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Исх. №  107 от 04 сентября 2015 года                  Министерство лесного и охотничьего  

                   хозяйства Сахалинской области,  

министру Пермякову Б.Д. 

 

Копия:              Охинская городская прокуратура, 

прокурору Александрову С.А. 

 

Сахалинская межрайонная 

природоохранная прокуратура, 

прокурору Фролову Е.В. 

 

 

Уважаемый Борис Дмитриевич! 

 

В нашу организацию обращаются жители Охинского района с просьбой помочь защитить 

заказник "Северный" на полуострове Шмидта в связи с незаконной хозяйственной 

деятельностью рыбопромышленных компаний на его территории. Охинскими активистами 

собрано 1140 подписей под обращением к Губернатору Сахалинской области в защиту 

заказника "Северный", копии которых также переданы в наш адрес. 

 

В связи с этим, мы провели общественную проверку поступающей от граждан 

информации и установили следующее. 

Анализ высокодетальных спутниковых снимков на эту территорию показал, что 

рыболовные станы (с временными постройками) действительно располагаются в заказнике 

«Северный» в районе устьев следующих рек и на рыбопромысловых участках следующих 

пользователей:  

- Пильво - РПУ № 65-06-39, ООО "Оха",  

- Шонги - РПУ № 65-06-43, ООО "Аури",  

- Конги - РПУ № 65-06-43, ООО "Аури",  

- Той - РПУ № 65-06-48, ООО "Восток", 

а также в заливе Надежда (РПУ № 65-06-43, ООО "Аури") и в районе горы Глена (залив 

Северный (РПУ № 65-06-44, ООО "Аури")).   

Кроме того, устный опрос местных жителей, туристов и журналистов показал, что 

рыболовные станы также располагаются в районе устьев следующих рек:  

- Черемшанка (РПУ № 65-06-40, РХ "Музьво"),  

- Аду (РПУ № 65-06-43, ООО "Аури"),  

- Талики (РПУ № 65-06-57-2, ООО "Оха"),  

- Орлиная (РПУ № 65-06-57-3, ООО "Оха"),  

- Бол. Лонгри (РПУ № 65-06-57-5, ООО "Оха"),  

- Хейтон (РПУ № 65-06-57-5, ООО "Оха"),  

а также на озере Мончигар (РПУ № 65-06-46, ООО НРК "Красная заря").  

 

Таким образом, на сегодняшний день на территории  заказника "Северный" 

расположено 13 рыболовецких станов и баз, принадлежащих 5 разным предприятиям 
(ООО "Оха" – 5 станов, ООО "Аури" – 5 станов, по 1 стану у ООО "Восток", РХ "Музьво и 

ООО НРК "Красная заря").  
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Согласно статье 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных 

территориях" на территориях государственных природных заказников постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 

государственного природного заказника регионального значения определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании 

этого государственного природного заказника. Собственники, владельцы и пользователи 

земельных участков, которые расположены в границах государственных природных 

заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках 

режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 

установленную законом ответственность. 

 

В соответствии с Положением о государственном природном заказнике регионального 

значения "Северный", утвержденным постановлением администрации Сахалинской области 

от 30.03.2009 N 110-па 

 

"3.1. На всей территории Заказника запрещается деятельность, противоречащая 

целям и задачам создания Заказника, причиняющая вред природным комплексам и их 

компонентам, расположенным на территории Заказника, нарушающая экологический баланс 

территории, препятствующая сохранению, восстановлению природных комплексов и их 

компонентов, в том числе: 

- рыболовство; 

- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов 

использования лесов; 

- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и 

других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих 

устройств; 

- предоставление земельных участков под строительство постоянных или 

временных зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием 

Заказника; 

- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с 

функционированием Заказника, разрешенных видов хозяйственной деятельности и 

осуществления мероприятий по восстановлению лесов в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Положения; 

- складирование отходов, загрязнение и захламление территории; 

- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, маломерных 

судов и иных плавучих транспортных средств, без специального разрешения, выдаваемого 

Министерством (кроме транспортных средств Министерства, подведомственных ему 

учреждений при осуществлении федерального государственного надзора в установленных 

сферах деятельности и государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального (областного) значения, охраны 

территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с обеспечением 

функционирования Заказника); 

- движение автомототранспорта вне существующих дорог; 

- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие 

целям и задачам создания Заказника". 

 

Таким образом, Положение о заказнике "Северный" запрещает любую деятельность на 

его территории, связанную с рыболовством, размещением временных сооружений, проездом и 

стоянкой техники, повреждением почвенного покрова и тому подобное. Кроме того, 

Положением о заказнике запрещено нахождение на его территории без специального 

разрешения Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.  
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По имеющимся у нас данным, на перечисленных станах в течение лососевой путины-

2015 года осуществляется следующая деятельность, запрещенная Положением о заказнике 

"Северный": 

 

 стан в районе устья реки Пильво – расположены временные постройки общей 

площадью до 80-100 кв.м., имеется склад ГСМ в водоохранной зоне реки, 

осуществляется движение гусеничной и автомобильной техники;  

 

 станы в районе устьев рек Шонги, Конги, Той - расположены временные постройки 

общей площадью около 80-100 кв.м. на каждом стане;  

 

 станы в заливе Надежда и в районе горы Глена – имеются временные постройки. 

 

 станы в устьях рек Черемшанка и Аду – имеются временные постройки общей 

площадью до 100 кв.м. на каждом стане.  

 

 стан в устье реки Талики – существуют капитальные постройки общей площадью до150 

кв. м., в которых люди живут круглогодично,  хранение ГСМ осуществляется вблизи 

озера и нерестовой реки, зафиксировано движение гусеничной и автомобильной 

техники. 

 

 стан в районе устья реки Орлиная - с июня по сентябрь располагаются временные 

постройки с проживающими в них людьми. 

 

 стан в устье реки Бол. Лонгри – расположены временные постройки общей площадью 

до 300 кв.м., имеется гусеничная техника.  

 

 стан в устье реки  Хейтон – имеются временные постройки общей площадью до 150 

кв.м., присутствует гусеничная техника, осуществляется хранение ГСМ вблизи 

нерестовой реки, предположительно осуществляется пересечение реки Хейтон 

гусеничной и автомобильной техникой. 

 

 стан на озере Мончигар – имеются временные постройки общей площадью до 300 кв.м. 

и гусеничная техника.  

 

На каждом из перечисленных станов находятся бригады рыбаков  численностью от 6 до 

15 человек, осуществляющие промысел тихоокеанских лососей. По имеющимся у нас 

данным, все они не имеют разрешения Министерства лесного и охотничьего хозяйства 

на посещение заказника «Северный», т.е. находятся там незаконно.  

 

Расположение станов с проживающими  на них людьми в районе устьев рек препятствует 

проходу бурых медведей к рекам, являющимся ключевыми местами обитания и кормления 

крупных хищников в период хода лососей. Станы также располагаются в районах миграций 

северных оленей, гнездований  и кормовых участков краснокнижных белоплечих и 

белохвостых орланов и других охраняемых видов животных. Постоянное присутствие людей 

и собак оказывает негативное воздействие на животный мир заказника. Движение гусеничной 

и иной техники разрушает прибрежную защитную полосу Охотского моря и ряда нерестовых 

рек, а размещение здесь складов ГСМ загрязняет водоемы. Заезд на территорию заказника 

столь значительного количества техники и плавсредств неизбежно заносит на его территорию 

чужеродные, рудеральные (сорные) виды растений, которые вступают в конкуренцию с 

местной нативной флорой, деформируют и разрушают естественные  охраняемые 

растительные комплексы.  

 

 



На основании изложенного, просим провести проверку по всем указанным фактам и 

принять соответствующие меры, направленные на восстановление законности и правопорядка 

в заказнике «Северный», на защиту его животного и растительного мира.  

 

 

Ваш ответ на данное обращение просим направить по адресу: 693010 г. Южно-

Сахалинск, ул. Комсомольская, 154, оф. 600, РОО "Экологическая вахта Сахалина". 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета       Д.В. Лисицын 

 

 


