
 

 

 

 

 

 

 

 

Карты-схемы изменений границ и местоположения  

участков естественного русла водных объектов –  

реки Лангери и ручья Кузькин, произведенных в период с мая 

2012 по август 2014, на участке недр "Россыпь реки Лангери" 

 

 

 

Подготовлено РОО "Экологическая вахта Сахалина" 

 

Ноябрь 2015 



 
  

15 мая 2012 года 15 мая 2012 года Гидрографическая сеть в месте проведения работ по добыче россыпного золота в долине р. Лангери 

             Естественные русла водных объектов 
             Искусственное русло – руслоотводной канал 



 
 

 

 

16 августа 2014 года 16 августа 2014 года Изменения географического расположения русел водотоков в месте проведения работ 
по добыче россыпного золота  в долине р. Лангери на август 2014 



 

15 мая 2012 года 16 августа 2014 года Изменения географического расположения русел водотоков в месте проведения работ 
по добыче россыпного золота  в долине р. Лангери  
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Изменения географического расположения 
естественных русел ручья Кузькин и реки Лангери 

2 – изменение русла реки Лангери 

- - -  осушенный участок русла длиной 5 км 

1 – изменение русла ручья Кузькин 

- - - осушенный участок русла 

длиной 2150 м 

16 августа 2014 года 15 мая 2012 года 

1 1 
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3 – изменение русла руслоотводного канала 

- - -  осушенный участок руслоотвода 900 м 



  

 

16 августа 2014 года 15 мая 2012 года 

Место проведения работ 
по добыче золота в 2013-
2014 годах 

Место проведения работ 
по добыче золота в 2013-
2014 годах 

Соотношение изменения границ естественного русла ручья Кузькин с местом производства работ 

1 – изменение географического местоположения 

русла ручья Кузькин, путем сооружения нового 
участка искусственного русла для спрямления 
ручья Кузькин и перепуска его воды в реку Лангери 

- - - осушенный участок естественного русла р. 

Кузькин 
             новое искусственное русло р. Кузькин 

Место сброса сточных вод 
в реку Лангери в 2015 году 



 

  

Место проведения работ 
по добыче золота в 2015-
2016 годах 

Места проведения работ 
по добыче золота в 2013-
2014 годах 

Место проведения работ 
по добыче золота в 2015-
2016 годах 

Места проведения работ 
по добыче золота в 2013-
2014 годах 

Соотношение изменения границ естественного русла реки Лангери  
с местом  производства работ 

 

16 августа 2014 года 15 мая 2012 года 

2 – изменение географического местоположения естественного русла 

реки Лангери путем перепуска воды из естественного русла реки 
Лангери в искусственный руслоотводной канал 

- - -  осушенный участок естественного русла реки Лангери 

         новое русло реки Лангери в искусственном руслоотводном канале 
 



 
 

Соотношение изменения границ руслоотводного канала с местом производства работ 16 августа 2014 года 15 мая 2012 года 

Место проведения работ 
по добыче золота в 2012-
2013 годах 

Место проведения работ 
по добыче золота в 2012-
2013 годах 

3 – изменение границ руслоотводного канала путем 

перепуска воды из него в естественное русло реки Лангери 

- - -  осушенный участок руслоотводного канала 



  

16 августа 2014 года 16 августа 2014 года Соотношение точек изменения границ водотоков с географическими руслами водных объектов 

Точка изменения 
естественного русла  
ручья Кузькин 

Точка изменения 
естественного русла  
реки Лангери  


