к эксплуатации водозаборов: 9 – не имеет лицензий; для 16-ти не
составлены технологические схемы; 8 - не оборудованы водоизмерительной аппаратурой;
на 8 – не оборудованы зоны санитарной охраны 1 пояса. Кроме того установлено, что 77
водозаборов (99 скважин), зарегистрированных при предыдущих обследованиях, в
настоящее время ликвидированы или утеряны, а также выявлено 42 водозабора (51
скважина), подлежащих в настоящее время ликвидации по техническим причинам или в
связи с окончательным прекращением эксплуатации.
Силами Центра государственного мониторинга геологической среды (ФГУГП
«Сахалинская ГРЭ») проведены работы по рекогносцировочному обследованию
территории, подчиненной администрации г.Южно-Сахалинска, с целью картирования
источников техногенного воздействия на геологическую среду. При обследовании на
площади 87 км2 закартировано более 500 потенциальных источников загрязнения
подземных вод, включая: гаражные комплексы, автостоянки, склады ГСМ, АЗС, мойки
автотранспорта, молочно-товарные, свиноводческие, птицеводческие фермы и комплексы,
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котельные, очистные сооружения, пруды-накопители, сточные канавы, животноводческие
септики, свалки бытового мусора и производственных отходов, склады минеральных
удобрений и ядохимикатов, силосные ямы и площадки торфокомпоста.
Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Федеральным законом от 08.08.2001 г. №126-ФЗ признан утратившим силу
Федеральный закон от 30.12.1995 г. №224-ФЗ "О ставках отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы". Указанные отчисления в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 г. №597 использовались
исключительно на работы по геологическому изучению недр и воспроизводству
минерально-сырьевой базы. Таким образом, начиная с 01.01.2002 г. источник целевого
финансирования геологоразведочных работ отсутствует. Такой подход к финансированию
отрасли неизбежно может привести к обострению ситуации в минерально-сырьевом
комплексе. Например, только на территории Сахалинской области в результате отмены
ставок отчислений на ВМСБ объем финансирования геологоразведочных работ за счет
средств субъекта Федерации снизился в 19 раз (380 292 тыс. руб. 2001 году и 20 000 тыс.
руб. в 2002 году). Инвестиции частного и, тем более, иностранного капитала можно было
бы ожидать в достаточно изученные месторождения высоколиквидных полезных
ископаемых, а они, как правило, уже предоставлены в пользование в соответствии с
законом "О недрах". Вероятность вложения частных инвестиций в региональное
геологическое изучение недр Российской Федерации и в поиски новых месторождений
полезных ископаемых очень низкая. В этом можно убедиться на следующих примерах.
В 2001 году горнодобывающими предприятиями было использовано на
геологоразведочные работы 265104 тыс. рублей отчислений на ВМСБ, оставляемых
предприятиям. За аналогичный период 2002 года предприятиями направлено на ГРР
собственных средств и инвестиций в сумме 177389 тыс. рублей. Таким образом,
формально эти показатели снизились лишь в 1,4 раза, но более глубокий анализ работ,
выполняемых за собственные средства показывает, что они направлены в основном на
завершение работ, начатых в 2001 году за счет отчислений на ВМСБ, оставляемых
добывающим предприятиям. Причем из этой суммы только 3347 тыс. рублей направлены
на прирост запасов твердых полезных ископаемых (угля и золота), остальные 174051 тыс.
рублей использованы по направлению "нефть и газ", причем 144087 тыс. руб. одной из
самой крупной нефтяной компанией области ОАО "Роснефть – Сахалинморнефтегаз".
Большинство же горнодобывающих предприятий после принятия Федерального
закона от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ, которым признан утратившим силу Федеральный закон
от 30.12.1995 г. № 224-ФЗ "О ставках отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы", остается без источника целевого финансирования геологоразведочных
работ.
Если взять за базу 1996 год, то в 1999 году федеральное финансирование возросло
в 6 раз, что не могло не сказаться на результатах ГРР. Особенно наглядно виден процесс
неуклонного повышения финансирования на уровне области. К 1999 году работа
добывающих предприятий стабилизировалась, как результат – увеличение налогов на
ВМСБ, то же с отчислениями, оставляемыми в распоряжении предприятий. Три-четыре
года понадобилось для того, чтобы навести порядок с платежами на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, и после того, как результат был достигнут, отчисления на
ВМСБ были упразднены.
В 2003 году финансирование из федерального бюджета ожидается на 25% ниже
уровня 2002 года, из областного бюджета – на уровне 2002 года. Программа
геологоразведочных работ за счет собственных средств предприятий находится в стадии
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завершения. Следует отметить, что формирование этой программы связано с большими
организационными трудностями – недропользователи не всегда своевременно
представляют информацию о планируемых вложениях средств в геологоразведочные
работы, зачатую это имеет объективные причины, главная из которых - нестабильное
финансовое положение предприятий.
Большинство добывающих предприятий Сахалинской области работает на запасах,
выявленных до 1992 года.
Прирост запасов углеводородного сырья в 2002 г. получен в основном за счет
пересчета запасов разрабатываемых месторождений ОАО "НК "РоснефтьСахалинморнефтегаз" в объеме 1,257 млн. т нефти и конденсата и 0,796 млрд. м3 газа. Из
них за счет ГРР на разведываемом месторождении Каурунани прирост составил: газ –
0,019 млрд. м3, конденсат – 0,02 тыс.т. На месторождении ведется опытно-промышленная
эксплуатация выявленных залежей.
Золотодобычей на Сахалине занимается единственное предприятие – Артель
старателей – «Восток-2». До 2002 года геологоразведочные работы АС проводила за счет
отчислений на ВМСБ, оставляемые в распоряжении предприятия, в 2003 году за счет
собственных средств. Ежегодный прирост запасов составляет не более 25% от ежегодной
добычи.
Прирост запасов указан в таблице:
Таблица 4.4.2
№ п/п Полезное ископаемое
2001г
2002 г
2003 г
Углеводородное сырье
1
Нефть +конденсат (тыс. тн)
254,4
1260
800
2
Газ (млн м.куб)
1292
800
1000
3
Уголь (тыс. тн)
3696
3200
3000
Благородные металлы
1
Золото (кг)
52,3
86,7
80
Подземные воды
1
Прирост запасов (тыс. м3 /сутки)
15,17
22,86
25,0
Суммарные запасы(тыс. м3 /сутки)
449,46
472,32
497,0
Использование выявленных запасов полезных ископаемых и охрана недр
№

Полезное ископаемое

2001 г

2002 г

Таблица 4.4.3
2003 г

1
Углеводородное сырье
1
Нефть
+конденсат (тыс. 3767,5
3251,7
3500
тонн)
2
Газ
(млн. м.куб)
1546,7
1542,1
1500
3
Уголь
(тыс. тонн)
3308,14 3075,29 3000
Благородные металлы
1
Золото
(кг)
224
241
230
Подземные воды
1
Подземные
воды
(млн. 61,61
61,06
91,73
м.куб)
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Соблюдение заключения государственной экспертизы запасов и иных видов
обязательных государственных экспертиз при недропользовании.
Экспертиза проектно-сметной документации на проведение геологоразведочных
работ проводилась ФГУ «СахТФГИ». Экспертизе подвергалась вся ПСД независимо от
источника финансирования и объемов планируемых работ. В 2001 году проведена
экспертиза ПСД по 31 объекту, финансируемому за счет федерального бюджета, по 1
объекту, финансируемому за счет финансовых средств бюджета субъекта Федерации и 1
объекту, финансируемому за счет собственных средств недропользователя. В 2002 году
проведена экспертиза ПСД по 9 объектам, финансируемым за счет средств бюджета
субъекта Федерации. В 2003 году предполагается экспертиза ПСД по 10 объектам.
По объектам, финансируемым из федерального бюджета ПСД проходит внешнюю
экспертизу. В 2002 году внешняя экспертиза ПСД проведена по 7 объектам.
Экспертной проверке подвергаются пересчеты сметной стоимости ГРР, индексы
изменения стоимости. Проверяется соответствие методическим положениям индексация
стоимости ГРР, правильность составления расчетов, индексация единичных сметных
расценок и пересчет затрат в целом по проекту.
В течение года проведена экспертиза утверждение подсчета запасов на 10
объектах.
Результаты государственного геологического контроля на объектах, включенных в
план проверок 2002 года
Структура недропользования Сахалинской области состоит из предприятий,
проводящих геологическое изучение и добычу нефти, газа, угля, торфа, драгоценных
металлов, строительных материалов, цеолита, лечебной грязи, подземных пресных,
минеральных и паро-гидротермальных вод.
На территории области по состоянию на 01.01.2003 г. зарегистрировано и значится
в «Реестре учитываемых объектов государственного геологического контроля» 768
учетных единиц, которые принадлежат 471 предприятию, из них 15 учетных единиц на
шельфе.
Остров Сахалин и прилегающей акватории, в том числе 5 лицензий по проектам
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Общим геологическим изучением занимается 8 предприятий
финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов на 20 участках
недр.
На территории Сахалинской области геологическим изучением и добычей УВ
сырья занимается 12 предприятий на 61 участке недр. Одна лицензия выдана для закачки
газа в подземное газохранилище, т.е. для использования недр в целях не связанной с
добычей полезного ископаемого. Лицензии на геологическое изучение и добычу угля
выданы 34 предприятиям на 47 участков недр. Добычей торфа занимаются 7 предприятий
на 10 участках. На геологическое изучение и добычу золота выдано 9 лицензий 3
предприятиям. Геологическое изучение и добычу неметаллических полезных ископаемых
(строительные камни, ПГС, песок, глина, облицовочные камни, известняк, цеолит,
лечебная грязь) проводят на 109 участках 75 предприятий. На редкие металлы (рений)
геологическое изучение проводится на единственном участке, расположенном на острове
Итуруп. Добычу подземных пресных и минеральных вод производит 338 предприятий на
530 участках недр.
Основными направлениями деятельности геологического контроля в 2002 г. были:
исполнение предприятиями условий лицензионных соглашений и требований
природоохранного законодательства;
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выявление самовольного (безлицензионного) пользование участками недр;
соблюдение порядка использования и хранения фондовых геологических материалов;
контроль за начислением и исполнением платежей за право пользования недрами и
проведения геологоразведочных работ установленных в лицензиях.
Геологический контроль осуществляли 2 инспектора отдела государственного
контроля Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Сахалинской области. Результаты инспекторской деятельности
выражаются в следующем:
Исполнение условий лицензионных соглашений проверено на 91 предприятии,
имеющих в своем ведении 160 лицензий на недропользование.
Нефтегазовый комплекс.
На геологическое изучение и добычу углеводородного сырья на территории
Сахалинской области выдана 61 лицензия, из них 16 лицензий выдано МПР России. ОАО
"«НК Роснефть Сахалинморнефтегаз» имеет (35 лицензий), остальные предприятия имеют
в своем распоряжении от 1 до 4 лицензий. Кроме того геологическое изучение проводит
ФГУП Дальморнефтегеофизика» на 7 участках недр.
За отчетный период проверено ЗАО «Петросах», занимающееся поисками,
геологическим изучением и добычей углеводородного сырья, ООО «ДАСХ», ЗАО
«Холмскнефтегаз», ОАО «Костроманефтегаз», выполняющие поиски нефти и газа на
площадях, на которых ранее добыча УВ сырья не велась и ЗАО «Анивагаз».
Установленные при проверке нефтегазового комплекса нарушения заключаются в
следующем:
- геологическое изучение не обеспечено качественной проектной документацией.
Как правило проекты, определяющие концептуальные основы поиска, подменяются
проектами на бурение отдельных скважин и проведение сейсмопрофилей, которые не
увязаны в рамки единого проекта;
- не выполняются объемы финансирования геологоразведочных работ,
предусмотренные лицензионными соглашениями;
- отмечены отступления от проектных условий разработки углеводородного сырья.
По итогам этих проверок в комиссию по лицензированию участков недр
направлено три представления о досрочном прекращении права пользования недрами.

Угледобывающий комплекс
Геологическим изучением и добычей угля занимается 34 предприятия на 47
участках недр. Добычу угля ведут 4 шахты и 22 угольных разреза. В 2002 г. отмечено
наращивание мощностей по добыче угля открытым способом, которая составила более
70% от общего объема добычи.
Проверки выполнены на 19 предприятиях по 28 лицензиям. Кроме
угледобывающих предприятий была проведена проверка АОЗТ «Деметра», занимающееся
добычей торфа.
Основные нарушения порядка недропользования, выявленные на этих
объектах заключаются в следующем:
- не начаты геологоразведочные работы на 5 участках;
- не приступили к освоению лицензированных участков 5 предприятий;
- не переоформлен земельный отвод на 1 предприятии;
- не выплачены или частично выплачены платежи за право добычи полезного
ископаемого на 2-х предприятиях;
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- не оформили дополнение к лицензионному соглашению 3 предприятия;
- ЗАО «Сосна» проводила вскрышные работы за пределами горного отвода.
По итогам этих проверок в комиссию по лицензированию участков недр было
направлено четыре представления о досрочном прекращении права пользования недрами,
где в связи с систематическим неисполнением условий лицензионных соглашений было
принято решение об аннулировании лицензий ООО «Невельский угольный разрез» и ООО
«Южтрансуголь». Два предприятия были письменно уведомлены о возможности
досрочного прекращения срока действия выданных им лицензий.
Благородные металлы
На геологическое изучение и добычу золота выдано 9 лицензий трем
предприятиям. Проверка выполнена у артели старателей «Восток-2», имеющую 4
лицензии на геологическое изучение и одну лицензию на добычу россыпного золота и
ЗАО « Курильская горно-геологическая компания», обладающей одной лицензией на
геологическое изучение и одной лицензией выданную на геологическое изучение с
одновременной добычей полезного ископаемого.
ЗАО «Курильская горно-геологическая копания» не начала добычу золота в
установленные лицензией сроки, не утвердила
ТЭО кондиций. С учетом объективных обстоятельств выдано предписание о
ликвидации отставания по срокам.
Подземные воды
Геологическим изучением и добычей подземных и термоминеральных вод
занимаются 339 предприятий на 530 участках недр. Проверки проведены на 44 объектах,
имеющих в своем распоряжении 80 лицензий. Основные установленные при проверках
нарушения заключаются в следующем:
- отсутствует технологическая схема разработки участка недр на 22 объектах;
- не утверждены запасы полезного ископаемого (7 уч. единиц);
- добыча полезного ископаемого начата до исполнения условий лицензионного
соглашения
(на 5 уч. единиц);
- добыча ведется по окончанию срока действия лицензии (3 уч. единицы);
- не оборудованы зоны санитарной охраны 1 пояса (5 уч. единиц);
- не оформлен в установленном порядке земельный отвод (6 уч. единиц);
- не выплачены платежи за право добычи полезного ископаемого (4 уч. единицы).
По результатам этих проверок на одного нарушителя наложен штраф в 2 тыс. руб.,
другим выданы предписания на устранение выявленных нарушений.
Контроль за начислением и исполнением платежей за право пользования
недрами
При проведении проверки выполнения недропользователями условий
лицензионных соглашений большое внимание уделялось исполнению предприятиями
платежей, установленных лицензионными соглашениями. Как уже отмечалось выше,
ОАО «Лермонтовское», заключив договор с ООО «Лермонтовское» передало ему
руководство по осуществлению совместной деятельности «Сторон», в том числе и
ведение всех финансовых операций. При проведении проверки было установлено, что
платежи за право добычи полезного ископаемого ООО «Лермонтовское» в сумме 1840
тыс. руб. в бюджет не перечислены. Также установлены неплатежи у ОАО
«Поронайскуголь» – 1118 тыс. руб.,
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ООО «Поронайскуголь» – 422 тыс. руб., ООО «Макаровуголь» – 433 тыс. руб.
Общая сумма выявленных неплатежей составляет 3813 тыс.руб. По установленным
фактам выданы обязательные для исполнения предписания, материалы о неисполнении
условий лицензионных соглашений направлялись в органы налоговой инспекции.
Самовольное (безлицензионное) пользование участками недр
При проверке выполнения условий лицензионных соглашений было обнаружено
15 не лицензированных водозаборов (одиночных скважин) и на одном карьере велась
добыча строительного камня. В настоящее время работа на карьере строительного камня
прекращена. По результатам проверок выданы предписания на остановку
недропользования до оформления юридических прав или ликвидацию скважин в
установленном порядке.
Взаимодействие со смежными организациями
В сфере недропользования было выполнено 6 совместных проверок (ООО «Фирма
Кварц» занимающееся добычей строительного камня, ОАО «Новиковское»,
занимающееся добычей угля и четыре предприятия занимающиеся добычей подземных
пресных вод в Южно-Курильском районе), в которых кроме представителей отдела
государственного контроля участвовали: природоохранная прокуратура, налоговая
инспекция, налоговая полиция, транспортная техническая инспекция, контрольное
управление Администрации области.
Геологическим контролем за 2002 год было проверено 160 учетных единиц
недропользования, принадлежащих 91 предприятию. По результатам проверок выдано 72
предписания, из которых к настоящему времени 53 выполнены. Выявлены неплатежи за
пользование недрами в сумме 3813 тыс. руб.
После введения в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях было наложено два штрафа на общую сумму 5 тыс. руб.
Состояние соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
водопользования, охраны и рационального использования вод
Водопользование
По данным государственного статистического наблюдения забор воды из водных
объектов в 2002 году составил 291,64 млн.куб.м.
Первое место по забору и использованию воды неизменно остается за
теплоэнергетикой – объем воды забранной для использования 149,59 млн.куб.м. Основная
часть 94 % (141,00 млн.куб.м.) это морские воды используемые для охлаждения агрегатов.
Всего забор морских вод составил 159,76 млн куб м
Предприятия жилкомхоза забирают 70,33 млн.куб.м. или 24 % воды от общего
объема по Сахалинской области и используются ее для водоснабжения населения.
Распределение забора по источникам практически одинаковое: из поверхностных– 32,25
млн.куб.м; из подземных - 38,08 млн.куб.м.
Предприятия отраслей топливной, лесной, пищевой промышленностей, а также
сельского хозяйства и транспорта также можно отнести к основным потребителям воды в
Сахалинской области, на их долю приходится 23 % забранной воды из природных водных
объектов.
Остальные отрасли промышленности, хотя и используют воду, не оказывают
существенного влияния на основные показатели водопотребления.
Забор воды из рек, ручьев, озер составил 70,81 млн.куб.м, из подземных
источников (включая шахтно-рудничную, попутно забранную воду) – 61,06 млн.куб.м.
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Потери при транспортировки составили 25,35 млн.куб.м. (8,6 % от забранной воды), 98 %
потерь воды – это потери предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Основной
причиной утечек являются изношенность водопроводных сетей. Расходы воды в системах
оборотного водоснабжения составили 218,93 млн.куб.м., повторного 12,18 млн.куб.м,
последовательного 0,75 млн.куб.м. Процент экономии свежей воды за счет оборотного,
повторного водоснабжения составил 56 %.
Водоотведение
В 2002 году в Сахалинской области суммарный сброс составил 235,65 млн.куб.м,
из них в водные объекты 231,98 млн.куб.м, в накопители, впадины, поля фильтрации, на
рельеф – 3,67 млн.куб.м. По категориям сточные воды разделяются следующим образом –
сточные воды 229,09 млн.куб.м, шахтно-рудничные – 6,56 млн.куб.м. Из общего объема
сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод к категории нормативночистых отнесены 77 % вод, т.е. 178,72 млн.куб.м., остальные 53,26 млн.куб.м имеют
категорию загрязненной. Вод нормативно-очищенных на сооружениях очистки в 2002
году нет. Без очистки сбрасываются 19,26 млн.куб.м. воды, недостаточно-очищенной
34,00 млн.куб.м. воды.
Очистные сооружения имеют мощность перед сбросом в водные объекты 42,36
млн.куб.м., перед сбросом на рельеф 1,79 млн.куб.м.
Лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит промышленности.
Особенностями использования воды в промышленности является то, что основной объем
ее после использования в процессе производства возвращается в водотоки в виде сточных
вод. Безвозвратное водопотребление составляет незначительную часть от забора воды (510 %) и не оказывает существенное влияние на количество водных ресурсов Сахалинской
области. Качество воды в водном объекте под влиянием промышленных стоков меняется
очень существенно, т.е. сброс отработанных сточных вод приводит к загрязнению
водотоков и водоемов. Количество и состав загрязняющих веществ в промышленных
сточных водах зависит от вида производства, исходного сырья, различных добавочных
продуктов, участвующих в технологических процессах.
Наиболее интенсивно загрязняют воды Сахалинской области такие отрасли
промышленности как топливная и пищевая. Основными загрязняющими веществами в
сточных водах этих отраслей являются взвешенные вещества, нефть, фенолы, сложные
химические соединения. Также к основным источникам загрязнения следует отнести
предприятия жилищно- коммунального хозяйства, сбрасывающие сточные воды без
должной очистки. На сегодняшний день в области отсутствуют очистные сооружения,
которые обеспечивали бы нормативную очистку сточных вод перед сбросом в водные
объекты. Это связанно с разрушением очистных сооружений, недостаточностью
финансирования на ремонт и содержание действующих.
Водоотведение и водопотребление.
Комиссией по лицензированию водопользования в Сахалинской области ведется
работа по выполнению заявок на право водопользования. Сведения о количестве
выданных и аннулированных лицензий приведены в таблице:
Таблица 4.4.4
2001 год
2002 год 2003 год
Водопотребление
Количество действующих лицензий
75
100
140
Количество аннулированных лицензий
6
25
40
Водоотведение
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Количество действующих лицензий
Количество аннулированных лицензий

75
11

126
25

186
40

Соблюдение заключения государственной экологической экспертизы при
водопользовании.
Требования государственной экологической экспертизы при водопользовании
обязательно проверяются при осуществлении проверок государственного контроля. В
большинстве случаев требования государственной экспертизы выполняются.
Типичным нарушением можно считать начало строительства объектов до
получения положительного заключения государственной экспертизы, что почти всегда
объясняется необходимостью скорейшего завершения работ и экономической ситуацией
организации. С увеличением объемов строительства в Сахалинской области этому составу
правонарушения уделяется все большее внимание.
Результаты государственного водного контроля на объектах, включенных в план
проверок 2002 года
В отчетный период специалистами госводконтроля и специалистами межрайонных
отделов была проведена 281 проверка.
Специалистами госводконтроля в командировках отработано 42 рабочих дня,
проверено 16 предприятий:
- по заданию руководства МПР РФ ( приказ МПР РФ от 15.04.02. № 194 )
проводилась проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ООО
«Углегорский целлюлозно-бумажный комбинат»;
- по представлению прокурора Курильского района (представление № 480-09 от
19.06.02.) было проверено 5 предприятий с целью выявления причин
неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации (Итурупская КЭЧ,
МРЭУ МО «Курильский район», соблюдения правил охраны водных объектов и
соблюдения режима хозяйственной деятельности в прибрежной зоне;
- по жалобе, поступившей от жителей г. Южно-Сахалинска на предпринимателя
без образования юридического лица по факту самовольной порубки деревьев в
прибрежной защитной полосе реки;
- проводилась внеплановая проверка по факту загрязнения нефтепродуктами ручья
Пригородного.
В отчетный период инспекторы государственного водного контроля представляли
интересы Управления природных ресурсов в арбитражном суде Сахалинской области по
двум делам: по иску ООО «Шахта Островная» (о признании ненормативного акта
недействительным, по иску Сахалинской прокуратуры в защиту государственных
интересов к ООО «Шахта Островная» - о взыскании 392983 руб. ущерба, причиненного
окружающей природной среде аварийным сбросом шахтных вод в р. Ударную) и в
городском суде, по жалобе генерального менеджера по охране окружающей природной
среды АК «Сахалин Энерджи» Роберта Б.Хилла. Управлением направлялась жалоба в
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа на решение апелляционной
инстанции арбитражного суда Сахалинской области по делу о взыскании ущерба с ООО
«Шахта Островная». По обоим делам арбитражными судами приняты решения в пользу
Управления природных ресурсов.
В ходе проверок основное внимание уделялось на:
наличие разрешительных документов (лицензий на водопользование) при
использовании водных объектов;
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установление причин несвоевременного представления в полном объеме
материалов для оформления лицензий на водопользование;
выполнение установленных лицензиями условий водопользования;
выполнение ранее выданных предписаний на устранение нарушений водного
законодательства;
соблюдение правил, норм, стандартов при использовании водных объектов,
ведении хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов.
Проверками было выявлено 453 нарушения, на устранение которых выдано 888
предписаний. Из них, на конец года, выполнено 494 пункта, что составило
55,6 %. Анализ отчетных материалов по итогам проверок госводконтроля и
межрайонных отделов (в части использования и охраны водных объектов) показал, что
основное количество выявленных нарушений (318) водного законодательства относится к
«прочим». Эти нарушения связаны: с несоблюдением режима хозяйственной деятельности
в водоохранных зонах и прибрежных полосах; с загрязнением водосборных площадей;
нарушением правил водопользования; нерациональным использованием водных ресурсов;
несвоевременным внесением платежей; не проведением аналитического контроля за
качеством сбрасываемых сточных вод и влиянием их на водные объекты; нарушением
правил эксплуатации водохозяйственных и водоохранных сооружений и средств учета;
нарушением правил охраны водных объектов.
Кроме того - 77 нарушений связаны с пользованием водными объектами без
специального разрешения (лицензии) и 58 нарушений - с несоблюдением условий
лицензий.
Пользование водными объектами без специального разрешения

Нарушения в части пользования водными объектами без специального разрешения
были выявлены на предприятиях, осуществляющих незаконное водопользование на 77
участках (учетных единицах), в частности:
- ООО «Лермонтовское» пользовалось двумя участками водного объекта с целью
сброса в них карьерных вод;
- МУП «Озерское» не имело лицензии на забор воды из руч. Безымянного для нужд
котельной;
- МУП ВКХ «Водоканал» г. Ю-Сахалинска пользовалось 8 участками
поверхностных водных объектов без разрешительных документов. В их число вошли:
один участок водоема для сброса промывочных вод станции обезжелезивания и семь
объектов переданных в ЖКХ полтора года назад;
- без разрешительных документов пользуются водными объектами: Итурупская
КЭЧ, ОАО «Рейдово», МРЭУ МО «Курильский район», ООО «Поронайская ЦОФ», ООО
«Компас», МУП «Теплотехник» п. Вахрушев, ФГУП «Невельский МРП»,
ЗАО «СУ-4».
Выдавались предписания подрядчику (ЗАО «СУ-4») и заказчику «ОГУ УКС
Администрации Сахалинской области») на приостановку строительных работ на объектах
водоснабжения и водоотведения в г. Анива, которые велись по несогласованным с
природоохранными службами проектам, а так же без оформления лицензии на
водопользование для прокладки трубопроводов в русле реки.
По фактам самовольного водопользования выданы предписания на представление
документов на лицензирование, на руководителей предприятий наложены штрафы (ООО
«Поронайская ЦОФ», ООО МП «Мыс Кузнецова»).
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Превышение нормативов ПДС вредных веществ, сбрасываемых со сточными
водами в водные объекты
В ОАО ЖКЦ «Северный» были выявлены превышения нормативов ПДС по БПК
полн, азоту аммонийному, нитритам, фосфатам. В МУП МПО «Коммунальник» (г. Анива)
превышены лимиты ВСС по взвешенным веществам, азоту аммонийному, нитритам. Пять
проверенных предприятий, осуществляющих сбросы сточных вод, на день проверки не
имели утвержденных нормативов ПДС, а сроки установленных лимитов ВСС
закончились.
Некоторыми
предприятиями
не
выполняются
лицензионные
условия
водопользования в части: разработки нормативов ПДС загрязняющих веществ,
строительства очистных сооружений и сооружений по доочистке сточных вод до
нормативов ПДС (ООО «УЦБК», ГУП «Птицефабрика Островная», ПК «РКХ им.
Кирова»), исполнения платежей за водо(недро)пользование (ГУП «Сахбройлер», ОП
«Южно-Сахалинская ТЭЦ»), установки приборов учета количества воды (ООО
«Углегорский ЦБК», ПК «РКХ им. Кирова»). На устранение выявленных нарушений
выданы предписания, в случаях грубого нарушения выносились постановления о
наложении штрафных санкций.
Нарушения режима хозяйственной деятельности на территории водоохранных зон
водных объектов
Выявленные нарушения связаны с:
-непринятием мер ГУСП «Комсомолец» по ликвидации сброса сточных вод на
рельеф от мойки автотранспорта и не обеспечением эксплуатации очистных сооружений
по замкнутой схеме водоснабжения, периодическими сбросами
(в период паводка) стоков от животноводческого комплекса, с высоким
содержанием органических веществ, на рельеф (на водосборной площади). Проведением
земляных работ в водоохранной зоне р. Сусуи без согласования с природоохранными
службами;
- непринятием мер МУП ВКХ «Водоканал» по исключению сброса в границах ЗСО
подземного водозабора «Луговое» неочищенных бытовых сточных вод из
производственных зданий, расположенных в I поясе ЗСО водозабора;
- складированием бытового и строительного мусора в прибрежной водоохранной
зоне морей (ООО «Компас», ООО «Таранай», РК «Сахалин») и прибрежной защитной
полосе (МУП «Тепловодотехник» п. Вахрушев, МУП ККП п. Вахрушев,
ООО «Поронайская ЦОФ»);
- незаконной порубкой деревьев в прибрежной защитной полосе реки
предпринимателем без образования юридического лица Замулиным А.В;
- нарушением режима эксплуатации территории I пояса ЗСО питьевого водозабора
г. Макарова, по которой проходит технологическая автодорога к лесхозу и дачным
участкам. (По данному нарушению направлено письмо мэру района, от которого получен
ответ о принимаемых в этом направлении мерах.);
- непринятием мер предприятием ОАО «Сахалинобувь» по ликвидации
несанкционированного размещения отходов производства (жидких и порошкообразных
химических веществ, хранящихся под открытым небом с нарушенной целостностью
упаковок.) в водоохранной зоне р. Рогатка
- непринятием ООО «Долинское ЦБК» мер по предотвращению загрязнения
водосборной площади р. Найба черным щелоком, в результате нарушения герметичности
емкостей.
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На конец отчетного периода по информации, представленной предприятиями,
часть нарушений устранена, а для решения проблемы с водозабором г. Макарова ставится
вопрос о его переносе.
В отчетный период специалистами юго-восточного межрайонного отдела
проводился рейд по проверке санитарного состояния территорий водоохранных зон рек г.
Корсакова.
Проверками также установлены сбросы в водные объекты неочищенных карьерных
(ООО «Лермонтовское») и шламовых вод (ООО «Поронайская ЦОФ»).
По выявленным нарушениям выданы обязательные для исполнения предписания, в
случаях грубых нарушений выносились постановления о наложении штрафов.
Нарушения правил эксплуатации ГТС, водохозяйственных, водоохранных
сооружений.
В ходе проверок были выявлены на следующие нарушения:
- МУП «Озерское» в связи с выводом из эксплуатации сооружений биологической
очистки в результате поломки компрессора был допущен аварийный сброс неочищенных
хоз-бытовых вод;
- нарушение правил эксплуатации нефтеловушки ОП «ТЭЦ-1, короотстойника
ООО «УЦБК», канализационных очистных сооружений Анивского МУП МПО
«Коммунальник», являлось причиной повышенного выноса загрязняющих веществ;
- остановка работы очистных сооружений г. Макарова (МУП «Коммунальник»)
вызвана ветхим состоянием напорного коллектора, по которому сточные воды должны
подаваться на очистные сооружения. Восстановление подачи стоков на очистные
сооружения возможно в случае практически полной замены коллектора, что требует
финансовой поддержки предприятия из районного бюджета, о чем и было направлено
представление мэру района. В своем ответе мэр заверил, что вопрос финансирования
работ находится в стадии решения;
- из-за обесточивания насосной станции, перекачивающей стоки поселка Вахрушев
на очистные сооружения (в связи с разногласиями по вопросам оплаты) были выведены из
работы очистные сооружения канализации и допущен сброс загрязненных стоков в
водные объекты. О данной аварии, которая произошла накануне зимы и может повлечь не
только загрязнение водного объекта, но и разрушение (размораживание) открытых
емкостей очистных сооружений и канализационной насосной станции (машинное
отделение которой затоплено грунтовыми водами), было направлено представление главе
муниципального образования «Вахрушев».
Проверками, проведенными госинспекторами по водконтролю было установлено,
что сооружения биологической очистки Итурупской КЭЧ (п. Горячие Ключи, п. Горный)
находятся в нерабочем состоянии после землетрясения 1994 г., из технологической схемы
очистки которых исключены компактные установки. За этот период КЭУ ДВО ни разу не
производило целевое финансирование на реконструкцию или капремонт сооружений.
Результаты проверки доведены до сведения Курильской прокуратуры.

Плата за пользование водными объектами
Из проверенных объектов в полном объеме исполнение платежей за 2001г
произведено 4 предприятиями (2 ЖКХ и 2 промышленными). 50% платежей оплатили 2
предприятия(1 ЖКХ и 1 промышленное). Не исполнены платежи на 100% 3
предприятиями (МУП «Коммунальник» г. Макарова, МУП ККП п. Вахрушев и ООО
«Компас»). Не погашена задолженность прошлых лет по платежам за пользование
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водными объектами на 3 предприятиях (ГУП «Птицефабрика Островная», ОП «ЮСахалинская ТЭЦ-1», ГУП «Сахалинский бройлер»).
В целом за нарушения водного законодательства привлечено к административной
ответственности 44 должностных и юридических лица на общую сумму 119,7 тыс. рублей,
взыскано штрафов на сумму 61,9 тыс. рублей. По 4 делам не истекли сроки для взыскания,
по 7 делам материалы направлены в службы судебных приставов. В отчетный период был
взыскан ущерб на сумму 392,9 тыс.руб., с учетом прошлогодней задолженности.
Состояние соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
использования лесного фонда.
Лесопользование.
Таблица 4.4.5

Годы

2001
2002
2003

%
Отпуск
использо
Расчетдревесивания
ная
ны
по
расчетно
лесосека главном
й
у
лесосеки
пользова
в т.ч. по
в т.ч. по
нию,
хвойном
хвойном
тыс. кбм
у хоз-ву
у хоз-ву

3627,6
3359,2
3627,6
3359,2
3484
3236,4

811,8
768,5
-

22,3
24,0
21,2
22,9
-

Текущий контроль за разработкой
лесосек
Отпуск
% от
древеси
Кол-во
годов
-ны по
проверен
Оштрафова
ой
Неочищ
арендат
ных
но человек
нормы
ено
орам,
делян
пользо
лесосек
тыс.
вания Площадь га
Сумма
кбм
пров., га
штрафа

755

46,5

705

51,4

-

-

1043
5146
606
3192
-

987
547
-

495
19800
277
193400
-

Освидетельствование заготовленной древесины и мест рубок

Таблица 4.4.6
Годы

2001
2002
2003

Площадь Выявленные нарушения правил лесопользования
освидетель- Оставлено Оставлено Оставлено не- Брошено Уничтожено Неочищено
ствования недорубов, невывезен- окоренной
древесины подроста
лесосек,
ной
лесосек,
древесины,
в
местах
древесины,
Кб.м
кб.м
рубок, кб.м га
га
га
Кб.м

5942
5444
-

12465
3801
-

1311
904
-

3632
4398
-

3831
4425
-

44,1
4,1
-

730
671
-

Сумма
предъявленных
неустоек
тыс. руб.

6747
6436
-

В 2002 году лесхозами УПР по главному пользованию выдано лесорубочных
билетов в объеме 1116,5 тыс. кбм, фактическая заготовка древесины составила 768,5 тыс.
кбм (в 2001г. – 811,8 тыс. кбм). Расчетная лесосека по управлению использована на 21,2
%, по хвойному хозяйству на 22,9 % (в 2001г. соответственно 22,3 и 24%). На условиях
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аренды заготовлено 705 тыс. кбм (51,4% от годовой нормы использования), (в 2001г. – 755
тыс. кбм (46,5%). В 2002 году работниками гослесохраны проверены 606 делян текущей
разработки на площади 3192 га (в 2001 году – 1093 деляны на площади 5146 га). При
проверке отмечена не очистка лесосек на площади 547 га (в 2001г. – 987 га).
Оштрафованы 277 должностных лиц лесопользователей на сумму 193,4 тыс. руб. (в 2001г.
– 495 человек – 19,8 тыс. руб.).
Освидетельствование заготовленной древесины и мест рубок по главному
пользованию проведены на площади 5444 га (в 2001г. – 5942 га). Выявлены следующие
нарушения правил лесопользования: оставленные недорубы – 3801 кбм (в 2001г. – 12465
кбм), оставленная в лесу не вывезенная древесина – 904 кбм (в 2001г. – 1311 кбм),
оставленная не окоренная древесина – 4398 кбм (в 2001г. – 3632 кбм), брошенная
древесина – 4425 кбм (в 2001г. – 3831 кбм), уничтожено подроста – 4,1 га (в 2001г. – 44,1
га), не очищено лесосек – 671 га (в 2001г. – 730 га). За нарушения правил
лесопользования, выявленных при освидетельствовании начислена неустойка в размере
6436,1 тыс. руб. или 9,1 рубля на 1 кбм заготовленной древесины, (в 2001г. – 6747 тыс.
руб. – 8,3 руб/кбм).
Самовольной переуступки прав пользования участками лесного фонда при
осуществлении контроля за лесопользователями в 2001 – 2002 гг. не выявлено.
В 2002 г. работниками государственной лесной службы проверено соблюдение
законодательства Российской Федерации в сфере использования лесного фонда в пяти
лесхозах. В результате проверок были обнаружены серьезные нарушения при отводе
лесосек главного и промежуточного пользования (натурное оформление), при контроле за
качеством разработки лесосек выявлен ряд нарушений лесопользователями утвержденных
технологических карт, обнаружено 9 самовольных рубок, самовольное устройство
погрузочных площадок, другие нарушения Правил отпуска древесины на корню. По
результатам проверок аннулированы 42 лесорубочных билета, составлено 7 протоколов о
лесонарушениях, на сумму 927,7 тыс. руб. Ущерб взыскан. Привлечены к
административной ответственности 24 юридических и физических лица на сумму 152,1
тыс. руб. 18 должностных лиц лесхозов привлечены к дисциплинарной ответственности.
Лесхозами приняты меры по устранению отмеченных нарушений.
Охрана и защита леса.
В 2002 г. работниками государственной лесной охраны лесхозов:
выявлено 525 нарушений лесного законодательства;
выдано 368 предписаний, 295 из которых в выполнены в установленные
сроки;
составлено 398 протоколов об административных правонарушениях, общая
сумма начисленных штрафов составила 72,5 тыс. руб., в том числе за нарушения Правил
пожарной безопасности в лесах Российской Федерации 371 на сумму 26,0 тыс. руб. с
лесонарушителей в счет погашения ущерба за лесонарушения взыскано 369,6 тыс. руб.;
по 86 случаям нарушения лесного законодательства материалы
передавались в следственные органы, по семи из них возбуждены уголовные дела;
за нарушения Санитарных правил в лесах с лесозаготовителей взыскана
неустойка в размере 3915 тыс. руб., в том числе за оставленную на хранение в лесу не
окоренной древесины 467 тыс. руб.;
выявлено 4 виновника возникновения лесных пожаров;
за грубые нарушения лесного законодательства была приостановлена работа
на 30 объектах предприятий лесопользователей.
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В области ежегодно принимается постановление губернатора, которым определена
ответственность руководителей предприятий всех видов собственности за неисполнение
решений комиссии по борьбе с лесными пожарами в части непредставления в
установленный срок технических средств и людей на работы по тушению лесных
пожаров.
Ежегодно перед началом пожароопасного сезона лесхозы проводят проверку всех
предприятий и организаций различных видов собственности, работающих в лесу или
имеющих там объекты, на предмет наличия пожарного оборудования, инвентаря и
техники согласно действующих норм. Готовность лесхозов к пожароопасному сезону
2002 г. проверялись специалистами УПР по Сахалинской области и специалистами
лесхозов согласно графика перекрестных проверок. В результате было дано 10 указаний
лесхозам ускорить создание резервных запасов ГСМ и продуктов питания, 5 указаний
обеспечить укомплектование пожарным инвентарем ПХС и ПСПИ, 7 указаний
доукомплектовать штаты ПХС.
Таблица 4.4.7
Нарушения
2001
2002
кол-во объем
ущерб, адм.
кол-во объем
ущерб, адм.
неустой взыскание
неустой взыска
ка
т.руб
ка
ние
т.руб
т.руб
т.руб
Незаконные
43
477 м3 3429
1,0
24
289
1204
3,3
рубка
495
19,7
371
26,0
ППБ
Санитарные
377
764 га
3215
16,0
202
558 га
3915
36,0
Правил в лесах
3862 м3
5742 м3
Воспроизводство лесов
В 2001 – 2002 годах имело место нарушение администрацией области требований
федерального законодательства в части финансирования из областного бюджета расходов
на воспроизводство лесов.
В соответствии со статьями 106, 108 Лесного Кодекса Российской Федерации
финансирование расходов на воспроизводство лесов осуществляется за счет средств
бюджета субъектов РФ в соответствии с нормативами, определяемыми федеральным
органом управления лесным хозяйством, каковым является Министерство природных
ресурсов Российской Федерации. Однако администрацией области нормативный принцип
финансирования воспроизводства лесов во внимание не принимается.
В 2002 году на реализацию областной целевой программы «Воспроизводство лесов
Сахалинской области на период 2001-2005 годы», утвержденной Законом Сахалинской
области от 02.10.2000 г. № 213., из областного бюджета поступило 6,2 миллиона рублей,
или 5% от нормативных затрат (123,6 миллионов рублей).
Нарушений правил в области воспроизводства лесов, семеноводства лесных
растений, а также нарушений при переводе лесных культур и молодняков хозяйственно
ценных пород в покрытые лесом земли в лесхозах не отмечено.
Соблюдение государственной экологической экспертизы.
В соответствии с действующим законодательством все материалы на перевод
земель из категории лесные в нелесные в установленном порядке проходят экологическую
экспертизу. Разрешительных документов без предоставления положительного заключения
экологической экспертизы лесхозы природопользователям не выдают.
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По состоянию на 01.01.03 года на территории гослесфонда Сахалинской области в
аренде у лесоспользователей находится 51 участок лесного фонда. Планы и проекты
рубок, прошедшие государственную экологическую экспертизу имеются на 11 участков.
30 проектов и планов рубок проходят стадию согласования и рассмотрения. По 10
участкам, переданных в аренду в 2002 году, лесопользователи разместили технические
задания на разработку планов рубок в лесоустроительных предприятиях Дальнего
Востока.
Результаты государственного контроля на объектах включенных в
национальный план проверок.
В 2002 году в соответствии с планом работ по осуществлению государственного
контроля на территории государственного лесного фонда и участках лесов, не входящих в
гослесфонд специалистами УПР по Сахалинской области было проверено соблюдение
природоохранного законодательства на территории 14 лесхозов, что составляет 70 % от их
общего количества, в том числе проведена полная ревизия финансово – хозяйственной
деятельности 6 лесхозов,
2
лесхоза
проверялись
совместно
со
специалистами
Департамента
лесопромышленного комплекса администрации Сахалинской области.
В результате был проверен 121 объект деятельности, в том числе 98 лесосек, 8
ПХС – П типа и 20 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ) в десяти
лесничествах и на 5 прочих объектах, расположенных на территории гослесфонда. Было
выявлено 105 нарушений. В основном – низкое качество отвода лесосек и нарушения
«Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ», не укомплектованность штата ПХС
личным составом и ПСПИ ручным пожарным инвентарем согласно действующих
нормативов. Выдано 34 предписания, 28 из которых выполнены в процессе проверки.
Аннулировано и приостановлено действие 70 лесорубочных билетов. Также было
проверено соблюдении требований лесного законодательства на территории ЮжноСахалинского лесничества (Минобороны Российской Федерации). Выдано предписание
на временную приостановку работы по проведению рубок ухода.
Состояние соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды и экологической безопасности
В 2002 году в сфере охраны природы проведено 1267 проверок, в т.ч. 223 проверки
совместно с другими контролирующими организациями. Проверками были охвачены 865
предприятий – природопользователей. В ходе проверок выявлено 2040 нарушений
природоохранного законодательства, из них к концу года устранены 1415. С целью
устранения нарушений инспекторами госконтроля были выданы 2663 предписания, из них
выполнены 1729. За допущенные нарушения привлечено к административной
ответственности 97 должностных и 9 юридических лиц, которые оштрафованы на общую
сумму 661,6 тыс. руб, из которых взыскано 405,8 тыс. руб. По факту загрязнения
окружающей природной среды нефтью произведены 2 расчета ущерба на общую сумму
398,7 тыс. руб. Предприятиям направлены письма о добровольном возмещении ущерба,
которые оплачены. За грубые нарушения природоохранного законодательства
приостановлена производственная деятельность двух предприятий.
Охрана атмосферного воздуха
В 2002 г. при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного
воздуха проверено 351 учетная единица, выявлено 821 нарушение и привлечено к
административной ответственности на сумму 238,55 тыс. руб 28 должностных и
юридических лиц, из них взысканы 99,4 тыс.руб.
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Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха являются
предприятия ТЭК (использующие топливо с высокой зольностью) и автотранспорт.
Основными нарушениями являются:
- несоблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу;
- эксплуатация неисправных или неэффективных газоочистных установок и их
отсутствие;
- отсутствие производственного лабораторного контроля за соблюдением
нормативов ПДВ (ВСВ);
- отсутствие на предприятиях лабораторного контроля по определению
фактических показателей работы газоочистных установок;
- отсутствуют приборы оперативного контроля за состоянием атмосферного
воздуха;
- на предприятиях отмечается недостаточный контроль за токсичностью и
дымностью отработанных газов автомобилей, отсутствуют контрольно-регулировочные
пункты, не соблюдаются график технического обслуживания автомобилей;
- нарушаются требования в области охраны окружающей среды и атмосферного
воздуха, выразившиеся в использовании топлива не предусмотренного проектом,
недогреве топлива до определенной температуры, несоответствие фактических и
проектных параметров работы установок очистки газа,;
- нарушаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации
золоотвала, допускается пыление отдельных участков карт, меры по прекращению
пыления предприятием не принимаются.
На территории Сахалинской области производственный инструментальный
контроль за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
осуществляется следующими лабораториями:
- санитарно-промышленной лабораторией ОП Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и ОП Тепловые
сети ОАО «Сахэнерго»;
- кустовой лабораторией по охране окружающей среды при УИН Минюста РФ по
Сахалинской области на предприятиях учреждений ЮО – 171/1, ЮО - 173/1, ЮО - 172/1,
ИЗ-62/1;
- лабораторией Новиковского энергопоезда ОАО «Сахалинэнерго»;
- производственно-технологической лабораторией Сахалинской железной дороги, которая
осуществляет производственный инструментальный контроль за источниками выбросов 8
предприятий.
Контроль при эксплуатации автотранспорта осуществляется ежегодно в рамках операции
«Чистый воздух». При ее проведении в 2002 г. было проверено 19 автотранспортных
предприятий. Инструментальному контролю соответствия нормативов выбросов было
подвергнуто 339 автомобилей. В результате проведенного контроля работа 74
автомобилей была приостановлена и 4 единицы автотранспорта были сняты с
эксплуатации.
Проведение инструментального контроля за токсичностью и дымностью отработанных
газов автомобилей обеспечено приборами проверяемых предприятий, а также
газоанализатором ГИАМ-27-01, принадлежащим ГИБДД г. Южно-Сахалинска.
На предприятиях области действует 227 газоочистных установок. В 2002 г. в
результате проверок выявлено 14 неисправных и 6 неэффективно работающих установок.
С целью устранения нарушений выданы предписания, составлены протоколы и вынесены
постановления на 9 должностных лиц, с общей суммой штрафа 3,1 тыс. руб.
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В целях снижения оказываемого воздействия на территории области выполнены
следующие мероприятия:
1. Проведена реконструкция водогрейного котла ст. № 5 ОП «Тепловые сети» ОАО
«Сахалинэнерго» с переводом работы на природном газе.
2. Разработан проект перевода котельного агрегата ст. № 3 ОП «ЮжноСахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», Анивского АТП и Анивского ДРСУ для
работы на природном газе.
3. Закрыты котельные № 18 и 19 МП «Тепловые сети», что привело к снижению на
64.4 т. выбросов в атмосферу.
4. Установлены рукавные фильтры на территории центральной котельной г.
Корсакова, что привело к уменьшению выбросов пыли золы на 541 т.
5. МУП «Поронайский ГКХ» был выполнен ремонт и ревизия ГОУ на котельных
№ 1, 4, 5, 6, чистка газоходов, дымососов. Достигнуто снижение выбросов в атмосферный
воздух на 13 т/год.
6. За счет ремонта котлов котельных УМП МПО «Горжилкомхоз» г. Оха
произошло сокращение выбросов загрязняющих веществ на 99 т.
7. За счет использования попутного газа с площади «Одопту» (УМНГ) для нужд
населения сокращен выброс углеводородов на 385,5 т.
Обращение с отходами производства и потребления
В 2002 г. на контролируемых объектах были выявлены 22 случая превышения
установленных лимитов вредного воздействия на окружающую среду при размещении
отходов производства и потребления. По выявленным нарушениям выданы предписания о
внесении корректировки в разрешение на размещение отходов.
За 2002 г. в области обращения с отходами выявлено 779 нарушений, выдано 1079
предписаний, из них 735 выполнены. К административной ответственности привлечено 46
должностных и одно юридическое лицо на общую сумму штрафа в 137,35 тыс. руб.
Взыскано 104,95 тыс. руб.
Основными нарушениями являются:
- полигоны по размещению твердых бытовых отходов не соответствуют
предъявляемым к ним современным требованиям;
- полигоны по размещению ТБО функционируют без проектно–разрешительной
документации;
- технологические работы по складированию и изоляции ТБО не выполняются;
- природоохранные мероприятия не разрабатываются или не выполняются.
На угольном разрезе ООО «Горняк», вследствие нарушения требований при
размещении вскрышных пород, попадания карьерных и ливневых вод с близлежащих
склонов в тело породного отвала, произошла его подвижка в долину р. Амурская, где на
протяжении 300 м.была полностью завалена водоохранная зона.
ОАО «Сахалинобувь» в водоохранной зоне р.Рогатка, в 15 м. от русла реки
осуществляло несанкционированное размещение отходов производства (жидких и
порошкообразных химических веществ). По данному факту составлен протокол, наложен
штраф, выданы предписания на устранение нарушения.
После закрытия в Сахалинской области всех ЦБЗ на их территориях остались
невостребованными различные химические вещества. В частности к ОАО «Макаровский
ЦБЗ» предъявлен иск о возмещении материальных затрат по стоимости выполненных
работ за тушение пожаров при горении серы и очистку территории склада ГСМ.
На территории области располагается 54 места захоронения отходов, из них только
12 отвечают действующим нормативам.
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При проведении проверок предприятий, имеющих на хранении опасные отходы,
им выдаются предписания на заключение договора с лицензированным предприятием СП
«Сахалин-Шельф-Сервис» для сбора отходов и их дальнейшей утилизации.
При проведении проверок предприятий по существующим договорам проверяется
информация в области обращения с отходами производства и потребления. При
отсутствии договоров проверяются расчетные данные.
В целях сокращения количества образованных отходов на территории области
выполнены следующие мероприятия:
1. Решается проблема утилизации рыбных отходов, которые в предыдущие годы
вывозились на свалки и размещались в природной среде. На сегодняшний день
рыбомучные установки имеются у ООО «Утесное», предпринимателя «Де Е. Д.», где в
2002 г. переработано на рыбную муку 550 т. рыбных отходов.
2. В результате очистки нефтесодержащих вод, предприятия ООО «ГротОЙЛ» и
р/к «Сахалин» вторично использовали собранное топлива в количестве 150 т.
3. За счет внедрения на нефтепромыслах НГДУ «Оханефтегаз» и НГДУ
«Катанглинефтегаз» щелевых фильтров с применением лазерной техники, винтовых
погружных насосов с верхним приводом, произошло сокращение образования
нефтешламов на 122,7 т.
4. За счет повторного использования бурового раствора при бурении скважин на
площади «Одопту», количество отходов бурения сократилось на 1159 т.
Использование и охрана земель.
При проведении проверок по охране земель выявлено 390 нарушений.
К административной ответственности привлечено 28 должностных и юридических
лиц с общей суммой штрафа 283,1 тыс. руб., из них взыскано 198,8 тыс.руб.
По результатам расследования двух аварий были предъявлены иски о возмещении
вреда на сумму 398,7 тыс.руб. Иски оплачены добровольно.
Выявленные нарушения квалифицируются по следующим видам:
НГДУ «Катанглинефтегаз» на нефтепроводе УСН «Мирзоева»- УСПН «Даги» в
результате аварии было сброшено на рельеф 0,54 тонны нефти, площадь загрязнения
составила 120 кв. м. На предприятие наложен штраф в размере 50 тыс.руб. и предъявлен
иск на возмещение ущерба в размере 112,56 тыс.руб.
Территория ЗАО «Охинское АТП», расположенного в черте г. Охи захламлена
металлоломом на площади 2 га. По результатам проверки выданы предписания по
ликвидации захламления.
Отсутствие обвалования нефтяных скважин установлено в НГДУ «Оханефтегаз»
ОАО НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» на территории 3,77 га. Выданы предписания по
восстановлению обвалования скважин в соответствии с проектом обустройства нефтяных
скважин.
В целях обеспечения охраны земель и водных объектов на территории
Сахалинской области произведены проверки наиболее крупных нефтехранилищ. По
установленным фактам нарушений владельцам хранилищ выданы предписания.
При осуществлении государственного контроля за выполнением работ по
рекультивации земель были выявлены следующие нарушения:
- не сохраняется плодородный слой почвы;
- биологическая рекультивация ограничивается посевом трав;
- нарушение сроков возврата временно занимаемых земель и невыполнение
обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению;
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Выданы предписания по устранению нарушений. Предписания выполнены
частично.
Охрана объектов животного мира и среды их обитания
В 2002 г. было выявлено 5 нарушений среды обитания животного мира.
По фактам нарушения среды обитания выдано 2 предписания.
Нарушениями являются:
- вылов выдры сверх установленных лимитов;
- проезд автотранспорта по территориям памятников природы;
- несоблюдение режима особо охраняемых природных территорий.
Соблюдение режима особо охраняемых природных территорий
В Сахалинской области действует два государственных заповедника
«Поронайский» и «Курильский» и один заказник федерального значения «Малые
Курилы», который подчинен заповеднику «Курильский». На территории заповедников
проводится научно-исследовательская и охранная работа. В заповеднике «Курильский»
проложены
эколого-туристические
маршруты.
Финансирование
заповедников
осуществляется из федерального бюджета, а также специалисты выполняют различные
грантовые проекты на средства международных фондов по защите окружающей среды.
В области существует ряд региональных заказников которые подчинены
«Сахалинохотуправлению», такие как «Полуостров Крильон»; «Макаровский»;
«Изюбровый»; «Озеро Добрецкое»; «Александровский»; «Тундровый»; «Олений»;
«Островной»; «Ногликский»; «Северный»; «Красногорский». Охранные мероприятия в
данных заказниках осуществляет штат егерей. Учет численности животных
осуществляется во время ежегодных учетных работ, силами специалистов
«Сахалинохотуправления».
В области существует также заказник с научным профилем «Бухта Кратерная», на
острове Янкича острова Ушишир в Северо-Курильском районе, он подчинен ДВО РАН
Институту биологии моря, который находится в городе Владивостоке. Срок действия
данного заказника продлен до 2008г.
В области создан комплексный заказник «Восточный» без ограничения срока
действия, расположенный в восточной части острова Сахалин в бассейнах рек р. ПуршПурш и р. Венгери. Заказник подчинен Управлению природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области, охраной его занимается
Первомайский лесхоз.
Государственный контроль на территориях особо охраняемых территориях
выполняется специалистами межрайонных отделов в соответствии с планом работ.
Выполнение требований, указанных в заключении государственной
экологической экспертизы
В 2002 г. проведено 29 проверок, выявлено 45 нарушений. По выявленным
нарушениям выдано 46 предписаний, из них 27 выполнено. За допущенные нарушения 4
должностных лица были привлечены к административной ответственности с общей
суммой штрафа 2,6 тыс.руб.
Управлением автомобильных дорог Сахалинской области при строительстве моста
через р. Сабо были допущены отклонения от проекта при строительстве площадок для
заправки техники и хранения ГСМ.
ОАО «ДВРЦ» производило работы по переработке отходов бурения без
государственной экологической экспертизы, программы переработки, обезвреживания и
использования отходов бурения. По требованию государственного контроля дальнейшее
ведение работ прекращено.
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Деятельность СИАК по обеспечению аналитического контроля
при проведении контрольных мероприятий
СИАК обеспечивает инструментальный контроль за качеством
оказываемого на природную среду воздействия при проведении государственного
контроля на этих объектах. Вся полученная информация передается в УПР для анализа и
принятия решений.
В 2002 году были проверены предприятия, очистные сооружения и другие
объекты Углегнорского, Южно-Курильского, Анивского, Долинского, Корсаковского
районов, г. Южно-Сахалинска. Проверка проведена на 48 очистных сооружениях, 24
водоемах в 79 створах, проверено 117 выпусков в водные объекты и на рельеф. Отобрано
410 проб и выполнено 5564 анализа, в том числе:
- для контроля за качеством сбрасываемых вод и соответствия их утвержденным
нормативам -96 проб, 1625 анализов;
для определения антропогенного влияния на водные объекты -138 проб, 1824
анализа;
по выявлению загрязнения почв - 18 проб, 234 анализа.
по проведению внутреннего и внешнего аналитического контроля -44 пробы, 124
анализа.
Проверена работа 10 ведомственных лаборатории из которых по зашифрованным
пробам 8 получили неудовлетворительные оценки, проведено 30 консультаций, в том
числе 2 с представителями СМИ.
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, с общественными неправительственными организациями и со
средствами массовой информации при осуществлении государственного контроля в
области природопользования и охраны окружающей среды.
Совместно с различными органами исполнительной власти и общественными
организациями в 2002 году проверено 523 учетных единицы, в том числе в сфере
недропользования - 6 объектов, в сфере водопользования - 66 объектов. В сфере
лесопользования - 107 объектов, по контролю за охраной атмосферного воздуха - 206
объектов, в части размещения и утилизации отходов - 64 объекта и охране земель - 74
объекта. Проверки проводились совместно с органами санитарно-эпидемиологического
надзора, Госгортехнадзора России, природоохранной прокуратуры, налоговой инспекции,
спецморинспекции, рыбоохраны и других контролирующих органов и общественных
организаций.
Работа по осуществлению совместной деятельности выполняется в плановом
порядке на основании соглашений о совместных действиях по осуществлению контроля.
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
Наибольшая часть совместных проверок проводится с органами налоговой
инспекции при контроле за правильностью начислений платежей за воздействие на
окружающую среду. Работы выполняются на основании совместного Соглашения.
В тесном взаимодействии проводятся работы с санитарно-эпидемиологическими
службами, органами Госгортехнадзора России. Взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
В структуре Администрации Сахалинской области нет специализированной
службы по осуществлению государственного контроля на уровне субъекта Федерации.
Практически вся работа по выполнению экологического контроля выполняется Службой
государственного контроля и экологической безопасности УПР по Сахалинской области.
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В течении года были выполнены отдельные совместные проверки по соблюдению
требований лесопользования.
В четырех муниципальных образованиях области созданы и действуют службы
экологического контроля. К сожалению, в настоящее время законодательно не определен
статус этих служб, не определены их полномочия.
Взаимодействие с общественными неправительственными организациями.
Наиболее тесное сотрудничество при осуществлении контроля проводится с
общественной организацией «Экологическая вахта Сахалина» проявляющей высокую
степень заинтересованности в сфере разработки нефтегазовых объектов сахалинского
шельфа и заготовке леса. Совместно с этой организацией в течении года проводились
совместные проверки при участии органов прокуратуры, рыбоинспекции и органов
санитарно-эпидемиологического надзора.
Состояние соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
природопользования и охраны окружающей среды во внутреннем море,
территориальном море, континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
Предотвращение загрязнения моря.
Государственный контроль использования и охраны морской среды
осуществляется специалистами Сахалинской спецморинспекции. При проверках
выявляются факты нарушения водного законодательства российской Федерации и
выдаются предписания об их устранении. Основные виды нарушений: самовольное (без
специального разрешения) водопользование, нарушение правил водопользования,
несоблюдение требований природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в
водные объекты, нарушение режима использования территорий водоохранных зон,
нарушение правил эксплуатации и неудовлетворительное состояние водоочистных
сооружений, загрязнение водных объектов, невыполнение предписаний и мероприятий по
предотвращению загрязнения водных объектов.
Например: проведенные проверки в воинских частях свидетельствуют, что во
многих воинских частях нарушается закон Российской Федерации «Об охране
окружающей
природной
среды».
Характер
нарушений
природоохранного
законодательства состоит в том, что источники выброса и сброса загрязняющих веществ в
окружающую природную среду, в большинстве, не оборудованы природоохранными
сооружениями, а имеющиеся эксплуатируются не эффективно, не обеспечивая очистки до
установленных нормативов. Большинство сооружений по очистке сточных вод находятся
в аварийном состоянии. Своевременный ремонт и строительство очистных сооружений не
ведется. Не достаточное количество приборов учета и контроля количества и качества
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в природные объекты. Не все воинские
подразделения осуществляют аналитический контроль работы сооружений по очистке
смазочных материалов, а также отходов производства и потребления осуществляется с
нарушением действующих норм и правил. Допускается загрязнение почвы, подземных и
поверхностных вод.
За нарушение норм и правил пользования водными объектами, приведшими к их
загрязнению контролирующими органами предъявляются штрафы и иски юридическим,
должностным и физическим лицам.
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Количество выявленных нарушений за загрязнение морской среды.
Год

2002

Количество
выявл. нарушений
68

Таблица 4.4.8
Сумма
Сумма
налож.
штрафов взыск.
штрафов
(тыс. руб)
(тыс. руб.)
387,60
359,50

Сохранение биоразнообразия при промысле и использовании морских
биоресурсов.
За период с 2001 по 2002 год Сахалинской спецморинспекцией проведено 14
экспедиций. Отработано в море – 968 судо-суток, изъято: 4 992 - дрифтерные сети, 31радиобуй, 1 095 - крабовых ловушек. Из браконьерских орудий лова изъято морских
биоресурсов: кета-282 198,2кг, чавыча - 2 039кг, нерка - 57 854,8кг, кижуч - 924кг,
горбуша - 420,5кг, краб - 15 594кг. на сумму – 8 670, 3тыс. рублей.
Инспекцией заключен договор с Камчатским центром связи и мониторинга
(КЦСМ) на предоставление информации по дислокации рыбопромысловых судов,
отчетных данных о их производственной деятельности.
Сахалинской СМИ 18.04.2002г заключен Агентский договор № 15 Сахалинским
региональным отделением Российского фонда федерального имущества на реализацию
арестованного (конфискованного) имущества. За период действия договора Сахалинской
СМИ 6 раз передавались изъятые морские биоресурсы. Во всех случаях морские
биоресурсы передавалась на основании Заявок начальника Сахалинской СМИ по актам
приема-передачи продукции комиссией, состоящей из представителей обеих сторон.
По описям-оценкам, прилагаемым к актам приема-передачи Продукции, общая
стоимость морепродукции для реализации составила – 7 468 899,5 руб, в настоящий
момент реализовано продукции на сумму – 6 698, 37 тыс.руб.
Количество выявленных нарушений за нарушение в отношении биоресурсов
Год

2001
2002

Количество
выявл. нарушений
44
95

Таблица 4.4.9
Сумма
Сумма
налож.
штрафов взыск.
штрафов
(тыс. руб)
(тыс. руб.)
279,675
258,6
108,00
101,00

Результаты государственного контроля на море и континентальном шельфе.
Основными подконтрольными объектами являются предприятия ОАО НК
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» (НГДУ «Оха-Нефтегаз», НГДУ «Катангли-Нефтегаз»),
ЗАО «Петросах», а также объекты осуществляющие работы на шельфе о. Сахалин в
рамках проектов «Сахалин-I» и «Сахалин II».
Разработка проекта в рамках программы «Сахалин II» осуществляется компанией
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», которая производит работы на ПильтунАстохском месторождении нефти и газа, расположенного в Охотском море, на северовосточном шельфе о.Сахалин, в пределах территориального моря Российской Федерации.
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В рамках этой программы установлена стационарная ледостойкая буровая
установка «Моликпак», которая вместе с одноякорным причалом и танкером-хранилищем
«Оха» образовала комплекс «Витязь».
В соответствии со стратегией максимального уменьшения отрицательного
воздействия на морскую среду для большинства скважин и интервалов бурения
предусматривается захоронение продуктов бурения в глубокозалегающие пласты. С 2001
по 2002 год компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» не осуществляла
бурение испытательных скважин из-за отсутствия необходимых согласований
разрешительной документации, а осуществляла только добычу и отгрузку нефтепродуктов
из эксплуатационных скважин.
Ведение государственного экологического контроля за состоянием окружающей
природной среды, в рамках проекта «Сахалин II» заключается в следующем:
1)
Контроль за осуществлением программы производственного экологического
контроля, проводимого компанией;
2)
Контроль за соблюдением выполнения условий Лицензии на специальное
водопользование;
3)
Осуществление плановых проверок на НДП «Моликпак», в ходе которой
инспектор осуществляет проверку документации на предмет соблюдения сроков
согласований и разрешений на проводимые работы, проверку работы
природоохранного оборудования, включающая в себя отбор проб и визуальную
оценку состояния морской среды и т.д.
Проект «Сахалин I».
Оператором консорциума по проекту «Сахалин I» является компания «Эксон
Нефтегаз Лимитед». После вступления в силу Соглашения о разделе продукции по
проекту «Сахалин I» в 1996 году было пробурено шесть разведочно-оценочных скважин
на площади Аркутун-Даги и одна скважина на площади Чайво.
В 2002 году компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» планировала провести
инженерно-геологические изыскания в целях дальнейшего освоения Одоптинского
нефтяного месторождения. Эти работы не были проведены в связи с появлением в районе
планируемых работ серых китов, а в пределах акваторий внутренних морских заливов шел
активный нерест лосося. В связи с этим, работа компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в
2002 году заключалась в согласовании разрешительных документов и программ на
проведение изыскательных работ на шельфе о. Сахалин.
ЗАО «Петросах».
Производственная деятельность ЗАО «Петросах» включает в себя поиск, добычу,
переработку, транспортировку и продажу углеводородов и полезных ископаемых и все
сопутствующие им виды деятельности.
В состав ЗАО «Петросах» входят следующие объекты:
1. Нефтедобывающие скважины;
2. нефтеперерабатывающий завод;
3. нефтепарк;
4. склад готовой продукции;
5. автопарк;
6. морской терминал по отгрузке нефти;
7. вахтовый поселок;
8. нефтеналивной пункт.
Государственный контроль Сахалинской спецморинспекции направлен в основном
на работу морского терминала, а именно контроль за соблюдением природоохранного
законодательства в области предотвращения загрязнения морской среды при
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эксплуатации морского терминала. Морской терминал включает в себя сухопутную и
морскую части.
08.09.2002 года на нефтепроводе УСН «Набиль» УКПН «Катангли»
нефтедобывающего
управления
«Катанглинефтегаз»
ОАО
НК
«РоснефтьСахалинморнефтегаз» произошел разлив, из-за коррозии металла. Согласно
гидравлического и инструментального расчетов масса нефти сброшенной в окружающую
среду (маристая местность S = 850 м2) составила 3 825 кг. Ликвидирован отказ
нефтепровода. Нефтяной разлив локализован, произведена откачка нефтепродуктов и
очистка загрязненной площади. Дано предписание о замене участка нефтепровода,
явившимся причиной аварии.
Соблюдение заключения экологической экспертизы.
Специалисты ССМИ принимают непосредственное участие при согласовании
документации на строительство, перевооружение водохозяйственных объектов и
проведения работ связанных с использованием водных объектов. Так организации
занимающиеся производственно-коммерческой деятельностью в пределах 2-х
километровой береговой зоны или являющиеся водопользователями получают
предписание на предоставление в ССМИ проектно-технической документации, плана
проведения работ, плана природоохранных мероприятий. Специалистами ССМИ
проводится всестороннее изучение предоставленной документации, разрабатываются
рекомендации в соответствии с природоохранным законодательством РФ и с учетом этих
требований происходит согласование документов. Кроме этого, руководителями
предприятий предписывается предоставлять в ССМИ регулярные отчеты о соблюдении
природоохранного законодательства РФ при проведении работ. Со своей стороны, ССМИ
проводит регулярные проверки таких предприятий, т.е. контролирует выполнение
согласованных программ. Особое внимание в этом вопросе уделяется предприятиям
нефтегазового комплекса, в виду их особой экологической опасности.
Основные показатели деятельности Сахалинской спецморинспекции
Таблица 4.4.10
Год
Количество выявл. Сумма
налож. Сумма
взыск.
нарушений
штрафов (тыс. руб) штрафов
(тыс.
руб.)
2001
165
457,686
385,3
2002
163
495,60
460,50
Правовое обеспечение осуществления деятельности государственного
контроля в области природопользования и охраны окружающей среды.
Комплекс действующего природоохранного законодательства, обеспечивающего
государственный контроль за промыслом и сохранностью морских биоресурсов в целом
отвечает запросам правоприменителей, дает четкое разграничение по предметам ведения
того или иного акта. Центральными отраслевыми нормативно-правовыми актами
выступают федеральные законы (об охране окружающей среды, континентальном шельфе
и др.). Более детальное урегулирование можно найти в соответствующих инструкциях,
положениях, вышедших за очень большой период времени и под эгидой различных
министерств и ведомств. Достаточно сказать, что некоторые из инструкций увидели свет в
конце 70-х, начале 80-х годов и не отвечают современным реалиям и их применение
становится все более проблематичным. В целом можно отметить, что состояние
нормативно-правовой базы можно признать удовлетворительным. Отдельное замечание
можно дать уже не по действующему, а по вступающему в силу акту, речь идет в
частности о вступившем в силу с 01.07.02г. Кодексе РФ «Об административных
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правонарушениях» № 195-ФЗ. Согласно статьи 28.3 этого Кодекса Протоколы на
нарушителей природоохранного законодательства может составлять тот орган, который
имеет право эти протоколы рассматривать, т.е. выносить штрафы и прочие
административные меры воздействия. Специализированные морские инспекции, в т.ч.
Сахалинская спецморинспекция согласно ч.1 ст.23.29 Кодекса теряют право составлять
протоколы на нарушителей природоохранного законодательства в зоне своей
деятельности (2-х километровой санитарной водоохранной береговой полосе моря,
внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне
и континентальном шельфе РФ), где исполняют свои функции. Абсурдность сложившейся
ситуации грозит ухудшением работы в части контроля за выловом и воспроизводством
морских биоресурсов и требует принятия незамедлительных мер. Речь может идти о
внесении поправок в ч. 1 ст. 23.29 о предоставлении права рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренными ст.ст. 8.13-8.17, 8.20 и ч. 2 ст.
19.4 КоАП РФ от 30.12.2001г., № 195-ФЗ.
Организация взаимодействия правоохранительных, пограничных и
контролирующих структур с органами власти субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа, представителями других министерств и
ведомств по решению вопросов сохранности морских биоресурсов.
В целях повышения эффективности мероприятий по охране водных биоресурсов в
Сахалинской области, Сахалинская спецморинспекция активно взаимодействует с МВД,
ФПС, Сахалинрыбводом, природоохранной прокуратурой. Разработаны и выполняются
планы взаимодействия с этими организациями. Основными задачами взаимодействия
являются совместные действия по пресечению случаев браконьерства, незаконного
вылова и порчи морских биоресурсов, взаимный обмен оперативной информацией, а
также обеспечение природоохранной деятельности органов и войск ФПС, МВД,
Сахалинской спецморинспекции при осуществлении мероприятий по охране морских
биоресурсов. Представители сахалинской спецморинспекции постоянно и активно
участвуют в рыбохозяйственном совете Сахалинской области, вносят предложения и
рекомендации по осуществлению государственной политики в области охраны морских
иоресурсов.
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Часть VI.
Раздел 5.

Обеспечение исполнения природоохранного
законодательства органами прокуратуры.

Надзор за исполнением природоохранного законодательства Сахалинской
области и Российской Федерации от имени Российской Федерации в Сахалинской
области осуществляет Сахалинская природоохранная Межрайонная прокуратура
(далее прокуратура.).
В 2002 году прокуратурой выявлено 452 нарушения законов, в том числе 20
незаконных правовых актов. На 20 незаконных правовых актов принесено 16
протестов, 13 из них удовлетворены. По 4 незаконным правовым актам проекты
протестов представлены в областную прокуратуру, из них один на п. 2, п.п. 2 и З
распоряжения администрации Сахалинской области «О мерах по упорядочению
изымания земельного налога и арендной платы за землю по Сахалинской области»;
два проекта протеста, направлены и.о. военного прокурора ФПС РФ Сахалинской
области на постановления о привлечении к административной ответственности
граждан; четвертый проект протеста на постановление губернатора Сахалинской
области «О введений Порядка регулирования использования водных
биологических ресурсов, выделяемых в•установленном порядке для Сахалинской
области».
По выявленным в ходе проверок нарушениям внесено 43 представления в том
числе: председателю Комитета природных ресурсов Сахалинской области,
начальнику ФГУ «Сахалинрыбвод», начальнику СахГМИ ТОРУ ФПС РФ, главам
администраций г. Долинска, Курильского района, г. Южно-Сахалинска.
администрация Сахалинской области, руководителю департамента природных
ресурсов по Дальневосточному региону МПР РФ, УВД Сахалинской области,
начальнику. управления охотничьего хозяйства Сахалинской области,
руководителю Сахалинского управления гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, директорам муниципальных предприятий, начальнику
дальневосточного регионального управления Росрезерва, генеральным директорам
предприятий, дирѐктору лесхоза. Также, подготовлено 4 проекта представлений:
губернатору Сахалинской области и в Министерство природных ресурсов
Российской Федерации.
По инициативе прокурора 45 человек привлечено к дисциплинарной
ответственности, в т. ч. 11 госинспекторов контролирующих органов.
Удовлетворен один иск прокуратуры в суде в порядке ст. .41.ГНК на сумму
1471 тыс. рублей.
Удовлетворено 5 исков прокуратуры в арбитражный суд на общую сумму
4093. тыс. рублей.
В порядке уголовного судопроизводства заявлен иск на сумму 49 тыс. рублей.

В 2002 году, объявлено 13 предостережений.
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Часть IV.

Государственная экологическая экспертиза

Раздел 6.

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды при планировании,
технико-экономическом
обосновании
проектов,
проектировании,
размещении,
строительстве, реконструкции объектов на стадии рассмотрения проектной и
предпроектной документации производится специализированным подразделением
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области – отделом государственной экологической экспертизы (далее отдел)
в составе 5 специалистов, в том числе: начальник отдела, заместитель начальника отдела,
1 главный специалист и 2 ведущих специалиста.
Количество документации, по которой проведена государственная экологическая
экспертиза
Динамика выполнения экспертных работ отражена в таблице и на графике.
Годы
1992
Всего
303
экспертиз
В том числе:
197
положительные
отрицательные
106

Таблица 4.6.1
2000 2001 2002*
122
127
215

1993
256

1994
125

1995
105

1996
123

1997
103

1998
55

1999
82

170

74

59

92

89

44

77

114

125

208

86

51

46

31

14

11

5

8

2

7

Сокращение количества отрицательных заключений, в значительной мере является
общей заслугой государственной экологической экспертизы, как системы.
Рис. 4.6.1. Результаты работы государственной экологической
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отрицательные заключения

По объектам федеральных целевых программ ГЭЭ не проводилась.
Основными заказчиками экспертизы являются УКС администрации Сахалинской
области, Управление автомобильных дорог Сахалинской области, ОАО «НК "Роснефть –
Сахалинморнефтегаз".
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Краткая характеристика наиболее значимых и крупных объектов экспертизы 2002
года представлена в таблице 4.6.2.
Таблица 4.6.2.
Наименование объекта
экспертизы

Заказчик экспертизы

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани

Разработчик проекта

Институт
НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА
г. Краснодар
10,0 млн. руб.
(проектирование)
1,3 млн. руб.

Стоимость объекта
Затраты на
природоохранные мероприятия
Ущерб окружающей
природной среде
Основные показатели
проекта
Количество членов
экспертной комиссии
Начало экспертизы
Окончание экспертизы
Выводы экспертной
комиссии
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Проект "Объединенный
береговой технологический
комплекс. ТЭО строительства
временных зданий и
сооружений"

153 тыс. руб.
Потребность в земельных
ресурсах 316 га
7 человек, в т.ч. 6 внештатных
02.09.2002 г.
21.10.2002 г.
1.Намечаемая
деятельность
в
целом
соответствует
экологическим
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации.
2.
Намечаемое
воздействие
на
окружающую
среду при реализации проектных
решений, является допустимым.
3. Проектные решения
могут быть реализованы.
4. Перевод лесных земель
в нелесные для целей реализации
рассматриваемого
проекта
в
установленном порядке допустим.
Предложения
и
рекомендации,
изложенные
в
настоящем
заключении,
направлены
на
улучшение
проектных решений, поэтому
должны быть учтены при
реализации
соответствующих
материалов
(разделов)
рассмотренной
проектной
документации по строительству
временных объектов ОБТК

Рабочий проект "Амбар
для отходов бурения поисковых
скважин № 1,2,3 на площади
Каурунани
ОАО
"РоснефтьСахалинморнефтегаз"
Институт
"СахалинНИПИморнефть"
235,4 тыс. руб. в ценах 1991
г.
1,5 млн. руб.
344 руб./год ( загрязн. атм.
воздуха)
Захоронение 6648 м3
буровых отходов 3 класса опасности
3 человека, в т.ч. 2 внештатных
26.11.01 г.
27.02.02 г.
1. Материалы проекта имеют
общую
направленность
на
соблюдение
природоохранных
требований
и
экологической
безопасности
2.
Представленный
в
материалах
проекта
уровень
воздействия на окружающую среду
является допустимым.
3.
Реализация
проекта
возможна.
4. Экспертная комиссия
считает возможным изъятие 0,758 га
лесных земель в лесах 3 группы для
заявленных целей.
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С целью совершенствования процесса организации и проведения ГЭЭ необходимо:
1. Разработать и ввести новую редакцию регламента проведения государственной
экологической экспертизы. В новой редакции Регламента, в порядке
совершенствования механизма участия территориальных органов при проведении ГЭЭ
федерального уровня, ввести дополнительную форму участия (к пункту 4.2
действующего Регламента): "Территориальный орган готовит заключение по объекту
ГЭЭ в соответствии с техническим заданием руководителя Департамента ГЭЭ и
нормирования качества окружающей природной среды МПР России или заданием
руководителя экспертной комиссии на рассмотрение отдельного вопроса (ов), раздела
(ов) экспертируемых материалов".
2. Подготовить предложения для внесения изменений в законодательство об
экологической экспертизе в соответствии с концепцией, разработанной по поручению
МПР России.
3. Подготовить проект изменений и дополнений для внесения в "Положение о порядке
проведения
государственной
экологической
экспертизы",
утвержденное
постановлением Правительства России от 11.06.96 г. № 698 в части:
уточнения наименования специально уполномоченного государственного органа в
области экологической экспертизы;
положений, регламентирующих порядок использования средств, поступивших за
проведение ГЭЭ.
4. Разработать новые Положения об определении стоимости проведения ГЭЭ и об оплате
труда внештатных экспертов.
5. Сохранить целостность деятельности ГЭЭ в системе МПР России под
координирующим и методическим руководством Департамента ГЭЭ и нормирования
качества окружающей природной среды МПР.
6. Обеспечить достаточную и стабильную численность подразделений ГЭЭ.
7. Создать координационный совет системы ГЭЭ МПР России и обеспечить его работу
на постоянной плановой основе в качестве официальной рабочей группы по
совершенствованию инструктивных, методических и нормативно – технических
документов.
8. Оперативно
обеспечивать
подразделения ГЭЭ
территориальных
органов
нормативными документами, информационными материалами, принятыми и/или
согласованными МПР России, касающимися деятельности ГЭЭ.
Систематически организовывать и проводить обучающие семинары.
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Часть VI.
Раздел 7.

Экологический мониторинг

Геоэкологический мониторинг
Составной частью экологического мониторинга является геоэкологический
мониторинг, который в Сахалинской области находится в стадии становления. Основой
для постановки мониторинговых работ служат результаты геоэкологического
картирования масштаба 1:500000 территории Сахалинской области, проведенного в 1991 2001 гг., в процессе которого был составлен комплект карт геоэкологического
содержания. Анализ полученных и отображенных на картографической основе данных
показал, что только 30% о. Сахалин относится к благоприятной для проживания по
геоэкологическому состоянию территории. Геоэкологическое состояние оценивалась по
ряду факторов в том числе: сейсмичность, подверженность ЭГП, состояние подземных
вод, почв и т.д. В настоящее время завершаются аналогичные работы по прибрежношельфовой зоне Сахалина. В условиях активизации работ по проектам «Сахалин -1»,
«Сахалин-2» геоэкологический мониторинг позволит отслеживать изменения,
происходящие в геологической среде под влиянием техногенной нагрузки, и принимать
своевременные меры по минимизации негативных последствий этого влияния.
В 2002 году проводились регулярные наблюдения за динамикой и качеством
подземных вод в рамках работ по мониторингу подземных вод, наблюдения за развитием
экзогенных геологических процессов, работы по организации горно-экологического
мониторинга.
Мониторинг подземных вод
Работы по наблюдению за состоянием подземных вод в естественных (не
нарушенных эксплуатацией и не подверженных воздействию техногенных объектов)
условиях проводились в пределах Верхне-Тымовского межгорного и Сусунайского
приморского межгорного артезианских бассейнов по 108 пунктам государственной
(федеральной) опорной сети, (включая 12 пунктов наблюдений Тымовского
регионального створа и 95-96 пунктов Сусунайского поста), в том числе:
- наблюдения за уровнем подземных вод (дебитом родников и самоизливающихся
скважин) – по 88-89 пунктам;
- наблюдения за температурой подземных вод – по 9 пунктам;
- наблюдения за химическим составом подземных вод – по 39 пунктам.
Существенного изменения состояния подземных вод в естественных условиях не
выявлено.
Наблюдения за нарушенным эксплуатацией режимом подземных вод проводились
по 85-ти специализированным наблюдательным пунктам территориальной сети:
- на 7-ми участках крупных централизованных водозаборов подземных вод
(Невельский, Долинский Мицулевский посты, пост «Отдаленный»);
на территории городской застройки областного центра (Южно-Сахалинский
пост);
- на участке «Сокол», предназначенном для оценки изменения качества подземных
вод на площади, подвергшейся техногенному воздействию на подземные воды
(сформировавшемся очаге загрязнения подземных вод нефтяными продуктами);
- на посту «Чапаевское», предназначенном для оценки изменения качества
подземных вод в сложных гидрогеологических условиях взаимодействия пресного и
минерального водозаборов подземных вод.
По предварительным оценкам, состояние подземных вод наблюдаемых водоносных
горизонтов в 2002 году по сравнению с предыдущим периодом заметно не изменилось.
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Среднегодовые значения уровней подземных вод в естественных условиях в
областях транзита и разгрузки (низменных и приморских районах) в 2002 году были
несколько выше значений предыдущего года, в областях питания (центральных и горных
районах Сахалина) – на уровне значений прошлого года, и, повсеместно не превышали
экстремальных значений за период наблюдений.
Основными факторами, определявшими состояние подземных вод в естественных
условиях в 2002 году, как обычно, были климатические факторы – осадки и температура
воздуха.
Минимальные уровни подземных вод в 2002 году наблюдались повсеместно в
зимнюю межень (до конца марта в южных районах Сахалина, и до середины апреля – в
его центральных районах). Максимальные уровни наблюдались на юге Сахалина – в
период осеннего паводка, сроки начала которого сдвинуты практически к середине
летнего периода (июль-октябрь), в Тымовском районе (центральный Сахалин) – в период
весеннего паводка (конец апреля).
Амплитуды изменения уровней водоносных горизонтов в области влияния
водозабора «Луговое» на порядок выше, чем в естественных условиях, и, следовательно,
по-прежнему определяются режимом водоотбора. Однако и здесь, практически по всем
водоносным горизонтам, отмечаются повышения уровней подземных вод в период
аномально высоких осадков в конце лета – начале осени.
По поступившим на настоящий момент результатам анализов, в химическом
составе подземных вод каких либо значительных отклонений не выявлено. По отдельным
скважинам на участке «Луговое» отмечено превышение ПДК по жесткости - в 1,2 раза и
окисляемости – в 2,3 раза.
Мониторинг экзогенных геологических процессов
В 2002 году выполнены 2 запланированных на год цикла наблюдений (весеннелетний и осенне-зимний) на 18 опорных участках Макаровской площади, в том числе – на
10-ти участках II категории и 8-ми участках III категории.
Кроме того, проведены 2-х цикла (в весенне-летний и осенний периоды)
регулярных наблюдений за оползневыми и абразионными экзогенными геологическими
процессами на 4-х участках II категории и 6-ти участках III категогрии Невельской,
Ильинской, Красногорской площадей, а также обследования проявлений оползневых и
селевых процессов на территории г. Холмска.
По результатам наблюдений
за экзогенными геологическими процессами
установлена их низкая активность в первом полугодии 2002 года, что связано с
продолжительной засушливой весной.
Резкая активизация ЭГП (оползни, сели) произошла во втором полугодии (июльсентябрь) 2002 года в связи с прохождением ряда циклонов и тайфунов, часто
сопровождавшихся аномальным количеством осадков. В этот период в районе г. Макарова
отмечены крупные сплывы объемом до 50-70 м3 и грязевые потоки. Интенсивность
проявления таких сходов была очень высокой и достигала 12-18 сходов на 200 м
побережья (208 км автодороги Южно-Сахалинск - Ноглики). Также произошли крупные
оползневые подвижки на 145 км автодороги Южно-Сахалинск – Ноглики (район ст.
Цапко), где протяженность оползневого цирка, захватившего дорогу, составила до 70 –
120 м с просадкой полотна автодороги 0,6 – 0,7 м. После тайфуна «Чатаан» интенсивность
проявления русловых селевых потоков в Макаровском районе составила 44% (из 9
водотоков по 4 прошли сели). В результате воздействия ЭГП в Макаровском районе в этот
период деформировано 3,5 км полотна автодороги и 400 м железнодорожного полотна,
повреждены 2 жилых дома, хозпостройки, замыты приусадебные участки. Активизации
эрозионных и абразионных процессов в летний период не отмечалось.
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Осенний период характеризовался слабой активностью оползневых и селевых
процессов (отмечено два микроселя и продолжение подвижек 3-х активных оползней на
участках «Осиновский-II», «Карьерный», «Прибрежный», а также активизация ряда
старых оползней в результате эрозионной подрезки склонов), но сильной эрозионной и
средней абразионной активностью. Так, на участке «Горный» общая протяженность
участков эрозионного размыва составила 2096 м (95% береговой полосы) при величине
размыва 3-5 м. Абразионному размыву подверглось 20-25% наблюдаемого побережья на
Макаровской площади, величина размыва - 0,5-1 м.
По результатам оперативного инженерно-геологического обследования районов,
подвергшихся воздействию ЭГП, установлено, что в июле-сентябре 2002 года связи с
прохождением серии тайфунов и выпадением аномального количества жидких осадков
произошла региональная активизация оползней, селей и речной эрозии. Проявления ЭГП
характеризовались умеренной (Холмский, Макаровский районы) и катастрофической
(Невельский район) активностью. Количество вновь образованных форм (до 50-100
проявлений) превысило величину ранее отмечаемых на данной территории ЭГП за весь
период наблюдений. Под воздействием ЭГП оказались жилые дома, детские сады и
школы, участки автомобильных и железных дорог, многочисленные хозпостройки и
приусадебные участки. Материальный ущерб только в наиболее пострадавшем от
воздействия ЭГП г. Невельске составил 12 млн. рублей.
Горно-экологический мониторинг
По ведению горно-экологического мониторинга – завершены сбор и анализ
материалов для подготовки перечня объектов для ведения горно-экологического
мониторинга и предложения по организации системы наблюдений и сбора данных о
состоянии недр и окружающей среды на горнодобывающих (в частности - угольных)
объектах Сахалина.
Экологический мониторинг проведенный аналитической лабораторией ФГУ
«СахТФГИ» в 2002 году
В 2002г. лабораторий было, отобрало и выполнено 410 проб и 5564 анализа. Из них:
для определения эффективности работы очистных сооружений 122 пробы и 1757
анализов, для определения фактических параметров качества сбрасываемых сточных вод
и соответствия утвержденным нормам ПДС 96 проб. 1625 анализов, для определения
антропогенного воздействия на водные объекты 138 проб н 1824 анализа, по выявлению
загрязнения почв 18 проб и 234 анализа.
За прошедший год было охвачено аналитическим контролем: 48 очистных
сооружений, 24 водоема в 79 створах, из них: 4 морских в 24 створах. Охвачено 117
выпусков со сбросом вводные объекты и рельеф.
Из проверенных очистных сооружений работают только 2 очистных сооружения
биологической очистки и 1- физико-химической в проектном режиме. Остальные не
работают по причинам: очистные сооружения морально устаревшие, большинство
очистных сооружений с гидравлической перегрузкой, отсутствие инженерно- технических
работников в области очистки сточных вод, отсутствие лабораторий на очистных
сооружениях биологической очистки, нарушение технологического режима отсутствие
плалово-предупредительного ремонта, в результате чего наблюдаются частые порывы
канализационных сетей. К таким очистным сооружениям относятся предприятия
Министерства обороны (Итурупская КЭЧ Южно-Курильского района, Бочинская КЭЧ
п.Хомутово, Анивская КЭЧ).
Не лучшее положение дел на очистных сооружениях городов: Южно-Сахалинска.
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г.Аннвы, г.Корсакова, у которых канализационные сети изношены до 70%. В результате
чего сточные воды разбавляются грунтовыми водами и не выходят на нормативный
режим работы, превышая утвержденные нормы.
Так, например, очистные сооружения г.Анивы превышают нормативы по
взвешенным веществам в 3,25 раза, БНК5 - в 2,23 раза, АПАВ — в 1,5 раза, соли аммония
— в З раза, фенолы — в 10 раз.
В соответствии с утвержденной программой по мониторингу осуществлялся
контроль за сбросами на буровой платформе «Моликпак». По данным контроля очистные
сооружения биологической очистки на платформе не работали в проектном режиме, но на
сбросе в водоем, разбавлялись условно-чистыми водами от охлаждения механизмов, не
превышали установленные нормы ПДС.
Проконтролирован уровень загрязнения угольных предприятий. Из семи охваченных
аналитическим контролем, на пяти объектах превышение нормативов нет, кроме 000
«Быков уголь», где превышены нормы ПДС в шахтных водах: медь в 2 раза, цинк в 7 раз,
по кадмию, марганцу, свинцу, никелю, хрому превышения нет. В шахте «Синегорская»
содержание алюминия превышено в 3 раза.
В 2002 году были охвачены сбросы рыбоперерабатьшающих предприятий. Из
проверенных объектов наиболее загрязненные сточные воды сбрасывает в залив Терпения
000 «Инма» с содержанием органических веществ (по БПК5—4080 мг/л, жиров —78 мг/л,
нефтепродуктов — 2,66 мг/л, АПАВ — 5,65 мг/л, фенолов — 0,31 мг/л). 000 «Тунайча»
сбрасывающие сточные воды в залив Мордвинова превшая нормы ПДС по
нефтепродуктам в 2,4 раза, жирам в 4 раза, фенолы в 5 раз.
Все сточные воды недостаточно-очищенные сбрасываются в рыбохозяйст-венные
водоемы, тем самым, оказывая антропогенное воздействие на водные объекты. Из
проверенных водоемов особенно необходимо отметить р.Сусуя, по сравнению с
предыдущими годами в еѐ верховье сбросы с шахты «Синегор-ской», Синегорской МЛП
КЖКХиБ «Санатория Минеральных вод» не оказали влияния в их контрольных створах, а
на еѐ притоки р.Красносельскую р.Хомутовку. р.Маяковского р.Рогатку сбросы ЖТКЦ
«Северный», Горводоканала г.Южно-Сахалинска и сбросы Хомутовской КЭЧ оказали
влияние по взвешенным веществам от 2-3 раз, соли аммония составили 2,14 Г1ДК, БПК5 ПДК, нефтепродукты - 4 ПДК.
В связи с селевыми потоками в г.Невельске осуществлялся мониторинг р.Амурской,
где содержание взвешенных веществ увеличилось с 4 до 19 раз в сравнении верхнего
створа с нижним.
Проконтролированы створы Охотского моря в Смирныховском районе
месторождение «Окружное» Нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Петросах». По
данным химанализов, проведенной лабораторией ФГУ «СахТФГИ», содержание
нефтепродуктов не зафиксировано, кроме одного створа, где нефтепродукты превышали 1
ПДК.
Охвачены контролем ДМУРБ СПБУ «Оха», расположенном в Татарском проливе.
По данным химанализов в контрольных створах нефтепродукты отсутствовали, кроме
одного анализа, в котором нефтепродукты в 250 м от СПБУ «Оха» (в радиусе 270°
составило 11,2 ПДК нефтепродуктов, в радиусе 180°-4,2 ПДК , и радиусе 90° — 2,6 ПДК).
В 2002 году продолжался мониторинг городской свалки г.Южно-Сахалинска, по
данным анализа влияние городской свалки на р.Сусуя и р.Маяковского выразилось в
увеличении фенолов на 2,4 ПДК, общее железо на 5 ПДК, ртуть составила 5 мкг/л, AПAB
увеличились с 0,48 мг/л до 1,44 мг/л, хром, свинец, цинк, кадмий не обнаружены.
Содержание водорастворимых форм тяжелых металлов вокруг свалки в сравнении с
фоном наблюдалось: присутствие меди в шести пробах с превышением фона в 2-2,5 раза,
в трех пробах в 1,5 раза выше, чем в фоновой пробе.
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Хрома из восемнадцати проб в шестнадцати показало отсутствие, в двух пробах
превышение в 15 раз в сравнении с фоном.
Присутствие кадмия показало в шестнадцати пробах: в пяти пробах превышение в
1,7 раза, в трех пробах от 2,6 до 3,25 раз, в двух пробах в 6:7 раз и в двух пробах в 13,46
превысило фон.
Свинец в четырех пробах показал превышение в сравнении с фоном в 1,2 до 2 раз.
Производственный мониторинг на предприятиях области сократился и на конец
2002 года осуществлялся 31 лабораторией. Из них: 8 аттестованных, 1 аккредитованная.
Работа лабораторий низкая, из-за слабой материально- технической и методической базы,
отсутствие специалистов.
Мониторинг видов, занесенных в Красную книгу.
Мониторинг и сбор кадастровых сведений по объектам животного мира, в том
числе видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, велся, в основном, за
счет средств Сахалинского внебюджетного экологического фонда. После его
консолидации в бюджет области средства на мониторинг объектов животного мира не
выделялись.
В отношении некоторых объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, осуществляется ведомственный мониторинг.
Мониторинг охотско-корейской популяции серых китов
Охотско-корейская (азиатская) популяция серого кита, находящаяся под угрозой
исчезновения и занесенная в Приложение 1 Международной Конвенции СИТЕС и
Красную книгу, является наименее изученной, малочисленной популяцией этого вида.
Информация о путях миграции, местах зимовок и размножения, биологии китов этой
популяции практически отсутствует. В 80-е годы, в течение ряда лет аэровизуальные
наблюдения за серыми китами проводили сотрудники лаборатории по изучению морских
млекопитающих ТИНРО-Центра. В 1995 году исследования серых китов возобновились,
однако финансирование этих работ было недостаточным. Средства выделялись из
различных источников - внебюджетного экологического фонда Камчатской области, из
средств
институтов
ТИНРО-Центра,
Камчатского
института
экологии
и
природопользования ДВО РАН, Лаборатории по изучению морских млекопитающих югозападного Рыбохозяйственного Центра (г.Сан-Диего, США). С 1997 года финансирование
исследований серых китов на северо-восточном побережье Сахалина осуществляется
компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лтд», в
связи с необходимостью оценить состояние популяции серых китов и возможное
воздействие на них работ по разведке и добыче нефти и газа на шельфе Сахалина. В
совместных российско-американских исследованиях 1998-2001гг. принимали участие
специалисты ТИНРО-Центра, Камчатского института экологии и природопользования
ДВО РАН, Института биологии моря ДВО РАН, Техасского Университета А&M.
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области владеет значительной частью информации о состоянии популяции
этого исчезающего вида, полученной при проведении исследований в течении последних
лет. Ведется постоянная работа по накоплению и анализу данных о результатах
исследований охотско-корейской популяции серых китов, обитающей в Охотском море у
северо-восточного Сахалина. В настоящее время в распоряжении Управления находятся
следующие материалы:
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10. Отчет Камчатского института экологии и природопользования ДВО РАН «Редкие
виды китов Охотского моря: современный статус и перспективы восстановления
численности» (исследования 1995 года), авторы: Бурдин А.М., Берзин А.А., Броунелл
Р.Л., Блохин С.А..
11. Реферат ТИНРО-Центра «Распределение, численность и поведение серых китов у
северо-восточного побережья Сахалина», автор Блохин С.А.
12. Отчет ТИНРО-Центра «Распределение, численность и поведение серых китов
азиатской популяции у северо-восточного побережья Сахалина в июле-октябре 1997
года», автор Блохин С.А.
13. Отчет ТИНРО-Центра «Результаты исследования серых китов северной части Тихого
океана в 1999 году».
14. Отчет об исследованиях в районе летнего нагула серых китов на шельфе острова
Сахалин на Дальнем Востоке России в июле-сентябре 1998 года». Результаты совместного
российско-американского исследования по контракту «Программа мониторинга и
изучения морских млекопитающих о.Сахалин» с компаниями «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, ЛТД» и «Эксон Нефтегаз». Работа выполнена сотрудниками
Техасского
университета
А&M
и
Камчатским
институтом
экологии
и
природопользования РАН, авторы: Бернд Вюрсиг, Дэвид Уэллер, Александр Бурдин,
Сергей Блохин, Сьюзан Рив, Аманда Брэдфорд.
15. Отчет «Исследования морских млекопитающих на шельфе северо-восточного
Сахалина» (в 1999 году). Предоставлен компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани, Лтд.», авторы: Соболевский Е.И., Рутенко А.Н., Борисов С.В., Гриценко А.В.,
Антоненко Д.В., Ружникова Н.П.
16. Отчет «Летнее пастбище серых китов на шельфе острова Сахалин, Дальний Восток,
Россия: июль-октябрь 1997 г. Совместное американо-российское научное исследование».
Результаты российско-американских научных исследований по контракту с компаниями
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» и «Эксон Нефтегаз». Работа выполнена
сотрудниками Техасского университета А&M и Камчатским институтом экологии и
природопользования РАН, авторы: Бернд Вюрсиг, Дэвид Уэллер, Александр Бурдин,
Сергей Блохин, Сьюзан Рив, Аманда Брэдфорд, Роберт Браунелл-мл.
17. Отчет «Серые киты у острова Сахалин в июне – октябре 1999 года». Результаты
российско-американских научных исследований по контракту «Программа мониторинга и
изучения морских млекопитающих острова Сахалин» с компанией «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, Лтд.». Работа выполнена сотрудниками Техасского университета
А&M и Камчатским институтом экологии и природопользования РАН, авторы: Дэвид У.
Уэллер, Бернд Вюрсиг, Александр М. Бурдин, Сьюзан Х. Рив, Аманда Л.Брэдфорд.
18. Отчет ―Литературный обзор бентосных работ на шельфе северо-восточного Сахалина,
2001‖. Работа была выполнена согласно программе охраны среды обитания серых китов
Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД. Отчет о работе подготовлен
Институтом биологии моря Дальневосточного отделения российской Академии наук
(ИБМ ДВО РАН), авторы: О.Г.Кусакин, Е.И.Соболевский, С.А.Блохин.
19. Финальный отчет «Исследования морских млекопитающих на шельфе северовосточного Сахалина в 2000 году. Владивосток, 2001г. Авторы Соболевский Е.И., Рутенко
А.И., Гриценко А.В., Борисов С.В. и др.
20. Справка о воздействии проведенных в августе-сентябре 2001 г. работ по
сейсморазведке нефтегазового месторождения Одопту (северо-восточный Сахалин) на
состояние охотско-корейской популяции серых китов. Автор: Ведущий научный
сотрудник ВНИРО, Российский соруководитель Российско-Американского проекта
"Морские млекопитающие", эксперт Комиссии по выживаемости видов МСОП, к.б.н.
В.А.Владимиров.
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

227

Экологический мониторинг

21. Отчет «Серые киты у острова Сахалин в июне-сентябре 2000 года» по контракту
«Программа мониторинга и изучения морских млекопитающих острова Сахалин».
Совместное российско-американское научное исследование.Авторы Дэвид У.УэллерЮ
Бернд Вюрсинг, Александдр М.Бурдин, Аманда Л.Брэдфорд.
22. План защиты западной популяции серых китов. Проект «Сахалин-2», этап 2. ТЭО
комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков. Том 7.
Книга 4.
23. План исследований морских млекопитающих в охотском море у берегов Сахалина,
Россия. (План работ 2002 года).
24. Программа компании «СахалинЭнерджи по изучению, защите и сохранению охотскокорейской популяции серых китов», октябрь 2002г.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что прибрежные воды северовосточного Сахалина являются основным районом нагула серых китов азиатской
популяции в Охотском море. Общая численность популяции, обитающей в данном
районе, составляет всего около 100 особей, что говорит о ее крайней уязвимости.
В последние годы отмечается тенденция к перераспределению серых китов, в
прибрежной акватории у залива Пильтун, что, возможно связано с увеличением фактора
беспокойства в результате деятельности по разведке и разработке нефтегазовых
месторождений на шельфе, что не может не вызывать тревоги со стороны
государственных природоохранных организаций и общественности. В тоже время, в
России нет единой федеральной программы мониторинга экологических исследований и
охраны исчезающей популяции серого кита, а различные ведомственные программы, по
которым в настоящее время ведутся исследования, не взаимосвязаны между собой и
проводимые по ним работы могут оказать дополнительное отрицательное воздействие на
малочисленное стадо китов.
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области, как специально уполномоченный орган в области охраны
животного мира и среды его обитания, считает необходимым обратиться в Министерство
природных ресурсов Российской Федерации и Правительство Российской Федерации с
предложением незамедлительно разработать Федеральную целевую программу изучения
и сохранения азиатской популяции серого кита, с выделением для этих целей средств из
федерального бюджета и других, предусмотренных законодательством источников
финансирования, В целях уменьшения отрицательного воздействия на китов, необходимо
установить для участков акватории Охотского моря, прилежащих к северо-восточному
побережью Сахалина режим особой охраны, а также, обратиться с предложением
разработать международную программу сохранения серых китов к правительствам
сопредельных стран (Японии, Южной Кореи и КНДР).
Также, для организации мониторинга объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу, специалистами Комитета используются материалы, полученные по
результатам экспедиций научно-исследовательских институтов, данные учетов
«Сахалинохотуправления», отчеты, выполненные по заказу различных коммерческих
организаций, отчеты об экспедициях на Курильские острова и Сахалин Биологопочвенного института ДВО РАН (г.Владивосток) (1997-2001г.г.), Летописи Природы
госзаповедников «Курильский» и «Поронайский», разработанные Информационноисследовательским Центром «Фауна» информационные материалы «Важные места
обитания видов животных, занесенных в Красную книгу и мигрирующих видов на северовосточном побережье Сахалина», Атлас государственного природного заповедника
«Курильский» и др.
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Часть VI.
Раздел 8.

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество УПР по Сахалинской области с различными
государственными и общественными организациями осуществляется в соответствии с
существующими международными договорами, конвенциями и программами и
развивается по следующим направлениям:
1.
В рамках реализации проекта «Лесные ресурсы и технологии («Форест»)
финансируемого Агенством международного развития США, целью которого является
уменьшение угрозы изменения климата и сохранение биоразнообразия путем пропаганды
устойчивого лесопользования и сохранения лесов России, заместитель начальника УПР по
Сахалинской области Г.А.Чекурдаев в 2002 году, как член Консультативного совета
проекта, принял участие в двух его заседаниях. Участие Сахалинской области в
реализации проекта позволило осуществить в 2002 году ряд мероприятий за счет средств
проекта по компоненту «Предотвращение лесных пожаров»: обустроить 3 рекреационных
зоны для населения, изготовить 2 большеобъемных панно и 500 тысяч красочных
листовок по противопожарной тематике. В ряде школ области осуществляется
подготовленная в ходе реализации проекта «Противопожарная образовательная
программа» в объеме 20 уроков.
2.
В 2002 году специалисты службы охраны окружающей среды управления приняли
участие в следующих мероприятиях в рамках международного сотрудничества:
1) Международный симпозиум по проблеме загрязнения морских побережий по теме
«Загрязнение побережья Японского моря выброшенными волнами и поглощенным
песком мусором в 2001 году» (г.Владивосток) ( 21-22 февраля 2002 года) С докладом
«О результатах обследования выброшенного волнами и поглощенного песком мусора
в Сахалинской области» на симпозиуме выступила заместитель начальника УПР по
Сахалинской области Н.И.Онищенко. По результатам обобщения информации,
предоставленной префектурой Тояма (Япония), провинцией Конвондо (Южная Корея),
Хабаровским и Приморским краями и Сахалинской областью, был составлен отчет
«Международное обследование выброшенного волнами и поглощенного песком
мусора на побережьях Японского моря».
2) Международный семинар «Охрана окружающей среды при разработке нефтегазовых
месторождений» (г.Южно-Сахалинск) (26-28 февраля 2002 года). На семинаре
обсуждались вопросы предупреждения и ликвидации нефтеразливов и сохранения
наиболее уязвимых природных объектов при проведении работ по ликвидации
последствий аварий на нефтепромыслах. С докладом «Особо охраняемые территории и
объекты Сахалинской области» на семинаре выступила начальник отдела УПР по
Сахалинской области З.В.Ревякина.
3) Четвертое заседание подкомиссии по экологии Ассоциации региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) в г.Тояма (префектура
Тояма, Япония) (14-18 июля 2002г.). На совещании были заслушаны доклады о проектах,
планируемых к реализации в 2003 году, таких как «Обследование выброшенного
волнами мусора на побережьях Японского и Желтого морей», «Проведение симпозиума
по обмену опытом решения проблемы технологий переработки бытовых сточных вод
сельскохозяйственных районов», «Совместное исследование перелетных птиц в СевероВосточной Азии» и др.. Было высказано общее мнение о необходимости активного
участия в планировании и поддержки международных совместных мероприятий по
охране окружающей средыи необходимости создания «Зеленого пояса» региона
Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»
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Японского моря и Северо-Восточной Азии, в целях сохранения лесов, рек и морей этого
региона как единой экосистемы.
3.
Сахалинская область более десяти лет участвует в работе по осуществлению
проектов экологической направленности неправительственной организации «Северный
Форум», в сотрудничестве с УПР по Сахалинской области.
В соответствии с планом работы на 2002г. Секретариатом Северного Форума в
период с 17 по 19 июня в г.Харбине, провинция Хейлунзян (КНР) проведено очередное
заседание координаторов Северного Форума, на котором с выступлением приняла участие
заместитель начальника УПР по Сахалинской области Онищенко Н.И.. На совещании
были внесены предложения по дальнейшему сотрудничеству с Китаем в области охраны
окружающей среды и природопользования, которое может осуществляться в следующих
направлениях:
- разработка и согласование программы совместного мониторинга и порядка
осуществления контроля за перелетными птицами, которые останавливаются на
территории Китая на зимовку и во время миграционных перелетов, а Сахалинская область
является местом их гнездования или остановок на пролете (водоплавающие, околоводные,
хищные птицы);
- изучение опыта борьбы с браконьерством во всех его проявлениях;
- изучение методов утилизации отходов производства и потребления, в том числе
твердо-бытовых отходов;
- изучение технологий использования вторичных ресурсов в небольших объемах
(металлолом, макулатура, стекло и т.п.);
- изучение опыта выполнения работ по рекультивации земель, сохранению и
рациональному использованию плодородного слоя почвы;
- налаживание системы обмена информацией о чрезвычайных ситуациях
экологического характера (загрязнение окружающей среды, гибель объектов животного
мира и т.п.);
- обмен текущей и исторической информацией, нормативными и
законодательными актами, регламентирующими охрану окружающей среды, научноприкладными разработками.
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Часть VI.
Раздел 9.

Экологическое образование, просвещение и
воспитание

Экологическое образование и воспитание школьников в Сахалинской области стало
приоритетным.
Департамент образования Сахалинской области разработал ряд документов:
«Целевая программа «Живая вода», «Непрерывное экологическое образование и
воспитание школьников Сахалинской области» и др.
После выхода этих документов в большинстве школ введен предмет«Экология»,
многие школы экологизированы (Покровская, Рощинская, СОШ №21 г.ЮжноСахалинска, гимназия № 22 г.Южно-Сахалинска и др.).
В Домах детского творчества, учреждениях дополнительного образования
значительно увеличилось количество экологических кружков и объединений, клубов,
экспедиций, экологических отрядов, экологических лагерей. Давно и целенаправленно мы
проводим акции «Дни защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня, в
которой принимают участие практически все школьники Сахалинской области. В рамках
этой акции школьники занимаются изучением экологических проблем своего района,
проводят практически природоохранную работу по очистке берегов рек, озер, водоемов,
морских побережий, занимаются благоустройством городов, поселков и их озеленением и
др. В период этой акции областной Центр внешкольной работы проводит областной
конкурс методических разработок природоохранных акций и фестивалей, областной
фестиваль «День Земли», выставку детского творчества «Живи, земля», научнопрактические конференции по защите экологических проектов.
В области созданы и действуют свыше ЗО детских экологических общественных
организаций и клубов «Белый орлан», «Центр экологических инициатив», «Надежда»,
«Франтирер», «Экоша», «Пилигрим», «Бумеранг», «Родник», «Глена», «Жизнь со знаком
плюс» и др.
Как и другие регионы, департамент образования области предпринимает активные
действия по развитию собственной системы экологического образования, объединяющий
как народные традиции охраны природы, так и современные методики и подходы
развивающего обучения, которые способствуют пониманию основ устойчивого развития и
формированию экологического сознания и культуры.
Инициативной группой учителей школ, методистов, созданной при институте
усовершенствования учителей, в рамках образования для устойчивого развития издан
региональный курс «Выбери будущее сегодня», который рекомендован департаментом
образования, целью которого является помочь учащимся развить такие знания, умения и
ценности, которые позволят им принимать индивидуальные и коллективные решения
локального и глобального характера для улучшения качества жизни без экологической
угрозы для будущего планеты.
Для формирования интеллектуальных и практических умений по изучению, оценки
и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья человека в
области создана система экологического мониторинга -система сбора, анализа,
обобщения, оценки с прогнозированием и распространением информации о состоянии
окружающей среды, ее изменений. В школах четко определяются такие блоки школьного
мониторинга, как:
1. Мониторинг ненарушенных систем (район ботанического сада в г.ЮжноСахалинске, ореховая роща в с.Краснополье Углегорского района, заповедники ЮжноДоклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»
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Курильский и Поронайский, остров Монерон, река Анна идр.).
2. Мониторинг загрязненных сред. Школьники области выявляют наиболее
неблагоприятные по экологическому состоянию участков микрорайонов школ, проводят
их оценку с выходом на конкретные предложения по изменению обстановки.
З. Санитарно-гигиенический. Учащиеся изучают факторы обеспечения здоровой
психофизиологической среды, здорового образа жизни. В связи с этим экологи
отслеживают влияние освещенности в классах, проветривания школьных помещений,
вред курения, наркотиков, алкоголя, загрязненность школьных территорий выхлопными
газами автомобилей японского производства.
В некоторых школах составлены экологические паспорта школ.
4. Формирование ценностных ориентаций. В области проводятся множество
экологических акций, направленных на воспитание мотивов, побуждений, поведений и
деятельности, соблюдение здорового образа жизни и улучшения состояния окружающей
среды — День Земли, День птиц. День здоровья, Дни защиты от экологической опасности,
День леса.
В некоторых школах области создаются школьные экологические центры.
Интересен опыт работы в средней школе Ж22 1 г.Южно-Сахалинска(директор Павлов
А.Г.). В школе разработана концепция «Создание внутришкольной системы непрерывного
экологического образования», целью которой является создание внутришкольной системы
непрерывного экологического образования.
Задачами этой концепции являются:
-формирование системы экологических знаний;
-формирование умений и навыков, направленных на сохранение и преумножения
природы;
-формирование экологического мировоззрения;
-создание системы педагогического мониторинга экологического образования.
Исходя из этих задач в школе разработана смешанная модель экологического
образования.
В 1995 году департаментом образования совместно с Сахалинским
государственным университетом была создана областная 2-х годичная очно-заочная
экологическая школа «Зеленый остров», которая стала центром довузовской подготовки.
Департамент образования по приказу зачисляет в экошколу школьников 9-10 классов,
победителей школьных, городских, районных, областных олимпиад, а также учащихся
экологических объединений и кружков, клубов в количестве 80 человек. Программу
экологической школы разработал Сахалинский университет. В течение двух лет в
университете проходят 4 сессии, каждая сессия проходит б дней. Лекции читают
профессорско-преподавательский коллектив кафедры биологии. Специалисты-экологи
областного комитета охраны природных ресурсов и др.
Всего в течение сессии проходят 48 часов лекционных и практических занятий. В
конце сессии школьникам готовят тематику контрольных работ. В летний период
экошкола работает в течение 15 дней в экологическом лагере в60 км от г.ЮжноСахалинска на базе учебно-научной базы университета. В лагере работают школьники по
секциям: экология животных и растений, орнитофауна, гидробиология, экопаразитология,
энтомология, экотуризм, лекарственные растения. Руководят секциями преподаватели
университета, аспиранты, пятикурсники-студенты.
Главной целью летнего экологического лагеря-школы «Зеленый остров»является
дальнейшее построение системы непрерывного экологического образования, овладение
навыками разных методик исследовательской работы, а также вовлечение детеи в
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природоохранную деятельность; воспитание ответственного и грамотного отношения к
природным богатствам, подготовка социально активной молодежи.
Главными задачами экологической школы-лагеря являются:
- вовлечение широкого круга учащихся в экологические проблемы и охрану
окружающей среды;
- воспитание бережного, гуманистического отношения к природе;
- организация обмена опытом;
--координация экологических образовательных программ по осуществлению
совместных проектов;
- обучение методам и приемам практической экологии, самостоятельной или, под
руководством преподавателей СахГУ, исследовательской деятельности в природе;
- выявление профессионально-ориентированных и одаренных школьников,
имеющих способности по ведению самостоятельной исследовательской работы в области
экологии;
- организация содержательного досуга и здорового образа жизни детей.
По итогам работы школы учащиеся защищают свои научные проекты вСахГУ.
Руководителем областной экологической школы-лагеря «Зеленый остров» является
Фугенфирова Лариса Алексеевна, бывшая директор областной станции юннатов, а ныне
методист по экологии областного Центра внешкольной работы, отличник народного
просвещения, заслуженный педагог Сахалинской области. Научный руководитель Еремин
Виктор Михайлович, заведующий кафедрой биологии СахГУ, доктор биологических наук,
профессор.
Постоянным спонсором экологической школы-лагеря «Зеленый остров» является
компания «Сахалинская энергия».
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Часть IV.
Раздел 10

Общественное экологическое движение

Общественное экологическое движение в Сахалинской области стало достаточно
мощной общественной силой, являющейся важным гарантом защиты природы при
решении социальных, экономических, экологических и иных проблем. В государственном
реестре юридических лиц управлением юстиции по Сахалинской области зарегистрировано более
10 общественных объединений экологической направленности.
Многие общественные экологические организации («Экологическая вахта
Сахалина», «Родник», Сахалинское отделение Российского экологического союза,
«Пилигрим», «Бумеранг» и др.), деятельность которых осуществляется при
сотрудничестве со службами Управления природных ресурсов по Сахалинской области, в
течение ряда лет ведут плодотворную работу по экологическому воспитанию
подрастающего поколения, по защите прав граждан России на благоприятную
окружающую природную среду, по реализации важных инициативных природоохранных
программ уровня Сахалинской области и Российской Федерации, по пропаганде
экологических знаний в системе образования Сахалинской области.
1. Областная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
Организация зарегистрирована управлением юстиции по Сахалинской области
30.09.1997г..
В соответствии с уставом, основными целями деятельности организации являются
охрана окружающей среды Сахалинской области, охрана и защита дикой природы
Сахалинской области. Экологическая вахта Сахалина в 2002 году свою деятельность
осуществляла по следующим направлениям:
Нефтяное направление
Одним из направлений «Вахты Сахалина» является работа по обеспечению
экологической безопасности добычи нефти и газа на шельфе и суше Сахалина. В
Сахалинской области развиваются нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,
морские месторождения которых совпадают с биологически продуктивными районами
Охотского моря. На суше севера Сахалина также ведется добыча нефти местной
компанией «Сахалинморнефтегаз».
Общественные слушания
Проект «Сахалин-2»

В январе 2002 года в рамках консультаций с общественностью компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд» «Экологическая вахта Сахалина» подготовила
«Комментарии и предложения по реализации Второго этапа проекта «Сахалин-2»,
которые были направлены в государственные органы, саму компанию и в экспертную
комиссию по проведению государственной экологической экспертизы.
В марте 2002 года «Экологическая вахта Сахалина» организовала и провела
общественные слушания по Второму этапу проекта «Сахалин-2». В мероприятии приняли
участие 114 сахалинцев, в числе которых были депутаты Сахалинской Областной Думы,
Корсаковского районного собрания, представители Администрации Сахалинской области
и г.Южно-Сахалинска, государственных контролирующих органов, общественных
организаций, ученые и специалисты, заинтересованные жители г.Южно-Сахалинска и
г.Корсакова. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» - оператор проекта
«Сахалин-2» в слушаниях участвовать отказалась.
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По итогам слушаний был составлен подробный протокол, основанный на
аудиозаписи выступлений, который был разослан всем заинтересованным сторонам:
государственным органам, властям, нефтяникам, ученым и специалистам от
общественности. Слушания позволили привлечь больше внимания к экологическим,
экономическим и социальным проблемам проекта «Сахалин-2» со стороны властей и
простого населения.
Проект «Сахалин-1»

В конце октября–начале ноября 2002 года компания «Эксон» провела
общественные слушания в ряде городов Сахалинской области по проекту «Сахалин-1».
«Экологическая вахта Сахалина» приняла участие в слушаниях в городах ЮжноСахалинск и Ноглики (север Сахалина), где поднимались вопросы по проекту и
высказывались предложения и требования по повышению экологической безопасности
планируемых объектов.
Общественная экологическая экспертиза
Проект «Сахалин-1»

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе»
«Экологическая вахта Сахалина» официально зарегистрировала и с марта по июнь
провела общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ) по Первой стадии проекта
«Сахалин-1» компании «Эксон Нефтегаз Лтд». В экспертную комиссию общественной
экологической экспертизы были приглашены опытные и квалифицированные
специалисты, ученые, среди которых доктора и кандидаты наук из Владивостока, Москвы
и Южно-Сахалинска (всего было 14 экспертов и три секретаря, которые осуществляли
организационную поддержку ОЭЭ). Состоялось несколько заседаний экспертной
комиссии. Эксперты подготовили индивидуальные заключения с анализом проектных
материалов. В итоге было подготовлено заключение общественной экологической
экспертизы, содержащее правовую оценку проекта, анализ материалов по оценке
воздействия на окружающую среду – недра, почвы, флору и фауну, птиц, ООПТ, реки и
заливы, морскую среду, морских млекопитающих. Также заключение содержало разделы
по предотвращению и ликвидации разливов нефти, танкерной транспортировке нефти,
нефтепроводам, управлению отходами, мониторингу, оценке социальных и
экономических последствий проекта, альтернативных вариантов и общие выводы. В
каждом разделе эксперты давали не только замечания по проектным решениям, но и
рекомендации по повышению экологической безопасности проекта и совершенствованию
применяемых технологий.
В июне 2002 года заключение ОЭЭ было направлено в Министерство природных
ресурсов для учета его замечаний при проведении Государственной экологической
экспертизы, компанию «Эксон Нефтегаз Лтд», в государственные контролирующие
органы и властные структуры. Часть замечаний ОЭЭ была учтена при проведении
государственной экспертизы.
Проект «Сахалин-2»

Общественная экологическая экспертиза по проекту «Сахалин-2» началась в
октябре 2002 года.
Проверки береговых нефтепромыслов
В июле 2002 года «Экологическая вахта Сахалина» провела третью ежегодную
проверку береговых нефтепромыслов на севере Сахалина – в Ногликском и Охинском
районах. Во время проверки были осмотрены нефтепромыслы «Катангли», «Охинский»,
«Эхаби», новый нефтепромысел «Северный купол Одопту», месторождение «Южное
Монги», естественный выход нефти на поверхность земли в районе реки Нутово в
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Охинском районе. По итогам поездки составлено семь актов общественных проверок,
детально описывающих выявленные случаи загрязнения окружающей среды и нарушения
природоохранных норм. По фактам нарушений природоохранная прокуратура провела
собственную проверку, подтвердив выявленные нарушения и наложив целый ряд
административных взысканий.
Проверка
показала
определенные
улучшения
в
подходе
компании
«Сахалинморнефтегаз» к обеспечению безопасности добычи и транспортировки нефти
для окружающей среды. По замечаниям, указанным в актах проверки 2001 года, проведен
комплекс работ – ликвидировано и рекультивировано несколько обнаруженных разливов
нефти, заменено частично старое оборудование на станках-качалках, ведутся работы по
реконструкции нескольких нефтеловушек.
Публикации в СМИ
В областных газетах выходило ряд статей по экологическим проблемам, над
которыми работает «Экологическая вахта Сахалина». Так, вышло 3 статьи в трех
областных газетах и два сюжета на телевидении по общественным слушаниям,
организованным по проекту «Сахалин-2». Опубликовано несколько статей и сделано два
выпуска на радио о проблемах сохранения западных серых китов в связи с добычей нефти
в районах их обитания.
Много публикаций в центральной российской прессе вышло весной 2002 года,
посвященных работе по защите западных серых китов у берегов Сахалина от воздействия
нефтедобычи. Только в газете «Новые Известия» вышло три статьи по этой теме и в целом
об экологических проблемах нефтедобычи на сахалинском шельфе.
В октябре 2002 года был проведен пресс-тур для нескольких журналистов
московских СМИ, в составе которых была съемочная группа НТВ. В результате вышло
несколько статей в газете «Москоу Таймс» (англоязычная газета), а также выпуск
новостей на канале НТВ по проблемам освоения нефти на шельфе.
Лесное направление
Второе главное направление работы «Экологической вахты Сахалина» - защита и
охрана лесов острова. Проводится деятельность по улучшению охраны последних
участков древних (первичных) лесов Сахалина, развитию участия граждан в охране и
обеспечении рационального использования лесов, представлению обществу независимой
информации о лесных проблемах.
Экспедиции по общественному мониторингу рубок леса
Одно из основных направления работы по сохранению Сахалинских лесов – это
общественные проверки лесосек. В 2002 году основные силы были направлены на
проведение проверок на центральном и северном Сахалине.
Первая проверка состоялась в марте совместно с депутатом Сахалинской
Областной Думы и помощником комиссии по экологии и природопользованию Думы в
Смирныховском районе, где осматривались лесосеки одного из крупнейших
лесозаготовительных предприятий ОАО «Смирныховский лес», а также лесосеки
Смирныховского лесхоза. Результаты поездки были рассмотрены на комиссии по
экологии и природопользованию Областной Думы с привлечением представителей всех
природоохранных ведомств.
В июне 2002 года была проведена проверка режима охраны заказника
«Восточный» в его северной части, а также общественная проверка предприятия СП ООО
«Норд-Юнион» в Александровском лесхозе.
В июле 2002 года состоялась большая поездка на север Сахалина с целью проверки
береговых нефтепромыслов и контроля режимов заказников «Восточный» и «Северный».
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В результате проверки заказника «Восточный» было обнаружено, что на границе с
заказником ведется заготовка древесины фирмой «Селена», зарегистрированной в
Тымовском районе.
Рейды по проверке заказника «Восточный»
Важной частью работы организации является охрана заказника «Восточный».
Проводились регулярные рейды по выявлению браконьерских групп в марте-ноябре 2002
года. Дополнительно проводились экспедиции по соблюдению режима заказника в
течение всего года.
В марте 2002 года был организован рейд по соблюдению режима охраны заказника
на предмет незаконной зимней охоты на реке Венгери. Следов охотников и других
несанкционированных посещений заказника обнаружено не было.
За летний период (с мая по август) организовано и проведено 7 рейдов: две поездки
с северной стороны заказника (р.Пурш-Пурш) и 5 заходов в южную часть (р.Венгери).
В августе 2002 года были проведены рейды для обнаружения и ликвидации
браконьерских станов. В ходе оперативной работы на побережье, на границе с заказником
(на реке Киркыни) была обнаружена организованная группа браконьеров, ведущих
заготовку икры, о чем подробно было сообщено Тымовской ИРО.
Кампания по посадке леса
В мае 2002 года состоялась традиционная акция по посадке леса. Было
организовано 2 выезда. Для участия в них были привлечены экологические отряды двух
школ г.Южно-Сахалинска, а также добровольцы. Посадки проводились на небольшом
пустыре вдоль дороги Южно-Сахалинск-Долинск, а также по берегам реки Сусуя. Всего
было посажено около 2 га леса.
Издательская деятельность
С января 2002 года вышло 14 выпусков электронного бюллетеня «Нефть и море».
На этот бюллетень подписано большое количество рыбопромышленных компаний
Сахалина, Приморья, Магадана, Камчатки (около 200 адресов различных компаний), а
также НПО с регионов Дальнего Востока.
При содействии «Экологической вахты Сахалина» и финансовой поддержке Фонда
«Глобал Грин Грантс» издана детская книжка А.Орлова «Лесная академия» из серии «Как
не надо вести себя в лесу». Книжка рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста, иллюстрирована рисунками и в художественной стихотворной форме
рассказывает детям об основных правилах поведения в лесу, воспитывает бережное
отношение к природе острова в целом.
К концу 2002 года «Экологическая вахта Сахалина» выпустила цветной
перекидной календарь о природе заказника «Восточный» и об истории его создания с
указанием основных положений режима его охраны. Календарь широко распространен в
районах, граничащих с заказником для просветительской работы и донесения до
максимального количества граждан информации о том, что заказник находится под
надежной охраной.
2. Южно-Сахалинская общественная организация «Подросток»
Целями организации являются: обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи,
путем вовлечения их в трудовую деятельность, профессиональную подготовку, активный
досуг, воспитание экологической культуры, развитие экологического туризма.
Осуществление работ по проекту: «Скорая экологическая помощь», организация
экобригад по благоустройству территории города, очистке рек.
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3. Центр экологических инициатив «Анива»
Представляет собой неформальное объединение энтузиастов охраны природы Анивского
района. Начал деятельность как отряд «Голубого патруля» при Анивской средней школе
№ 2 в 1982 году. С 1989 года – коллективный член партии зеленых «Сахалин-Гринпис», с
1995 года член общественно-политического движения «зеленых». Организацией
проводится практическая работа по мелиорации нерестовых рек, очистке пляжей и мест
отдыха. Организуются детские экологические лагеря, отряды, экспедиции. Выполняемые
проекты: «Из глубины веков»», «Голубой патруль», «Сахалинский таймень в 21 веке».
4. Сахалинская региональная общественная организация «ТКК «Пилигрим»
Зарегистрирована 30.11.1999г. отделом юстиции администрации Сахалинской области.
Проект ―Триллиум‖. В ходе выполнения проекта создается сеть экологических маршрутов
и Центр экологического мониторинга, туризма и краеведения, обеспеченный учебнометодической базой, основу которой составляют результаты учебной, практической и
исследовательской деятельности школьников и педагогов, направленные на сохранение
биоразообразия региона.
6. Районная общественная организация «Поронайский эколого-просветительный
центр»
Зарегистрирована 10.02.1999г. На основании устава, осуществляет свою
деятельность на территории Поронайского района. В ее состав входят сотрудники
госзаповедника «Поронайский», Поронайского лесхоза, центральной районной больницы,
районного ЦГСЭН, представители учреждений культуры Поронайского района.
Организация проводит экологические экспедиции, научно-практические конференции.
занимается эколого-просветительской деятельностью. Основными целями деятельности
организации являются: формирование общественного самосознания направленного на
снижение и предотвращение вредного влияния на экосистемы района, формирование
социально-общественных
отношений
влияющих
на
условия
безопасной
жизнедеятельности населения, охрану общественного здоровья и нравственное
оздоровление.
Проекты: «Экологическое просвещение населения в Поронайском районе»,
«Судьба природы в наших руках», «21 веку – здоровое будущее», «Чистый берег», «Марш
парков».
7. Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»
Организация проводит детские экологические экспедиции, обследует памятники
природы. Силами школьников проводит работу в лесопитомнике, совместно с
Корсаковским и Южно-Сахалинским лесхозами занимается посадкой леса. Проекты:
«Ростки», этноэкологический лагерь «Корни», «Школа спасателей», «Компания по защите
сахалинских лесов».
8. Общественная организация "Родник"
Начала свою деятельность как детский клуб с 1987г. Зарегистрирована управлением
юстиции 12.05.97 г.
Ежегодно принимает участие в областной программе летнего отдыха и занятости
детей и подростков, проводит эколого-туристические оздоровительные походы с охватом
более 300 подростков города и области. В 1995 г. организация провела первый на
Сахалине сезон палаточных эколагерей. "Родник" с 1996 г. начал участвовать в
экообразовательных грантовых программах.
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С 1999 года работает созданный по инициативе общественной организации
"Родник" при СахОУНБ Сахалинский Общественный координационный совет по
развитию практических форм экологического воспитания. На сегодняшний день в состав
совета входит 23 организации из 8 районов области: Долинский, Смирныховский,
Холмский, Анивский, Поронайский, Тымовский, Александровск-Сахалинский, ЮжноСахалинский. Это государственные учреждения, общественные организации и
коммерческие компании.
"Родник" является участником сети экообразовательных структур Дальнего Востока,
ведет активную работу с районами области и регионами России по развитию
информационного и сетевого взаимодействия.
Многие проекты организации осуществляются совместно с партнерскими организациями.
Процесс носит круглогодичный характер и состоит из взаимосвязанных программ:
Благотворительная региональная программа «Эколето-Новый век».
1.
Ежегодный областной детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп».
2.
Информационный проект издания журнала «Экологические Записки Сахалина».
3.
Информационный проект «Зелѐная страничка».
4.
Проект информационных видеофильмов «Откуда начинается река», «Зелѐная
школа нового века»
5.
Проект «Зов Природы»
6.
Проект «Разработка целевой экологической программы «Экологическое
образование, воспитание и просвещение населения Сахалинской области на 2002-2004 г.г.
и на перспективу до 2010 года»
Совместно с Комитетом экономики Сахалинской области "Родник" работает над
созданием законодательных механизмов планового развития системы экологического
образования, воспитания и просвещения населения на территории Сахалинской области.
9. Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Российский экологический союз» (РЭС)
Зарегистрировано
управлением
юстиции
24.11.1999г.
Действует
по
общероссийскому уставу, осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской
области.
В соответствии с уставом основными целями деятельности отделения являются:
содействие региональным органам государственной власти, органам местного
самоуправления, общественным объединениям в разработке и реализации проектов и
программ, направленных на обеспечение экологической безопасности Российской
Федерации, содействие сохранению и возрождению природной среды, оздоровление
среды обитания человека.
Сахалинское отделение РЭС является инициатором программы охраны
атмосферного воздуха Южно-Сахалинска.
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Проблема защиты окружающей природной среды и сохранения
естественной среды обитания для ныне живущих и будущих поколений людей признана
мировым сообществом одной из важнейших и приоритетных задач. Достижение
экологических целей возможно только как результат глубоких социально –
экономических преобразований, затрагивающих все стороны жизни общества. Эти
преобразования должны обеспечить переход общества к устойчивому развитию, когда
антропогенное воздействие на окружающую среду не нарушает природного
экологического равновесия, соответствует хозяйственной емкости биосферы. В
Сахалинской области, как и в России в целом, спад промышленного производства,
сопровождавшийся некоторым сокращением техногенной нагрузки на экологические
системы и природные ресурсы, не привел к значительному улучшению состояния
окружающей среды.
Анализ приведенных данных, характеризующих состояние окружающей
природной среды на территории Сахалинской области в 2002 году, позволяет сделать
вывод о том, что экологическая обстановка на территории Сахалинской области, в целом,
существенно не изменилась и продолжает по отдельным показателям оставаться
напряженной, несмотря на положительные сдвиги в природоохранной деятельности.
Состояние воздушной среды на территории области в целом благополучно, что
связано с невысокой плотностью промышленных предприятий, большой площадью лесов,
активностью аэродинамических процессов, что, в свою очередь, обусловлено близостью
обширных водных пространств омывающих область морей.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников загрязнения и автотранспорта в 2002 году несколько уменьшился, что
определилось незначительным падением производства, которое прогнозировалось из-за:
нелососѐвого года и снижения добычи нефти на шельфе Сахалина с платформы
«Моликпак» по технологическим причинам. Аномальные погодные условия летом 2002
года внесли свои коррективы в работу отраслей экономики области. Отмечено также
некоторое снижение выбросов в атмосферный воздух от отдельных стационарных
источников, что свидетельствует, как о принимаемых мерах по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, так и о более экономном расходовании топлива. Тем
не менее, по отдельным отраслям промышленного производства имеет место увеличение
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что объясняется недостаточным
количеством газоочистных установок, не полным выполнением запланированных
мероприятий по охране атмосферного воздуха.
И в 2002 году вклад автотранспорта в загрязнение воздушной среды оставался
большим.
Доля автотранспорта в общем объеме выбросов в атмосферу составила 50,37 % от
суммарных выбросов всех источников загрязнения атмосферы, зарегистрированных на
территории области, и увеличилось по сравнению с 2001 г. незначительно.
Сосредоточенные в Южно – Сахалинске предприятия создают напряженную
ситуацию в атмосфере областного центра и на территориях, к нему примыкающих.
Крайне острой стала проблема утилизации золы, образующейся при эксплуатации ЮжноСахалинской ТЭЦ-1, работающей на угле. Золоотвал ТЭЦ-1 находится в городской черте,
переполнен, отсутствуют резервные емкости для складирования золы, что при
неблагоприятных метеорологических условиях обусловливает сильное пыление, нанося
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тем самым вред окружающей природной среде, а в первую очередь, здоровью и
благополучию проживающих в районе его размещения жителей города.
Главными направлениями по стабилизации ситуации и основными проблемами на
перспективу в области охраны атмосферного воздуха следует считать следующие:
- укрепление подразделений, осуществляющих государственный экологический
контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу от автотранспорта и
промышленных предприятий;
- для снижения выбросов от стационарных источников загрязнения необходимо
оснащение их газоочистными устройствами, а также замена и реконструкция ГОУ на
действующих объектах;
- проведение комплекса мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия
автотранспорта на воздушную среду (оборудование автотранспорта системами
нейтрализации отработавших газов, постепенный переход на неэтилированный бензин,
применение антидымных присадок к топливу). За счет таких природоохранных
мероприятий может быть достигнуто снижение выбросов по свинцу на ~ 50%, окиси
углерода до 5 раз;
- использование экономических рычагов, установление налоговых или иных льгот
по платежам за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, при выполнении
природоохранных мероприятий, внедрении технологий обеспечивающих исключение или
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- внедрение принципов наилучших технологий и критической экологической
нагрузки на территорию, позволяющих кардинально снизить вредные выбросы в
атмосферу;
- озеленение территорий населенных пунктов, оптимизация схем движения
городского автотранспорта, усиление контроля за исправностью и эффективность работы
двигателей внутреннего сгорания;
- повсеместная замена твердого топлива на жидкое и газообразное, проведение мер
по экономии и рациональному использованию энергетических ресурсов.
Состояние водных ресурсов. Современное состояние охраны вод от загрязнения не
может быть оценено как удовлетворительное. Основными источниками загрязнения вод
на территории области являются объекты промышленности, энергетики, жилищнокоммунального и сельского хозяйства. За 2002 год в поверхностные водные объекты из
централизованных источников водоотведения поступило 232,94 млн. м3 сточных вод,
54,22 млн.м3 из которых относятся к категории загрязненных. Со сточными водами в
водные объекты поступило 35,25 тысяч т. загрязняющих веществ, что составляет 79% от
значения этого показателя в 2001 году. Снижение частично связано с выполнением
природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, а главным образом за счет
выбытия отчитывающихся предприятий водопользователей.
Необходимо отметить значительное увеличение суммарной мощности очистных
сооружений сточных вод (148 % по сравнению с 2001 годом).
Для стабилизации и улучшения состояния водных объектов необходимо:
- активизировать работу по проектированию и строительству очистных
сооружений, предотвращающих сброс неочищенных сточных вод в поверхностные
водные объекты и на грунт;
- на всех крупных предприятиях водопользователях необходимо вести
целенаправленную работу по вводу водо-сберегающих технологий и внедрению систем
оборотного водоснабжения;
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- усилить инспекторский контроль за количественными и качественными
показателями водопотребления и водоотведения, эффективностью работы очистных
сооружений сточных вод;
- ужесточить систему платежей за загрязнение водных объектов, предусмотрев
экономическое стимулирование финансирования водо-охранных и водосберегающих
мероприятий;
- разработать нормативно-методическую базу по нормированию сброса
загрязняющих веществ на рельеф местности;
- повысить уровень благоустроенности и санитарного состояния территорий
населенных пунктов и промышленных предприятий, который являются определяющим
фактором формирования качественного состава ливневых поверхностных стоков,
поступающих в водные объекты.
Актуальной является проблема разработки и внедрения мобильных установок
сезонного действия для очистки сточных вод (пресных и морских), образующихся в
процессе рыбопереработки, в связи с развитием малых предприятий и структур различных
форм собственности, занимающихся сезонной рыбопереработкой.
При выполнении работ на шельфе Охотского моря по добыче углеводородного
сырья требуют решения следующие вопросы:
разработка дополнительной, современной законодательной и нормативноправовой базы для обеспечения экологической безопасности при производстве работ по
освоению нефтегазовых месторождений:
а) нет российской методической литературы по осуществлению контроля за
требованиями охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической
безопасности при разработке минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа;
б) отсутствуют методы оценки степени риска и экологической опасности
(безопасности) работ по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе;
по обеспечению готовности эффективного реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации, наиболее вероятные при освоении морских нефтегазовых
месторождений;
по приоритетному усилению государственного морского экологического контроля;
по финансированию работ по ведению фонового государственного экологического
мониторинга в районах потенциального воздействия работ по освоению месторождений
шельфа на состояние окружающей природной среды;
В настоящее время нет основополагающих документов по охране морской среды и
обеспечению экологической безопасности во внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации в части обращения с отходами бурения и выдачи разрешений
на размещение отходов, образующихся при производстве буровых работ в море, методик
исчисления и взимания платежей за загрязнение морской среды и подсчета ущерба,
причиненного загрязнением внутренних морских вод, территориально моря,
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской
Федерации.
Необходимо решение вопроса об организации специального фонда, в задачи
которого входили бы организация и финансирование работ по подъему затонувших судов
и/или, в первую очередь, зачистка (или гарантированная консервация) танков
нефтепродуктов затонувших судов, так как, в последующем, затонувшие суда с
нефтепродуктами на борту становятся «экологическими бомбами» замедленного действия
для прилегающих к затонувшим судам акваторий и сухопутных территорий. Кроме того, в
функции этого фонда должно входить финансирование удаления корпусов затонувших
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судов с морских прибрежных акваторий, чтобы они не превращали их в морские свалки
металлолома, а остовы затонувших кораблей не искажали живописные ландшафты
морских побережий.
Необходимо разработать и ввести в действие нормативные акты,
регламентирующие применение обязательного экологического страхования.
Земельные ресурсы Сахалинской области составляют 8710,1 тыс. га. Анализ
состояния сельскохозяйственных земель показывает, что повсеместно на территории
области происходит их сокращение и наблюдается устойчивая тенденция к их деградации,
в связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения
средств химизации и удобрений, происходит неуклонное снижение почвенного
плодородия.
Общая площадь нарушенных земель по области составляет по состоянию на
01.01.2003г. 6,50 тысяч га. За прошедший год из общей площади нарушенных земель в
области рекультивировано 1,00 тыс. га.
Происходит снижение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ,
применения средств химизации и удобрений. С 1992 года баланс элементов питания
стабильно отрицательный по всем элементам, т.е. выносится питательных веществ
больше, чем вносится. Отмечено увеличение площадей с низким содержанием серы,
цинка, бора, молибдена.
Нерегулярно проводятся геоботанические обследования земель (например, такие
обследования кормовых угодий последние 5 лет не проводились вообще). Практически не
проводится работа по выявлению загрязненных земель тяжелыми металлами,
пестицидами, другими ядохимикатами, а также выявлению подверженных
радиоактивному загрязнению земель.
Эрозионные процессы для условий Сахалинской области изучены слабо.
Сравнительно небольшие размеры освоенных территорий Сахалинской области
подвергаются все более жестокому антропогенному воздействию, имеющему тенденцию к
возрастанию в связи с разработкой новых месторождений полезных ископаемых и
значительными объемами вырубки леса.
К основным проблемам в области земельных отношений следует отнести
недостаточность нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы землепользования и
охраны земель:
не устранены имеющиеся противоречия между различными нормативноправовыми актами в сфере земельных отношений.
Вопрос рекультивации земель и приведения их в нормальное состояние особенно
остро стоит последнее время при ликвидации предприятий банкротов, расформировании
воинских подразделений и/или выводе последних с мест дислокации.
Остро стоит вопрос ведения систематического мониторинга земель и почв.
В связи с начинающимся процессом купли – продажи земли для сохранения
археологического наследия необходимо законодательно закрепить, что совершение сделок
купли – продажи и перевода земель в разряд частных без согласования с
государственными органами по охране памятников археологии и культуры, а также
памятников природы недопустимо.
Обострились проблемы обеспечения экологической безопасности при утилизации
промышленных и хозяйственно – бытовых отходов, их обезвреживания и захоронения,
загрязнения земель городов и сельскохозяйственных земель. Из-за отсутствия
необходимых условий для переработки, утилизации и захоронения отходов производства
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и потребления, в том числе токсичных, продолжается активное загрязнение ими
окружающей среды, так как в настоящее время широко распространена практика вывоза
отходов в места неорганизованного складирования.
На территории области ежегодно образуется более 10 млн. тонн отходов
производства и потребления. Только до 30% из них утилизируются и используются в
хозяйственных целях и на производствах. Около 70% размещается в местах временного
хранения (отвалах, шламонакопителях, свалках и т.д.), подлежащих обустройству в
соответствии с требованиями действующих природоохранных и санитарно-гигиенических
норм и правил. В номенклатуре образующихся отходов особое место занимают опасные
токсичные отходы: пришедшие в негодность и запрещенные к применению пестициды,
отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, медицинские отходы, содержащие в
своем составе пластмассу и полиэтилен, которые способны при сжигании выделять
диоксины.
Для решения проблем в области обращения с отходами необходимо выделение
финансовых средств:
для строительства специализированного областного полигона по накоплению,
размещению и уничтожению опасных промышленных отходов, захоронения пришедших в
негодность пестицидов;
для приобретения установки по демеркуризации;
на приобретение технологий по безопасному уничтожению отходов из пластмасс и
полиэтилена.
Создаваемые объектами Минобороны РФ природоохранные проблемы принимают
значительные масштабы. Это касается проблемы загрязнения нефтепродуктами земель,
водных объектов, создания несанкционированных свалок. Направления деятельности в
решении данных экологических проблем видится в создании специальных экологических
подразделений, способных решать вопросы экологической безопасности в местах
дислокации воинских частей; обеспечении безопасности при организации уничтожения
старых запасов оружия, боеприпасов; реабилитации мест, покинутых армейскими
подразделениями.
Общая площадь земель лесного фонда по состоянию на 01.01.2003 года составила
6955,80 тыс..га. Общий запас древесины в лесном фонде составляет 618,32 млн.м3.
Расчетная лесосека по главному пользованию составила 3627,6тыс.м3. Общий объем
лесовосстановления по сравнению с прошлым годом практически не изменился.
Серьезной проблемой сохранения и рационального использования лесов является
крайне низкие показатель платы за лесопользование.
В виду недостаточного финансирования лесного хозяйства, лесхозы вынуждены
заниматься не только охраной, защитой и воспроизводством леса в должной степени, но и
заготовкой и экспортом древесины, большей частью даже не переработанной.
Всего в 2002 году было зарегистрировано 111 лесных пожаров, которыми пройдено
6999,0 га, в том числе 2866,0 га лесной площади.
Прямой ущерб от лесных пожаров составил 108,40млн. руб, из них 18,40 млн.руб
составили расходы на тушение пожаров.
Из-за недостаточного финансирования из всех источников, в 2002 году весьма
проблематичной была не только организация и проведение противопожарных
мероприятий, но и непосредственное тушение лесных пожаров. Недостаточная
оснащенность единой сети обнаружения, оповещения, ликвидации лесных пожаров
техническими средствами снижает эффективность оперативного управления охраной
лесов области от пожаров и взаимодействия специализированных авиационных, наземных
сил и средств.
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В Лесном кодексе РФ леса заказников не отнесены к лесам 1 группы, хотя леса
памятников природы, природных парков и заповедников значатся в этой группе.
Большая часть проблем, связанных с охраной и нерациональным использованием
лесов может быть решена путем принятия федерального закона «О растительном мире».
Живая природа в целом и все еѐ составляющие – растения, животные, экосистемы,
почвы и прочее не должны рассматриваться только как природные ресурсы. Поддержание
важнейших экологических процессов, обеспечивающих существование человека и всех
остальных видов организмов, сохранения устойчивого в длительной перспективе
использование видов и экосистем, охрана биологического разнообразия одна из основных
задач общества. Сохранение живой природы во всем ее многообразии – не только
моральный долг общества перед грядущими поколениями, но и условие его выживания.
Водные биологические ресурсы являются одним из наиболее ценных компонентов
природы Сахалинской области. В последние годы наблюдаются значительные изменения
в морских сообществах, что является в основном следствием хищнического истребления
водных биоресурсов. Не контролируемому лову в больших количествах подвергаются
валютоѐмкие объекты промысла- крабы, креветки, морской еж и др.
Причиной браконьерства морских ежей, крабов, креветок является повышенный
спрос на них на внешнем рынке. Отсутствие быстроходных инспекторских судов,
современных средств связи, сложные природные условия, в районе Южных Курильских
островов, близость Японии, недостаточная координация между контролирующими
органами способствует почти неконтролируемому вылову морского ежа.
Ценные промысловые виды беспозвоночных сохранились в основном в морских
охранных зонах заповедников и заказников. Для воспроизводства редких и хозяйственно
ценных видов биоресурсов должных оставаться охранные зоны, не испытывающие
промыслового воздействия. Данная мера затруднена отсутствием законодательной базы,
закрепляющей статус таких морских охранных зон. Кроме того, заповедники, большей
частью, не способны в достаточной степени организовать охрану из-за отсутствия средств
передвижения и связи, недостаточного количества инспекторов и больших расстояний.
Серьезную проблему по охране животного мира создает использование
дрифтерных сетей при ловле лососей особенно в высокопродуктивном районе Южных
Курильских остров, что может привести к исчезновению колоний морских птиц в этом
районе.
Чтобы избежать сокращения запасов редких и ценных промысловых видов
представляется целесообразным развитие многовидового рыболовства, позволяющего
равномерно распределять промысловую нагрузку на все объекты промысла.
В целях сохранения и рационального использования животного мира необходимо
решение на федеральном и региональном уровнях проблемы создания кадастров и баз
данных для сбора и анализа информации о состоянии популяций животных и растений.
В целом в Сахалинской области следует рассмотреть и решить вопрос создания
системы морских охраняемых акваторий для достижения следующих целей:
-охрана и управление участками морских экосистем, обеспечивающие их
долговременное существование и сохранение биологического разнообразия в них;
-охрана исчезающих, редких видов и популяций, сохранение мест их обитания,
наиболее важных для выживания эти видов;
обеспечение устойчивого и комплексного использования ресурсов прибрежной
зоны;
-использование морских экосистем для туризма;

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2002 году»

245

Заключение

-сохранение живописных ландшафтов морских побережий для настоящего и
будущих поколений;
-особое внимание должно быть уделено мониторингу и научным исследованиям
популяции серых китов.
Роль экологического воспитания заключается, прежде всего, в формировании у
населения особого мировоззрения, которое бы максимально отвечало современным
представлениям о месте и роли человека в биосфере. В 2002 году специалистами
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Сахалинской области продолжалась подготовительная работа по изданию Красной Книги
Сахалинской области по разделу «Растения», которая должна стать важным инструментом
в экологическом образовании населения, учебным пособием по изучению живой природы
островной области.
Сахалинская область не вошла в разделы «Охрана окружающей природной среды»
ни в одной из федеральных целевых программ. Действующие на территории Сахалинской
области федеральные целевые программы: «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья (1996-2005гг). «Социально-экономическое развитие
Курильских островов Сахалинской области» (1993-2000 г.г.), предусматривающие
строительство природоохранных объектов, не обеспечены финансированием в полном
объеме в связи с чем, в основном, ведется строительство объектов социальной сферы
(жилье, школы и т.д.). Природоохранные объекты на территории области практически не
строятся.
Недостаточно финансируется и федеральная программа «Государственная
поддержка государственных природных заповедников и национальных парков (на период
до 2000 года)». Существующие и вновь создаваемые особо охраняемые территории
регионального значения не получают необходимой поддержки из бюджетных средств, что
затрудняет их охрану
(например, первый в России морской природный парк о.
Монерон). Не решен вопрос создания вокруг острова особо охраняемой морской
акватории, которая позволит достичь таких целей как, поддержание важнейших
экологических процессов, обеспечивающих естественное существование отдельных видов
организмов, сохранение устойчивого в длительной перспективе использование видов и
экосистем, охрана биологического разнообразия и использование морских экосистем для
туризма.
Современная социально-экономическая обстановка как в целом по России так и в
области свидетельствует о том, что устойчивое развитие на федеральном и региональном
уровнях является делом перспективы. При формировании региональной экологической
политики следует говорить о переходном периоде, когда ее цели и задачи направлены на
поддержание устойчивого равновесия в системе «природа – человек» и на стабилизацию
экологического состояния.
В качестве приоритетов природоохранной политики следует выделить:
приведение в соответствие природоохранных норм, правил, законов, отдельные
положения которых в настоящее время противоречивы;
разработку научно обоснованных нормативов антропогенного воздействия на
природные комплексы;
обеспечение экологического воспитания и образования населения, исключение
потребительского отношения к природным ресурсам;
решение вопроса о размещении и строительстве областного полигона токсичных
отходов;
внедрение достижений научно-технического прогресса, экологически безопасных
способов добычных работ, малоотходных и безотходных технологий и производств,
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использование вторичных ресурсов, замкнутого водооборота, обеспечивающих
комплексное использование минерального сырья и природоохранительный эффект.
Экологические проблемы, стоящие при решении повседневных задач в области
охраны окружающей среды:
-Несовершенство законодательной базы в области экологического контроля и
экологической безопасности:
отсутствует Федеральный закон «О государственном экологическом контроле», в
связи с чем, нет четкого разграничения функций в данной области между
государственными специально уполномоченными органами. Имеющиеся документы о
разграничении функций в большинстве случаев устарели. Например, разграничение
функций контроля по лесу 1992 года предусматривает только осуществление контроля за
состоянием животного мира и соблюдением режима особо охраняемых территорий, но не
оговорен контроль за Краснокнижными видами растительности. Отсутствует
разграничение на Федеральном уровне полномочий по осуществлению государственного
экологического контроля за состоянием водных объектов. Контроль состояния водных
биоресурсов осуществляется тремя федеральными службами. Такие примеры
параллелизма в вопросах охраны окружающей природной среды имеются по всем
направлениям государственного экологического контроля. Необходимо отметить и
слабую материально-техническую оснащенность практически всех специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной
среды;
недостаточно нормативно-правовое, методическое и материально-техническое
обеспечение государственного экологического и аналитического контроля:
нет регламентирующих документов по осуществлению государственного
экологического контроля за проведением работ на континентальном шельфе; нет
основополагающих документов по охране морской среды и обеспечению экологической
безопасности во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, особенно в части обращения со
специфическими отходами бурения и выдачи разрешений на обращение с отходами
буровых работ в море, методик исчисления и взимания платежей за загрязнение морской
среды и подсчета ущерба, причиненного загрязнением внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической
зоны Российской Федерации.
действующие методики определения размера ущерба, причиненного окружающей
природной среде противоправными действиями природопользователей, частично
устарели, вновь разработанные не зарегистрированы в Минюсте Российской Федерации,
что создает непреодолимые препятствия при рассмотрении дел в судах. Проблематично
привлечение к ответственности формирований Министерства обороны, создающих
значительную угрозу природным объектам в результате нарушений при хранении и
использовании нефтепродуктов и радиоизотопных термоэнергетических генераторов
(РИТЭГ), проведении работ по ликвидации боеприпасов и расформировании или
ликвидации воинских подразделений;
устарели Правила ведения рыбного промысла в редакции 1989 г. в связи с
отсутствием привязки к новым экономическим условиям и законодательству;
-нет инструкции, согласованной с Минюстом Российской Федерации, по делам о
нарушении правил пользования и охраны животного мира;
необходимо ускорить разработку системы экологических критериев и нормативов
воздействия на окружающую среду;
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-нет нормативно-правовых актов, регулирующих охрану окружающей среды при
использовании нетрадиционных энергоносителей (парогидротермальных станций и др).
Возникают проблемы предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, водных
объектов, гибели леса выбросами пара и сброса перегретой минерализованной воды
ведущей к загрязнению земель продуктами кристаллизации солей;
Для более полноценной организации экологического контроля необходимо
обеспечение в полном объеме согласованной с Минюстом Российской Федерации
нормативно-правовой базы по всем направлениям деятельности территориальных органов
Федеральных органов исполнительной власти. специально уполномоченных по вопросам
охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, особенно методических, по
вопросам количественного и качественного определения антропогенного воздействия на
природные объекты.
Следует укрепить материально техническую базу инспекторских подразделений, а
также представляется целесообразным создание:
экологической милиции (полиции);
экспедиционной группы быстрого реагирования для оперативного отбора проб и
проведения химических анализов в периоды экстремальных экологических ситуаций (по
фактам экстремального и аварийного загрязнения природной среды, гибели птиц, рыб,
животных) обеспеченной полноценным финансированием.
Для оптимизации работы в сфере охраны окружающей среды и
природопользования необходимо привести в соответствие с Конституцией Российской
Федерации разделение полномочий и ответственности между федеральными и
региональными органами государственного управления и контроля в области владения,
распоряжения, пользования природными ресурсам и обеспечения благоприятного
состояния окружающей природной среды, то есть, решить проблемы четкого
разграничения прав и полномочий между федеральным органами, органами субъектов
Федерации и органами местного самоуправления. Подготовить и оформить на
федеральном уровне соглашение о разграничении предметов ведения и полномочий в
сфере охраны окружающей среды на территориях субъектов федерации между
субъектами Федерации и органами Министерства природных ресурсов Российской
Федерации, предусмотрев при этом обеспечение территориального органа МПР России
финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами за счет средств бюджета
субъекта федерации, в случае передачи соответствующих функций и полномочий.
Для проведения эффективной экологической политики необходимо повышение
роли и ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в решении экологических проблем.
Необходимо заключить со всеми специально территориальными подразделениями
(органами) уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и другими
федеральными органами исполнительной власти, деятельность которых связана с
вопросами охраны окружающей среды, Соглашения о взаимодействии и разграничении
функций, а ранее заключенные привести в соответствие с действующими нормативными
актами.
Решить вопрос взаимодействия Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Сахалинской области с территориальными органами
статистики по:
-обеспечению на бесплатной основе статистической информацией по вопросам
компетенции КПР по Сахалинской области;
-изменению и установлению единых критериев охвата природопользователей
статистической отчетностью с целью обеспечения 100% отчетности всех
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природопользователей, имеющих сбросы, выбросы загрязняющих веществ, отходы
производства и потребления.
Серьезнейшей проблемой в обеспечении эффективной природоохранной
деятельности на территории области является отсутствие надлежащего финансирования и
штата специалистов, в связи с чем из-за неудовлетворительной материально-технической
оснащенности, сокращения штатных единиц, а также в связи со слабо развитой
структурой общественного транспорта крайне затруднено выполнение оперативной
инспекторской деятельности и осуществление мониторинга антропогенного воздействия
на окружающую природную среду.
Основными направлениями работы природоохранных органов на ближайшую
перспективу - являются оздоровление экологической обстановки в Сахалинской области,
улучшение здоровья населения, неистощимое природопользование, определение и
реализация приоритетных экологических проблем, сохранение природно – ресурсного
потенциала области.
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