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Министерство лесного и охотничьего  

хозяйства Сахалинской области,  

министру Корневу В.В. 

 

Охинская городская прокуратура, 

прокурору Черба А.А. 

 

Сахалинская межрайоная 

 природоохранная прокуратура 

и.о. прокурора Абрамову В.Н. 

 

Мэру Охинского района, 

Гусеву С.Н. 
 

 

 

О нарушении режима особой охраны 

заказника регионального значения "Северный" 

 

 

В нашу организацию поступили фотографии, сделанные местными жителями 12 июня 

2017 года в устье реки Талики, и подтверждающие незаконное размещение рыболовецкого 

стана (капитальных строений, тяжелой техники, ГСМ, людей) ООО "Оха" на территории 

заказника "Северный" (приложение 1). Кроме того, по свидетельствам жителей стан 

расположен также в устье реки Хейтон (восточное побережье полуострова Шмидта в границах 

заказника "Северный"), что также подтверждается прилагаемыми фотографиями.  

 

Согласно пункту 3.1 Постановления администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 

110-па на всей территории заказника "Северный" 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; 

- 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 
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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;  

 

В ноябре 2015 года Охинский городской суд принял решение об удовлетворении исковых 

требований Охинской городской прокуратуры о прекращении ООО "Оха" незаконного 

использования земель лесного фонда в заказнике "Северный" и сносе незаконно возведенных 

построек. Сахалинский областной суд 03 марта 2016 года оставил указанное решение без 

изменения, и с этого дня оно вступило в законную силу.  

 

Вместе с тем, на сегодняшний день ООО "Оха" не прекратило незаконное использование 

земель в заказнике "Северный", не вывезло технику с данной особо охраняемой природной 

территории и продолжает использовать незаконно возведенные строения в заказнике, в 

частности на своих станах в устьях рек Талики и Хейтон (восточное побережье полуострова 

Шмидта).  

 

На основании изложенного, просим Вас провести проверку соблюдения режима 

особой охраны заказника регионального значения "Северный", установленного 

Постановлением администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па, на 

восточном побережье полуострова Шмидта в районах рек Талики, Хейтон и принять все 

возможные меры, предусмотренные законодательством РФ, для прекращения 

незаконного использования земель заказника ООО "Оха", сноса незаконно возведенных 

там строений и вывозу техники и ГСМ.  

 

Просим Ваш ответ о предпринятых действиях и результатах проверки направить по 

электронной почте на адрес: sakhalinwatch@gmail.com или по факсу (4242) 461-416.  

 

 

 

С уважением, 

председатель Совета       Д.В. Лисицын  

 

 

 

 

 

 
Приложение: фотографии на 4 стр.  
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