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ВВЕДЕНИЕ

В докладе «Об охране окружающей среды и экологической ситуации в 
Сахалинской области в 2016 году» (далее – доклад) представлена аналити-
ческая информация, характеризующая состояние окружающей среды обла-
сти, воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние запасов и 
масштабы использования природных ресурсов, а также меры, принимаемые 
для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. В докладе 
приведены сведения о государственном регулировании охраны окружаю-
щей среды и природопользования.

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

Доклад подготовлен в целях обеспечения государственных органов управ-
ления, научных и общественных организаций и населения объективной си-
стематизированной информацией о качестве окружающей среды, состоянии 
и об охране природных ресурсов и тенденциях к переменам под влиянием 
хозяйственной деятельности. 

Доклад подготовлен министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Сахалинской области в соответствии:

– со статьей 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

– пунктом 18 Перечня поручений от 06.12.2010 № Пр-3534 по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 30.11.2010;

– Положением о министерстве природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды Сахалинской области, утвержденным постановлением админи-
страции области от 15.12.2009 № 514-па (с изменениями и дополнениями). 
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ЧАСТЬ I
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году6 1.1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА

Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий со-
бой природную смесь газов приземного слоя атмосферы за пределами жилых, производственных и 
иных помещений, сформировавшуюся в ходе эволюции Земли. У поверхности Земли воздух на 78% со-
стоит из азота, на 21% – из кислорода, менее чем на 1% – из аргона. В воздухе возможно незначительное 
содержание углекислого газа, водорода, гелия, неона и других элементов.

Качество воздуха обусловлено соотношением тех или иных веществ в его составе. От качества воз-
духа зависит здоровье людей, состояние растительного и животного мира, прочность и долговечность 
любых конструкций, зданий, сооружений.

Под загрязнением атмосферного воздуха понимается любое изменение его состава и свойств, кото-
рое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и экоси-
стем. Загрязнение атмосферы может быть естественным (природным) и антропогенным (техногенным).

Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами. К ним относятся вулканическая 
деятельность, выветривание горных пород, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым от лес-
ных и степных пожаров и др. Антропогенное загрязнение связано с выбросом различных загрязняющих 
веществ в процессе деятельности человека. По своим масштабам оно значительно превосходит природ-
ное загрязнение атмосферного воздуха.

В зависимости от масштабов распространения выделяют различные типы загрязнения атмосферы: 
местное, региональное и глобальное. Местное загрязнение характеризуется повышенным содержанием 
загрязняющих веществ на небольших территориях (город, промышленный район, сельскохозяйственная 
зона и др.). При региональном загрязнении в сферу негативного воздействия вовлекаются значительные 
пространства, но не вся планета. Глобальное загрязнение связано с изменением состояния атмосферы 
в целом. Масштабы загрязнения обусловлены мощностью выброса и характером воздушных потоков.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются природные, производствен-
ные и бытовые процессы.

На формирование качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Сахалинской области вли-
яют различные факторы, в т. ч. географическое расположение и климатические особенности, степень 
индустриализации, наличие и качество автомобильных дорог, интенсивность транспортного движения, 
а также степень благоустройства населенных пунктов и их санитарной очистки.

В 2016 году мониторинг качества атмосферного воздуха осуществлялся ФГБУ «Сахалинское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Сахалинское УГМС») Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных постах 
в городах Охе, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Корсакове, Южно-Сахалинске и планировоч-
ном районе Новоалександровске.

Наблюдательная государственная сеть в Сахалинской области включает в себя девять стационарных 
постов. Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содержания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе или регулярного отбора проб воздуха для последующего 
анализа. Число стационарных постов определяется в зависимости от численности населения, площади 
населенного пункта, рельефа местности, степени развития промышленности, а также плотности транс-
портных потоков. 

На стационарных постах осуществляются наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе следу-
ющих вредных веществ: взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота, бенз(а)пирена, формальдегида, сажи, сероводорода и тяжелых металлов.

Кроме того, осуществляется региональный мониторинг атмосферного воздуха в форме маршрутных 
наблюдений в населенных пунктах восьми муниципальных образований: Ногликском, Томаринском, 
Углегорском, Холмском, Невельском, Смирныховском, Тымовском районах и п. Пригородное Корсаков-
ского района. Отбор территорий проведен с учетом Стратегии социально-экономического развития об-
ласти на период до 2025 года. Точки отбора проб определены администрациями указанных муници-
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пальных образований. Отбор проб атмосферного воздуха производился ежемесячно для определения 
содержания восьми загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диок-
сид азота, оксид азота, формальдегид, сажа, сероводород). 

Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы, а также оценка уровней загрязнения про-
водились в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах 
для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к раз-
работке, построению, изложению, содержанию».

Для оценки качества атмосферного воздуха использовались основные статистические показатели, 
характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные для различного осреднения по времени и 
пространству:

– значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными характеристиками вред-
ности веществ, содержащихся в воздухе;

– максимально разовые ПДК (ПДКм.р.) относятся к случаям отбора проб в течение 20 минут, поэтому с 
ними сравниваются разовые величины концентраций;

– среднесуточные ПДК (ПДКс.с.) длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные и сред-
ние годовые величины измеряемых концентраций примесей;

– ИЗА (безразмерный) – комплексный индекс загрязнения атмосферы по пяти приоритетным веще-
ствам, определяющим состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных 
индексов загрязнения пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы);

– НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в городе, вы-
раженная в процентах;

– ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы;
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе разовая концентрация любого загряз-

няющего вещества, деленная на соответствующую ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах области определялся по макси-

мальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. При этом если ИЗА, СИ и НП попадают в раз-
ные категории, то степень загрязнения воздуха оценивается по ИЗА. Оценка уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. 

Таблица 1

Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель
Уровни загрязнения воздуха

I категория 
низкий (Н)

II категория 
повышенный (П)

III категория 
высокий (В)

IV категория 
очень высокий (ОВ)

СИ 0–1 2–4 5–10 >10
НП 0 1–19 20–49 ≥50
ИЗА 0–4 5–6 7–13 ≥14

Город Оха
Город расположен в северной части острова Сахалин. Климат морской муссонный, зона повышенного 

ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия нефтяной и газовой промышленности, 
аэропорт, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Наблюдения проводятся на одной стационарной станции государственной службы наблюдений за со-
стоянием окружающей среды. Станция расположена в жилом районе. Концентрации невелики, не пре-
вышают уровней соответствующих ПДК.

Средняя за год концентрация диоксида азота соответствует уровню 1,2 ПДК. Максимальная из разо-
вых концентрация не превышает предельно допустимой величины.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ соответствует значению 0,6 ПДК. Максимальная 
из среднесуточных концентраций соответствует значению 4 ПДК, отмечена в июне. Наблюдения прово-
дились только в период с июня по сентябрь, в остальное время года наблюдения проводить нецелесоо-
бразно, т. к. концентрации имеют нулевые значения (по наблюдениям прошлых лет).
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За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось примерно 
на 20% вследствие фактического уменьшения выбросов на предприятиях непроизводственных отраслей. 

Загрязнение воздуха: не определено. Наблюдается увеличение среднегодовых концентраций диок-
сида серы и оксида углерода. В 2016 году зафиксировано значительное (более чем в 3 раза) увеличение 
СИ по сероводороду.

Город Александровск-Сахалинский
Город расположен в центральной части острова Сахалин на побережье Татарского пролива. Климат 

морской муссонный, зона повышенного ПЗА. 
Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия добывающей и энергетической промыш-

ленности, жилищно-коммунальные предприятия. 
Наблюдения проводятся на одной стационарной станции государственной службы наблюдений за 

состоянием окружающей среды. 
Среднегодовая концентрация и максимальные из разовых концентрации диоксида серы и диоксида 

азота не превышают предельно допустимых значений.
Средний уровень запыленности воздуха ниже уровня ПДК. Максимальная из среднесуточных кон-

центраций соответствует значению 2,7 ПДК. Повторяемость превышения концентраций больше 1 ПДКс.с. 
составляет 2%.

Среднегодовая концентрация оксида углерода и максимальная из разовых концентрация не превы-
шают предельно допустимых значений.

Среднегодовая концентрация сажи превышает предельно допустимый уровень, соответствует значе-
нию 1,7 ПДК. Повторяемость превышения концентраций больше 1 ПДКм.р. составляет 23,1%. Максималь-
ная из разовых концентрация соответствует 3,6 ПДК, отмечена в феврале.

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1 мкг/м3, максимальная из разовых 
соответствует значению 1,2 ПДКм.р..

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось примерно 
на 26%. Это связано со снижением выбросов от предприятий непроизводственной сферы вследствие 
перераспределения форм собственности (банкротство одних, образование новых предприятий.

Загрязнение воздуха: повышенное. Наблюдается увеличение среднегодовых концентраций диокси-
да азота и сажи, СИ по диоксиду азота, НП по саже.

Город Поронайск
Город расположен в центральной части острова Сахалин на побережье залива Терпения Охотского 

моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосфе-
ры: предприятия рыбной промышленности, жилищно-коммунальные предприятия и береговые пред-
приятия рыбного флота. 

Наблюдения по полной программе проводятся на одной стационарной станции государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей среды, расположенной в центре города с интенсив-
ным движением транспорта. Вторая станция, расположенная в промышленной зоне, в ноябре 2013 года 
переведена в статус временно закрытой.

Среднегодовая концентрация и максимальные из разовых концентрации диоксида серы и оксида 
углерода не превышают значений ПДК.

Среднегодовая концентрация превышает предельно допустимый уровень и составляет 1,6 ПДК. Мак-
симальная из разовых не превышает допустимого значения. 

Средний уровень запыленности воздуха города не превышает предельно допустимого значения. 
Максимальная из среднесуточных концентрация составила 2 ПДК, зафиксирована в июне. 

Для достоверного определения (четырехразового отбора) среднесуточной концентрации установлен 
универсальный двухканальный таймер реального времени «ОВЕН УТ 1-Н», который обеспечивает вклю-
чение и выключение пробоотборника на пыль в заданное время.
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Среднегодовая концентрация сажи соответствует значению 1,8 ПДК. Максимальная из разовых дости-
гает величины 1,4 ПДК, отмечена в январе. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК составляет 13,9%.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 2 мкг/м3, максимальная из разовых концен-
трация не превышает допустимого значения.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось примерно 
на 81%, что связано  с уменьшением  производственных мощностей рыбодобывающей отрасли и сниже-
нию  выбросов на предприятиях непроизводственных отраслей.

Загрязнение воздуха: низкое. Наблюдается увеличение средних концентраций взвешенных веществ 
и сажи, ПН по саже.

Планировочный район Новоалександровск города Южно-Сахалинска
Расположен в южной части острова Сахалин, относится к г. Южно-Сахалинску. Климат морской мус-

сонный, зона повышенного ПЗА. 
Новоалександровск – крупный транспортный узел. Основные источники загрязнения атмосферы: 

транспортные предприятия, предприятия сельскохозяйственной, перерабатывающей промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства. 

Наблюдения проводятся на одной стационарной станции государственной службы наблюдений за 
состоянием окружающей среды, расположенной вблизи автомагистрали с интенсивным движением 
транспорта.

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации диоксида серы не превышают соответству-
ющих ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота соответствует уровню в 2,3 ПДК. Максимальная из ра-
зовых равна 2 ПДК, зафиксирована в январе.

Среднегодовая концентрация не достигает уровня ПДКс.с., максимальная из среднесуточных концен-
трация достигла уровня 10 ПДК, отмечена в апреле. 

Для достоверного определения (четырехразового отбора) среднесуточной концентрации установлен 
универсальный двухканальный таймер реального времени «ОВЕН УТ 1-Н», который обеспечивает вклю-
чение и выключение пробоотборника на пыль в заданное время. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает ПДК, максимальная из разовых достиг-
ла уровня 1,4 ПДК. 

Среднегодовая концентрация сажи достигает уровня 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концентра-
ция составляет 2 ПДК, отмечена в декабре. 

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1 мкг/м3, максимальная из разовых концен-
трация превышает соответствующую ПДК и равна 1,2 ПДК.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось на 40 %, что 
связано с газификацией производства и частичной газификацией жилищного фонда.

Загрязнение воздуха: повышенное. Значительного увеличения среднегодовых концентраций, СИ и 
НП не наблюдается. 

Город Южно-Сахалинск
Крупный административно-территориальный, промышленный, культурный центр, железнодорож-

ный узел, аэропорт. Расположен в южной части острова Сахалин. Климат морской муссонный, зона по-
вышенного ПЗА.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия энергетической и рыбной промышлен-
ности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Наблюдения проводились на трех стационарных станциях государственной службы наблюдений за 
состоянием окружающей среды. С октября 2013 года фоновая станция «в жилом районе» (станция 2) на-
ходится в статусе временно закрытой. Действующие станции подразделяются на промышленные «вбли-
зи предприятий» (станции 1 и 4) и «авто» вблизи автомагистрали (станция 10). 

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации диоксида серы не превышают значений, 
соответствующих ПДК.
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Среднегодовая концентрация диоксида азота составляет 3,1 ПДК, наибольшая средняя за год (3,5 
ПДК) отмечена на станции 4. Максимальная из разовых концентрация отмечена на станции 4 в июне и 
соответствует 3,8 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида азота не превышает допустимого значения. Максимальная из 
разовых концентрация соответствует значению 1 ПДК, отмечена в июле.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ не превышает уровень 1 ПДК (0,9 ПДК). Наибо-
лее запылен район расположения станции 4, где средняя за год концентрация равна значению 1,1 ПДК. 
Максимальная из среднесуточных концентрация отмечена на станции 10 в мае, она составила 6,7 ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода в городе не превышает значения предельно допусти-
мой величины. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 1,6 ПДК, отмечена на стан-
ции 4 в феврале, на станции 10 – в январе. 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует значению 2,3 ПДК. Максимальная из сред-
немесячных концентрация (8 ПДК) отмечена на станции 1 в феврале. 

Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 1,8 ПДК. Максимальная из 
разовых достигает величины 3,5 ПДК, зафиксирована в июле. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК 
– 4,8 %. 

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1 мкг/м3, максимальная из разовых концен-
трация не превышает значения предельно допустимой величины.

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов в основном не превышают значений соответствую-
щих ПДК.

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось примерно 
на 33%, что связано с  с переводом всех котлов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с угля на газ и  уменьшением 
выбросов на предприятиях непроизводственных отраслей.

Загрязнение воздуха: высокое. Наблюдается увеличение среднегодовых концентраций диоксида 
азота, формальдегида. В 2016 году зафиксировано значительное (более чем в 4 раза) увеличение НП по 
формальдегиду.

Город Корсаков
Промышленный, административно-территориальный центр и морской порт. Город расположен в юж-

ной части острова Сахалин на побережье залива Анива Охотского моря. Климат морской муссонный, 
зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия рыбной промыш-
ленности, жилищно-коммунальные и береговые предприятия морского и рыбного флотов. 

Наблюдения проводятся на двух стационарных станциях государственной службы наблюдений за 
состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на «городскую фоновую» в жилом районе 
(станция 1) и «авто», расположенную в центре города, где движение транспорта наиболее интенсивное 
(станция 3).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы невысокий, средние и разовые концентрации не пре-
вышают значений, соответствующих ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота за год соответствует значению 1,1 ПДК, максимальная 
из разовых не превышает уровень предельно допустимой концентрации.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 0,9 ПДК. Наибольшая запылен-
ность воздуха отмечается в районе станции 3, здесь среднегодовая концентрация в 3,5 раза превышает 
аналогичную концентрацию на станции 1.

Максимальная из среднесуточных концентрация (14,7 ПДК) отмечена на станции 3 в апреле. На этой 
же станции зафиксирован 1 день с концентрацией, превышающей 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида углерода ниже ПДК. Максимальная из разовых соответствует 
значению 5 ПДК.

Среднегодовая концентрация сажи находится на уровне 1,8 ПДК, НП (13,4%) отмечена на станции 3. 
Максимальная из разовых концентрация достигла величины 7,3 ПДК, отмечена на станции 1 в декабре.

Среднегодовая концентрация сероводорода достигла величины 1 мкг/м3, максимальная из разовых 
не превышает значения ПДКм.р..
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Загрязнение воздуха: повышенное. Взвешенные вещества являются основной примесью, загрязня-
ющей воздух в городе. Можно отметить тенденцию увеличения СИ по оксиду углерода и саже, а также 
тенденцию увеличения НП по оксиду углерода.

Ногликский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 2016 году в 

четырех населенных пунктах Ногликского района (пгт Ноглики, с. Даги, с. Ныш, с. Катангли) и на место-
рождении Монги, позволили выявить следующее.

В 2016 году, согласно рассчитанным критериям, в указанных пунктах отбора проб уровень загрязнен-
ности практически во всех населенных пунктах Ногликского района был низким, исключение составили 
пункт Даги и пункт Ныш, где наблюдался повышенный уровень. Среднегодовой комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году изменялся в пределах 2,115–6,966 при норме 5,000 (рис. 1).

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – районные и модульные котельные, авто-
транспорт. Вклад в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносили взвешенные вещества, 
диоксид азота, формальдегид.

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году увеличился: в с. 
Даги в 1,3 раза, в с. Ныш в 1,3 раза. Немного уменьшился: в пгт Ноглики в 1,1 раза, в с. Катангли в 1,2 раза. 
В районе м/р Монги остался на том же уровне. 

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались в пгт Ноглики в сентябре 
(взвешенные вещества); с. Даги в ноябре (сажа), в декабре (диоксид серы); с. Ныш в феврале (сажа), в 
декабре (оксид азота), в январе (оксид углерода); с. Катангли в ноябре (формальдегид). 

Значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (далее – МЭД) в 2016 году оставалось в 
пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,009 до 0,014 мР/ч. В целом в 
районе среднее значение МЭД составило 0,011 мР/ч.

Рисунок 1. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Ногликского района  
в 2014–2016 годах (среднегодовые значения ИЗА5)

Углегорский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 2016 году в 

двух населенных пунктах Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск) и на четырех угольных разрезах, 
позволили выявить следующее.

В 2016 году, согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в населенных пунктах Углегор-
ского района по степени загрязненности характеризуется повышенным уровнем. Среднегодовой ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году составлял в г. Углегорске 5,356, в г. Шахтер-
ске 5,955 при норме 5,000 (рис. 2). 
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Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в Углегорском районе – районные и модуль-
ные котельные, автотранспорт, угольные разрезы. 

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха незначительно повысился в 
г. Углегорске в 1,2 раза, в г. Шахтерске остался на прежнем уровне.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Углегорского района 
вносили взвешенные вещества, диоксид азота, сажа, формальдегид. 

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались в г. Углегорске в феврале 
(оксид углерода); в г. Шахтерске в феврале (диоксид серы и оксид азота), в августе (взвешенные веще-
ства и формальдегид), в ноябре (диоксид азота и сажи).

Значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (далее – МЭД) в 2016 году оставалось в 
пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,006 до 0,016 мР/ч. В целом в 
районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,012 мР/ч.

Рисунок 2. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Углегорского района  
в 2014–2016 годах (среднегодовые значения ИЗА5)

Томаринский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные в 2016 году в 

трех населенных пунктах Томаринского района (г. Томари, с. Ильинское, с. Красногорск), позволили вы-
явить следующее.

Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в населенных пунктах Тома-
ринского района по степени загрязненности характеризуется: в селах Ильинское и Красногорск низким, 
в г. Томари – повышенным уровнем загрязненности. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА5) в 2016 году составлял: в г. Томари – 5,023; в селах Ильинское и Красногорск – 4,938 и 
4,856 при норме 5,000 (рис. 3). 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в Томаринском районе – районные и мо-
дульные котельные, автотранспорт. Вклад в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносят 
взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид.

В 2016 году по сравнению с прошлым годом уровень загрязнения атмосферного воздуха уменьшился 
в селах Ильинское и Красногорск в 1,2 раза, в г. Томари – в 1,1 раза.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались в г. Томари в ноябре (сажа); 
с. Ильинское в феврале (оксид углерода), в июне (взвешенные вещества), в январе (диоксида серы); с. 
Красногорск в феврале (диоксид и оксид азота), в мае (формальдегид). 

Значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (далее – МЭД) в 2016 году оставалось в 
пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,008 до 0,015 мР/ч. В целом в 
районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,011мР/ч.
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Рисунок 3. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Томаринского района  
в 2014–2016 годах (среднегодовые значения ИЗА5)

Холмский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводились в период с ян-

варя по декабрь 2016 года в четырех населенных пунктах Холмского района (г. Холмск, с. Чехов, с. Пяти-
речье, с. Чапланово).

Согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в населенных пунктах Холмского района 
по степени загрязненности характеризуется низким уровнем, за исключением г. Холмска. Среднегодо-
вой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году изменялся в пределах 4,500–5,603 
(рис. 4).

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха во всех населенных пунктах 
района снизился в 1,2 раза. 

В течение 2016 года наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (сезонные мак-
симумы) отмечался: в г. Холмске – в августе (ИЗА5 = 8,801), в с. Чехове – в сентябре (ИЗА5 = 10,494), в 
с. Пятиречье – в январе (ИЗА = 6,740), в с. Чапланово – в октябре (ИЗА5 = 6,268). Повышенный уровень 
загрязненности в теплый период обусловлен высоким содержанием в атмосферном воздухе грунтовой 
пыли, в холодный период – интенсивным сжиганием органического топлива.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского района вно-
сили взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. При норме 1,000 среднегодовые значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: вешенные вещества – 1,517–1,907, диок-
сид азота – 1,336–1,822, формальдегид – 0,961–1,905.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Холмского района вно-
сили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: вешенные вещества – в 
мае (г. Холмск), диоксида серы – в ноябре (г. Холмск), в феврале (с. Чехов и с. Чапланово), оксида углеро-
да – в апреле (с. Чехов) и в октябре (с. Чапланово), диоксида азота – в августе (г. Холмск), оксида азота – в 
сентябре (с. Чехов), формальдегида – в апреле (с. Пятиречье), сажи – в августе (г. Холмск).

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

По данным проведенных измерений мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оста-
валась в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,007 до 0,014 мР/ч. В 
целом в районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,010 мР/ч.

 

6,189 6,190 6,109
5,780 5,893

5,511
4,938 4,856 5,023

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

Ильинский Красногорск Томари

очень высокое
высокое
повышенное
низкое 
2016
2015
2014



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году14

Рисунок 4.  Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Холмского района в 2014–2016 
годах (среднегодовые значения ИЗА5)

Невельский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводились в период ян-

варя по декабрь 2016 года в трех населенных пунктах Невельского района (г. Невельск, с. Горнозаводск, 
с. Шебунино).

Согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в населенных пунктах Невельского района 
по степени загрязненности характеризуется: в г. Невельске, с. Горнозаводске, с. Шебунино – повышен-
ным уровнем загрязненности. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 
2016 году изменялся в пределах 5,601–6,257 (рис. 5).

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха незначительно снизился 
только в с. Горнозаводске в 1,2 раза, в остальных населенных пунктах остался без изменений. 

В течение 2016 года наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха (сезонные макси-
мумы) отмечались в июле: в г. Невельске – (ИЗА5 = 11,203), в с. Горнозаводске – (ИЗА5 = 9,116), в с. Ше-
бунино – (ИЗА5 = 10,412). Высокий уровень загрязнения атмосферы обусловлен двойным действием 
– выбросов от районных и модульных котельных и грунтовой пыли.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Невельского района 
вносили вешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. При норме 1,000 среднегодовые значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: вешенные вещества – 2,478–2,691, диок-
сид азота – 1,438–1,711, формальдегид – 1,048–1,366.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Невельского района 
вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взвешенных веществ – в 
июле (г. Невельск), диоксида серы – в феврале (с. Шебунино), оксида углерода – в апреле (г. Невельск), 
диоксида азота – в июле (с. Шебунино), оксида азота – в июле (г. Невельск), сажи – в мае (с. Шебунино), 
формальдегида – в сентябре (с. Шебунино).

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 
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По данным проведенных измерений мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оста-
валась в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,008 до 0,018 мР/ч. В 
целом в районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,012 мР/ч.

Рисунок 5. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Невельского района  
в 2014–2016 годах (среднегодовые значения ИЗА5)

Смирныховский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводились в период с ян-

варя по декабрь 2016 года в двух населенных пунктах Смирныховского района (пгт Смирных и с. Онор). 
Согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в населенных пунктах Смирныховского рай-

она по степени загрязненности характеризуется: в пгт Смирных – повышенным уровнем загрязненности, 
с. Онор – низким. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году со-
ставлял в пгт Смирных 5,400, в с. Онор 3,810 (рис. 6).

В течение 2016 года наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (сезонные макси-
мумы) отмечались: в пгт Смирных – в июле (ИЗА5 = 9,817), в с. Онор – в декабре (ИЗА5 = 11,572). Высокий 
уровень загрязнения атмосферы обусловлен двойным действием – выбросов из районных и модульных 
котельных и грунтовой пыли.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Смирныховского райо-
на вносили вешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. При норме 1,000 среднегодовые значе-
ния индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: пыль – 1,015–1,060, диоксид азота 
– 1,939–2,817, формальдегид – 1,720–1,767.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Смирныховского райо-
на вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взвешенных веществ – в 
мае (с. Онор), диоксида серы – в январе (пгт Смирных), оксида углерода – в ноябре (пгт Смирных), диок-
сида азота – в декабре (с. Онор), оксида азота – в декабре (с. Онор), формальдегида – в июле (с. Онор), 
сажи – в январе (пгт Смирных).

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

По данным проведенных измерений мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оста-
валась в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,010 до 0,014 мР/ч. В 
целом в районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,012 мР/ч.
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Рисунок 6. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Тымовского района  
в 2016 году (среднегодовые значения ИЗА5)

Тымовский район
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводились в период с января 

по декабрь 2016 года в двух населенных пунктах Тымовского района (пгт Тымовское и с. Адо-Тымово).
Согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в населенных пунктах Тымовского района 

по степени загрязненности характеризуется: в пгт Тымовское – повышенным уровнем загрязненности, в 
с. Адо-Тымово – низким. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году 
составлял в пгт Тымовское 5,544, в с. Адо-Тымово 3,897 (рис. 7).

В течение 2016 года наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (сезонные макси-
мумы) отмечались: в пгт Тымовское – в ноябре (ИЗА5 = 9,582), в с. Адо-Тымово – в ноябре (ИЗА5 = 6,468). 
Высокий уровень загрязнения атмосферы обусловлен двойным действием – выбросов от районных и 
модульных котельных и грунтовой пыли.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Тымовского района вно-
сили взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. При норме 1,000 среднегодовые значения 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в пределах: взвешенные вещества – 1,069–1,621, ди-
оксид азота – 1,531–1,966, формальдегид – 1,488–2,384.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Тымовского района 
вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взвешенных веществ – в 
июне (с. Адо-Тымово), диоксида серы – в декабре (с. Адо-Тымово), оксида углерода – в ноябре (пгт Ты-
мовское), диоксида азота – в январе (пгт Тымовское), оксида азота – в январе (пгт Тымовское), формаль-
дегида – в мае (пгт Тымовское), сажи – в ноябре (пгт Тымовское).

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

По данным проведенных измерений, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оста-
валась в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,010 до 0,013 мР/ч. В 
целом в районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,011 мР/ч.
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Рисунок 7. Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Тымовского района  
в 2016 году (среднегодовые значения ИЗА5)

Порт Пригородное Корсаковского района
Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха проводились в период с ян-

варя до декабря 2016 года в районе п. Пригородное, в четырех точках. 
Согласно рассчитанным критериям, атмосферный воздух в данном районе по степени загрязненно-

сти характеризуется низким уровнем загрязненности. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА5) в 2016 году составлял 4,221 (рис. 8).

В течение 2016 года наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (сезонный макси-
мум) отмечался в июне (ИЗА5 = 5,314). 

Основными источниками загрязнения служили автомобили на автотрассе г. Корсаков – с. Новиково; 
дачный поселок СНТ «Строитель», суда в заливе Анива и, при восточном ветре, – завод СПГ.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Пригородного вносили взвешенные веще-
ства, диоксид азота, формальдегид. При норме 1,000 среднегодовые значения индекса загрязнения ат-
мосферы (ИЗА) составляли: пыль – 1,354, диоксид азота – 1,302, формальдегид – 0,902.

Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха п. Пригородное вносили диоксид серы, ок-
сид азота, сероводород.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взвешенных веществ – в 
июне, диоксида серы – в августе и декабре, оксида углерода – в мае, диоксида азота – в марте, оксида 
азота – в марте, формальдегида – в октябре, сажи – в феврале.

Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в периоды интен-
сивных осадков, сильных и умеренных ветров. 

По данным проведенных измерений, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оста-
валась в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,006 до 0,014 мР/ч. В 
целом в районе наблюдения среднее значение МЭД составило 0,010 мР/ч.
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Рисунок 8. Качество атмосферного воздуха в порту Пригородное в 2016 году  
(среднегодовое значение ИЗА5)
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ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 09.08.2012 № 441 
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического на-
блюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, на-
чиная с отчета за 2012 год, форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения 
об охране атмосферного воздуха» представляют в его территориальные органы (управление Росстата по 
Сахалинской области).

Рисунок 9. Выбросы загрязняющих веществ от отдельных групп источников загрязнения  
по видам экономической деятельности, тыс. тонн

В статистической информации по Сахалинской области отражено 6552 стационарных источника вы-
бросов загрязняющих веществ (2015 г. – 6222), из них 6514 источника принадлежат юридическим ли-
цам (2015 г. – 6184). Наибольшее количество источников выбросов загрязняющих веществ размещено в 
г. Южно-Сахалинске (1194), в городских округах «Ногликский» (1566) и «Охинский» (1015).

Всего за отчетный период по данным управления Росстата по Сахалинской области количество загряз-
няющих веществ, отходящих от всех стационарных источников предприятий Сахалинской области, соста-
вило 128,012 тыс. т, из них: выброшено без очистки – 71,874 тыс. т; поступило на очистные сооружения – 
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56,138 тыс. т (из них уловлено и обезврежено – 51,047 тыс. т). Процент улавливания и обезвреживания 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выбросов в 2016 году, составил 39,9%. 

Таблица 3.

Динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
на территории Сахалинской области

Выбросы вредных веществ, тыс. тонн/год
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Суммарные выбросы по области
Всего: 147,4 142,434 131,054 135,396 138,265
в т. ч.
твердые 25,608 18,852 15,238 12,711 19,767
газообразные и жидкие 121,765 123,576 115,916 122,685 118,558
из них:  
диоксид серы 10,469 6,731 4,852 4,648 6,571
окись углерода 75,105 78,702 74,067 81,14 73,881
окислы азота 22,916 22,833 20,682 21,465 20,327
углеводороды 3,256 3,328 3,88 3,773 7,279
ЛОС 9,988 11,634 12,091 11,325 10,146
прочие 0,258 0,348 0,344 0,334 0,355

Выбросы от стационарных источников
Всего: 86,5 76,834 64,954 72,496 76,965 
в т. ч.
твердые 25,508 18,712 15,138 12,571 19,627
газообразные и жидкие 60,965 58,122 49,817 59,925 57,338
из них: 0
диоксид серы 10,069 6,330 4,452 4,247 4,801
окись углерода 26,805 28,502 23,067 32,94 27,981
окислы азота 15,816 15,033 13,182 14,065 13,227
углеводороды (без ЛОС) 2,656 3,026 3,580 3,571 7,077
ЛОС 5,588 5,084 5,391 4,985 4,096
прочие 0,058 0,148 0,144 0,117 0,156

Выбросы от передвижных источников
Всего: 60,9 65,6 66,1* 62,9* 61,3*
в т. ч.
твердые: сажа 0,100 0,14 0,100* 0,14* 0,14*
газообразные и жидкие 60,800 65,45 66,1* 62,76* 61,22*
из них:
диоксид серы 0,400 0,401 0,4 0,401 1,77
окись углерода 48,300 50,2 51,0 48,2 45,9
окислы азота 7,100 7,8 7,5 7,4 7,1
углеводороды 0,600 0,302 0,3 0,202 0,202
ЛОС 4,400 6,55 6,7 6,34 6,05
прочие 0,200 0,2 0,2 0,217 0,2

Примечание: «*» – информация предоставлена на сайте единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы http://www.fedstat.ru.
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Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2016 году, по данным управления 
Росстата по Сахалинской области, составили 76,965 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 19,627 тыс. т, 
газообразных и жидких – 57,338 тыс. т.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в 2016 году, по данным Единой межве-
домственной информационно-статистической системы Российской Федерации, составили 61,3 тыс. т, в 
т. ч. от железнодорожного транспорта – 2,0 тыс. т.

Анализ качественного состава показывает, что 14,3% от общего объема выброшенных веществ со-
ставляют твердые вещества (сажа, пыль неорганическая, угольная зола), 85,7% приходится на жидкие и 
газообразные (оксид углерода, оксиды азота).

По сравнению с 2015 годом на территории Сахалинской области наблюдается увеличение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов на 4,47 тыс. т, или 
на 6,2%, и уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источ-
ников на 1,6 тыс. т, или на 2,5%. 

Увеличение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016 году связано с 
увеличением количества объектов и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году были выполнены ме-
роприятия государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалин-
ской области на период до 2020 года». В состав указанной государственной программы включен ряд 
подпрограмм, в том числе: 

– подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»;
– подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области».
В 2016 году:
– компания ООО «Газпром газомоторное топливо» открыла первую в Сахалинской области автомо-

бильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) – метановая станция. АГКНС расположе-
на в северной части г. Южно-Сахалинска на пр-те Мира в районе ТЭЦ и является первой станцией «Газ-
прома» на Дальнем Востоке. Мощность объекта составляет около 150 заправок в сутки. Общий объем 
инвестиций компании в станцию составил около 250 млн рублей, создано 12 новых рабочих мест;

– компания ПСК «Сахалин» завершила строительство второй АГНКС, которая расположена в с. Даль-
нее в 600 м от ГРС «Дальнее», на бывших полях ГУСП «Комсомолец». Главной особенностью данной 
АГНКС является наличие передвижного автогазозаправщика (ПАГЗа) объемом 5 тыс. м3, который может 
доставлять компримированный природный газ (КПГ) в автопарки предприятий. Общий объем инвести-
ций компании в станцию составил около 123 млн рублей, создано 12 новых рабочих мест.

Ключевыми потребителями природного газомоторного топлива в регионе станут пассажирский 
транспорт и коммунальная техника, легковые и грузовые автомобили.

Стоимость компримированного природного газа (КПГ) составляет 17 рублей за кубический метр, что 
в 2,5 раза дешевле бензина (1 кубический метр эквивалентен 1 л бензина).

Самым главным преимуществом использования природного газа является существенное снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Правительство Сахалинской области и администрация г. Южно-Сахалинска закупили 40 газовых ав-
тобусов и 6 единиц техники ЖКХ на общую сумму около 275,3 млн. рублей (автобусы переданы МУП 
«Транспортная компания» и работают на маршрутах города, техника ЖКХ в декабре 2016 года передана 
администрации Южно-Сахалинска). 

В Южно-Сахалинске уже работают организации по переводу автотранспорта на газомоторное топли-
во, по состоянию на 31.12.2016 переведено 17 машин. 

В целях стимулирования перевода автотранспорта на газомоторное топливо в Сахалинской области 
для автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог 
снижен в два раза.

За время работы АГНКС было реализовано более 120 тыс. м3 природного газа для автотранспорта, что 
позволило заместить около 120 тыс. л бензина.

В настоящее время основной потребитель газомоторного топлива – это муниципальные автобусы 
(более 90% потребления КПГ).

В 2016 году принята новая подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве 
моторного топлива в Сахалинской области» в рамках государственной программы «Развитие промыш-
ленности Сахалинской области на 2014–2020 годы». 
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В рамках подготовки бюджета Сахалинской области на 2017–2019 годы согласованы средства в раз-
мере 10 млн рублей на 2017 год для переоборудования существующего транспорта сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В соответствии с планом-графиком мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры в 
Сахалинской области на 2015–2018 годы в обязательства Сахалинской области на 2017 год входит обе-
спечение объема потребления КПГ на уровне 1971 тыс. м3 в год.

Для выполнения данных обязательств в 2017 году необходимо приобретение или переоборудование 
примерно 200 единиц муниципального транспорта (автобусы и техника ЖКХ) с учетом того, что частные 
предприятия и физические лица смогут обеспечить перевод на газомоторное топливо дополнительно 
еще около 100 единиц.

Воздействие транспорта на воздушную среду
Транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды на тер-

ритории Сахалинской области. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и прояв-
ляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами 
отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообраз-
ных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. 

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, общее количество транспорт-
ных средств, зарегистрированных в Сахалинской области, с 2009 года выросло с 192,627 тыс. единиц до 
212,201 тыс. единиц в 2016 году. Из общего количества автомобилей, зарегистрированных в области, на 
г. Южно-Сахалинск приходится 41,4%, или 87,909 тыс. ед. На долю автомобильного транспорта приходит-
ся 59,3 тыс. т, или 42,9% суммарного выброса от всех видов источников.
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ВОЗДУХА

В 2015 году структура и содержание Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в Сахалинской области в 2014 году» была изменена в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 12.12.2014 № 1243 «Об утверждении методических рекомендаций».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» организован мониторинг атмосфер-
ного воздуха по максимальным разовым концентрациям загрязняющих веществ.

В Сахалинской области приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются диоксид 
азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, бенз(а)пирен, бензол, сероводород.

Результаты мониторинга представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 4

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в городских поселениях

Наименование района

Доля проб атмосферного возду-
ха, не соответствующих гигие-

ническим нормам, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 1,5 3,1 2,2 –29,0 -
Александровск-Сахалинский 8,2 0,0 0,0 0,0 8
Анивский 3,4 1,0 1,1 +10,0 5
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 8
Корсаковский 0,0 11,9 0,0 –100,0 8
Курильский – 0,0 0,0 0,0 8
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 8
Невельский 0,0 2,3 0,0 –100,0 8
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 8
Охинский 0,0 0,0 0,5 +100,0 6
Поронайский 0,0 0,0 0,2 +100,0 7
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,0 0,0 15,5 +100,0 1
Томаринский – – – – –
Тымовский 2,9 0,0 0,0 0,0 8
Углегорский 0,0 0,0 9,1 +100,0 2
Холмский район 3,4 7,5 6,7 –10,7 3
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 1,7 1,5 3,6 +140,0 4

Примечание: «–» – исследования не проводились.

В 2016 году зарегистрировано снижение показателя, динамика по отношению к прошлому году со-
ставила –29,0%. 

Качество воздуха городских поселений в 2016 году не исследовалось в Северо-Курильском, Южно-
Курильском и Томаринском районах.
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На территории Сахалинской области в 2016 году проводились исследования качества атмос-
феры в ряде сельских поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных образо-
ваний. 

Таблица 5

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в сельских поселениях

Наименование района

Доля проб атмосферного возду-
ха, не соответствующих гигие-

ническим нормам, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016

Сахалинская область 2,3 0,0 0,0 0,0 –

Александровск-Сахалинский – – – – –

Анивский 4,2 0,0 0,0 0,0 1

Долинский – – – – –

Корсаковский – – – – –

Курильский – – – – –

Макаровский – – – – –

Невельский – – – – –

Ногликский – – – – –

Охинский – – – – –

Поронайский 0,0 – – – –

Северо-Курильский – – – – –

Смирныховский – – – – –

Томаринский – – – – –

Тымовский – – – – –

Углегорский – – – – –

Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Южно-Курильский – – – – –

г. Южно-Сахалинск – – 0,0 – 1

Примечание: «–» – исследования не проводились.

В период 2014–2016 годов исследования атмосферного воздуха проводилось в сельских поселениях 
только четырех районов: Холмского. Анивского, Поронайского и г. Южно-Сахалинска. При этом систе-
матически и регулярно на протяжении трех лет данные исследования проводятся в сельской местности 
только Холмского и Анивского районов области.

В динамике за последние три года несоответствие качества атмосферного воздуха отмечается в 2014 
году (2,3%) – за счет нестандартных результатов исследований проб воздуха, отобранных в Анивском 
районе (4,2%).
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Таблица 6

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 5 ПДК, в городских поселениях

Наименование района

Доля проб атмосферного воздуха, 
не соответствующих гигиеническим 

нормам, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,0 1,2 0,0 –100,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 6,9 0,0 –100,0 1
Курильский – 0,0 0,0 0,0 1
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Томаринский – – – – –
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,1 0,0 –100,0 1

Примечание: «–» – исследования не проводились.

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДК) в 2016 году в сельской местности 
не регистрировались.

.
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И МОРСКИЕ ВОДЫ. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Гидрографическая сеть Сахалинской области насчитывает более 65 тыс. рек и ручьев, принадлежа-
щих бассейнам двух морей – Охотского и Японского. К классу малых и очень малых рек относится 99% 
водотоков, что обусловлено близостью основных водоразделов к морскому побережью. На их долю при-
ходится около 77% суммарного объема стока. К среднему классу можно отнести всего 14 рек, имеющих 
протяженность более 100 км.

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

К основным водным объектам Сахалинской области, имеющим важное значение для водопользова-
ния и испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, относятся следующие реки: Тымь, Поро-
най, Лютога, Сусуя, Лопатинка, Углегорка, Охинка, Найба, Большая Александровка.

Качество поверхностных вод суши
Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились ФГБУ «Сахалинское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 28 реках, в 32 пунктах наблюдений, на 
40 створах.

Река Охинка (г. Оха). В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов снизились до 
378 ПДК и находятся на уровне экстремально высокого загрязнения. В 2016 году отмечено 13 случа-
ев экстремально высокого загрязнения нефтепродуктами – от 216 ПДК до 688 ПДК – и один случай за-
грязнения кадмием (14,6 ПДК). Отмечен один случай высокого загрязнения нефтепродуктами: 43,2 ПДК. 
Среднее содержание азота нитритного незначительно возросло и находилось на уровне 2,9 ПДК, азота 
аммонийного возросло до 1,0 ПДК. Среднегодовые величины железа общего возросли до 5,2 ПДК, мар-
ганца – до 2,3 ПДК, фенолов – до 4,2 ПДК. Снизилось среднее содержание соединений меди до 5,7 ПДК, 
нефтепродуктов – до 18,9 мг/л. Среднегодовые концентрации цинка, никеля, фенолов не превышали 
ПДК. Количество легкоокисляемых веществ (по БПК5) осталось на прошлогоднем уровне (0,7 ПДК), хими-
ческое потребление кислорода снизилось до 4,3 ПДК. 

Отмечалось снижение растворенного кислорода до 2,0 мгО/л.
В 2016 году коэффициент высокого загрязнения возрос до 8,0%, коэффициент экстремально высокого 

загрязнения – до 6,9%.
Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 47,6%, удельный комбинаторный ин-

декс (УКИЗВ) – до 5,50.
Качество воды реки в отчетном году незначительно улучшилось, вода реки от 4-го класса, разряд В, 

очень грязная, перешла к 4-му классу, разряд Б, грязная.
Основными критическими показателями загрязненности воды реки Охинка являются окисляемость 

бихроматная, железо общее, летучие фенолы, нефтепродукты.
Река Бирюкан (п. Восточный). Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 31,4%, 

УКИЗВ – до 3,22. Качество воды реки ухудшилось, вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, пере-
шла к 3-му классу, разряд Б, очень загрязненная.

В 2016 году возросло среднее содержание железа общего до 4,8 ПДК, азота нитритного – до 1,5 ПДК, 
нефтепродуктов – до 1,9 ПДК, соединений меди – снизилось до 5,0 ПДК. Средние концентрации азота 
аммонийного, цинка, никеля, фенолов, марганца, как и ранее, не превышали нормы. Химическое потре-
бление кислорода (ХПК) увеличилось до 2,6 ПДК, БПК5 – 0,8 ПДК.

Критические показатели загрязненности воды реки Бирюкан не отмечены.
Река Эрри (п. Тунгор). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 20,1%, УКИЗВ 

возрос до 2,88, на качество воды реки это не повлияло, она по-прежнему относится к 3-му классу, разряд 
А, загрязненная.

В отчетном году среднее содержание железа общего возросло до 3,0 ПДК, соединений меди – сни-
зилось до 2,8 ПДК. Среднегодовые концентрации азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, 
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марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлые годы, не превышали предельно допустимых кон-
центраций. Химическое потребление кислорода возросло до 1,7 ПДК, БПК5 – до 0,8 ПДК. 

Критические показатели загрязненности воды р. Эрри не отмечены. 
Река Вал (п. Вал). Качество воды реки в отчетном году не изменилось, вода реки по-прежнему отно-

сится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.
Коэффициент комплексности снизился до 17,3 %, УКИЗВ – до 2,28.
Снизилось среднее содержание железа общего до 1,7 ПДК, соединений меди – снизилось до 3,1 ПДК, 

нефтепродуктов – возросло до 0,060 мг/л (1,2 ПДК). Средние концентрации азота аммонийного, азота ни-
тритного, цинка, никеля, марганца, фенолов не превышали нормы. Загрязнение легкоокисляющими веще-
ствами невысокое (ХПК – 1,1 ПДК), (БПК5 – 0,7 ПДК) и осталось практически на уровне прошлого года. 

Критических показателей загрязненности воды р. Вал не отмечено.

Бассейн реки Тымь
Химический состав воды реки формируется в основном под влиянием природных факторов, и в не-

значительной степени – под влиянием антропогенного характера. 
Качество воды р. Тымь не изменилось. Вода реки относится ко 2-му классу, слабо загрязненная. У 

с. Адо-Тымово качество воды реки ухудшилось, вода реки от 2-го класса, слабо загрязненная, перешла к 
3-му классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности снизился до 9,0–15,2 %, УКИЗВ возрос до 1,79–2,08.
Среднее содержание железа общего у с. Адо-Тымово снизилось до 2,0 ПДК, выше и ниже пгт Тымов-

ское не превышало ПДК. Средние концентрации соединений меди снизились до 2,4–4,0 ПДК. Средние 
величины азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, 
как и ранее, не превышали предельно допустимых концентраций. В отчетном году количество органи-
ческих веществ по ХПК возросло до 0,8–1,0 ПДК; легкоокисляемые органические вещества по БПК5 на-
ходились на уровне прошлого года: 0,6–0,9 ПДК. 

На притоке р. Тымь р. Красная качество воды ухудшилось. Вода реки от 2-го класса, слабо загрязнен-
ная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 20,0%, УКИЗВ – до 2,14.
Снизились среднегодовые концентрации железа общего до 2,4 ПДК, соединений меди – возросли до 

5,4 ПДК. Среднее содержание азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, марганца, фенолов, 
нефтепродуктов, как и в прошлом году, не превышало предельно допустимых концентраций. В отчетном 
году количество органических веществ по БПК5 осталось на уровне прошлого года (0,8 ПДК), ХПК воз-
росло до 2,5 ПДК. 

Критических показателей загрязненности воды бассейна р. Тымь не отмечено.

Бассейн реки Поронай
Из-за значительной заболоченности долины р. Поронай населенные пункты на берегах реки до устья 

отсутствуют. Химический состав воды на большинстве притоков и самой р. Поронай (кроме устьевой 
части) формируется под влиянием природных факторов. 

В верхнем створе, расположенном в 500 м выше устья р. Черная, коэффициент комплексности загряз-
ненности воды возрос до 39,0%, УКИЗВ – до 4,82. Качество воды реки в этом створе ухудшилось. Вода 
реки от 3-го класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4-му классу, разряд Б, грязная.

В нижнем створе, расположенном в 500 м ниже устья р.Черная, коэффициент комплексности загряз-
ненности воды возрос до 36,6%, УКИЗВ – до 4,92. Вода реки от 4-го класса, разряд А, грязная, перешла в 
разряд Б, грязная.

В верхнем створе среднее содержание соединений меди возросло до 6,1 ПДК, железа общего – до 
2,5 ПДК, марганца – снизилось до 2,4 ПДК. Средние концентрации азота аммонийного, азота нитритно-
го, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предельно допустимых концен-
траций. Легкоокисляемые органические вещества по ХПК возросли до 3,9 ПДК, по БПК5 – до 1,8 ПДК.

В нижнем створе, расположенном в 500 м ниже устья р. Черная, отмечалось увеличение среднего-
довых величин марганца до 3,8 ПДК, железа общего – до 2,1 ПДК, соединений меди – снизилось до 5,5 
ПДК; азота аммонийного, азота нитритного, фенолов, цинка, никеля, нефтепродуктов – не превышало 
нормы. Химическое потребление кислорода возросло до 2,9 ПДК, биохимическое потребление кисло-
рода (пятисуточное) – до 1,7 ПДК.
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На притоке р. Поронай р. Житница качество воды осталось без изменений, вода реки относится к 3-му 
классу, разряд А, загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 18,1%, 
УКИЗВ – до 2,40.

Снизилось среднее содержание соединений меди до 3,3 ПДК, железа общего – возросло до 1,1 ПДК. 
Среднегодовые концентрации азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, марганца, фенолов, 
нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций. Химическое потребление кисло-
рода осталось на уровне прошлого года (1,2 ПДК), биохимическое потребление кислорода пятисуточное 
незначительно снизилось и находилось на уровне 1,3 ПДК.

Критические показатели загрязненности воды р. Житница не отмечены.
На притоке р. Поронай р. Черная коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 37,4%, 

УКИЗВ – до 5,43. Вода реки, как и прежде, относится к 4-му классу, но из разряда А перешла в разряд Б, 
грязная.

В отчетном году отмечалось увеличение загрязнения водоема железом общим до 3,6 ПДК. Снизи-
лись среднегодовые концентрации соединений меди до 3,0 ПДК, марганца – до 3,7 ПДК. Количество 
органических веществ по ХПК возросло до 3,0 ПДК, БПК5 – до 2,0 ПДК. Среднегодовые величины азота 
аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно до-
пустимых концентраций.

Основными критическими показателями загрязненности воды рек Поронай и Черная являются хло-
ридные ионы, сульфатные ионы и железо общее. 

Река Макарова (г. Макаров). Качество воды реки в отчетном году не изменилось. Вода реки по-
прежнему относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 16,2%, УКИЗВ возрос до 2,15. 
Снизилось среднее содержание железа общего до 2,1 ПДК, марганца – до 0,5 ПДК, соединений меди – до 

3,4 ПДК. Превышения ПДК по азоту аммонийному, азоту нитритному, цинку, никелю, фенолам, нефтепро-
дуктам не отмечалось. Химическое потребление кислорода возросло до 0,7 ПДК, БПК5 снизилось до 1,2 ПДК.

Критические показатели загрязненности воды р. Макарова не отмечены.
Река Пугачевка (с. Пугачево). Качество воды реки не изменилось. Вода реки относится к 3-му классу, 

разряд А, загрязненная.
Коэффициент комплексности снизился до 14,3%, УКИЗВ – до 2,02. 
Более чем в три раза снизились среднегодовые концентрации железа общего (не превышали ПДК), 

в полтора раза снизилось среднее содержание соединений меди (4,1 ПДК). Среднее содержание ХПК, 
азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превыша-
ло предельно допустимых концентраций. Биохимическое потребление кислорода (5 сут.) незначительно 
снизилось – 1,5 ПДК.

Основные критические показатели загрязненности воды р. Пугачевка не отмечены.

Бассейн реки Найба
Химический состав воды реки формируется как под воздействием природных факторов, так и под 

влиянием сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовых 
сточных вод городов и поселков. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды выше с. Быков увеличился до 16,7%, УКИЗВ – до 
2,29. Качество воды реки ухудшилось. Вода реки от 2-го класса, слабо загрязненная, перешла к 3-му 
классу, разряд А, загрязненная. 

В этом створе снизились средние концентрации железа общего до 0,7 ПДК, соединений меди – воз-
росли до 4,4 ПДК, ХПК (0,7 ПДК) осталось на уровне прошлого года, БПК5 увеличилось до 1,2 ПДК.

Ниже с. Быков качество воды реки не изменилось, вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, 
разряд А, загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 17,8%, УКИЗВ 
возрос до 2,54.

Снизилось среднее содержание железа общего до 0,8 ПДК, соединений меди – до 5,1 ПДК, ХПК – до 
0,7 ПДК, БПК5 возросло до 1,1 ПДК. 

В створе, расположенном в 13,3 км выше г. Долинска, коэффициент комплексности загрязненности 
воды снизился до 18,0%, УКИЗВ возрос до 2,42, но на качество воды это не повлияло, она, как и прежде, 
относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.
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Отмечалось снижение среднегодовых концентраций соединений меди до 4,2 ПДК, железа общего 
– до 0,9, марганца – до 1,6 ПДК. Химическое (0,7 ПДК) и биохимическое (5 сут.) (1,1 ПДК) потребление 
кислорода практически осталось на уровне прошлого года. 

В створе, расположенном в 9,9 км выше г. Долинска, коэффициент комплексности снизился до 22,3%, 
УКИЗВ возрос до 2,57, но на качество воды реки это не повлияло, она по-прежнему относится к 3-му 
классу, разряд А, загрязненная.

Снизилось среднее содержание железа общего до 0,9 ПДК, соединений меди – до 3,3 ПДК, марганца 
до – 1,5 ПДК. Химическое потребление кислорода (0,7 ПДК), БПК5 (1,2 ПДК) остались на уровне прошлого 
года.

В створе, расположенном в 1,0 км ниже г. Долинска, коэффициент комплексности загрязненности 
воды снизился до 21,9%, УКИЗВ – до 2,11, но вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, разряд А, 
загрязненная.

Здесь отмечалось снижение средних концентраций марганца, и они не превышали ПДК. Увеличилось 
среднее содержание соединений меди до 7,6 ПДК, железа общего снизилось до 1,2 ПДК, БПК5 – до 1,0 
ПДК. ХПК (1,1 ПДК) практически осталось на прошлогоднем уровне.

По всей длине р. Найба среднегодовые величины азота аммонийного, азота нитритного, цинка, нике-
ля, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций.

На притоке р. Найба р. Большой Такой коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 
до 23,4%, УКИЗВ – до 2,42, но качество воды реки осталось прежним, вода реки относится к 3-му классу, 
разряд А, загрязненная.

Возросло среднее содержание железа общего до 1,5 ПДК, соединений меди – снизилось до 4,0 ПДК, 
марганца – до 2,7 ПДК, ХПК – до 0,8 ПДК, БПК5 возросло до 1,2 ПДК. Средние величины азота аммоний-
ного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали нормы.

Критические показатели в бассейне р. Найба не отмечены.
Река Очепуха (с. Лесное). Качество воды реки ухудшилось. Коэффициент комплексности загрязнен-

ности воды возрос до 14,3%, УКИЗВ – до 2,15. Вода реки от 2-го класса, слабо загрязненная, перешла к 
3-му классу, разряд А, загрязненная.

Возросли средние концентрации марганца до 1,8 ПДК, соединений меди – до 7,7 ПДК, железа обще-
го – до 1,0 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, 
фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предельно допустимых концентраций.

Критические показатели р. Очепуха не отмечены.
Река Комиссаровка (с. Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 

12,4%, УКИЗВ – до 2,19. Качество воды реки не изменилось, вода реки относится к 3-му классу, разряд А, 
загрязненная.

В отчетном году снизились средние концентрации марганца, они не превышали ПДК. Снизилось так-
же среднее содержание железа общего до1,0 ПДК, соединений меди – до 5,7 ПДК. Возросло химиче-
ское потребление кислорода до 1,0 ПДК, биохимическое потребление кислорода (пятисуточное) – до 1,1 
ПДК. По остальным показателям превышения нормы не наблюдалось.

Критические показатели р. Комиссаровка не отмечены.

Бассейн реки Сусуя
Река Сусуя протекает по самой густонаселенной части острова – Сусунайской долине – и загрязняет-

ся от истоков до устья сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяй-
ственно-бытовыми сточными водами г. Южно-Сахалинска, что в значительной степени влияет на хими-
ческий состав воды. 

В верховье реки у с. Синегорск коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 18,8%, 
УКИЗВ – до 2,23. Вода реки по-прежнему относится к 3-му классу, разряд А, загрязненная.

Возросли средние концентрации марганца – до 2,6 ПДК, БПК5 – до 1,3 ПДК, соединений меди – снизи-
лись до 5,5 ПДК. Среднее содержание ХПК, азота аммонийного, азота нитритного, железа общего, цинка, 
никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций. 

Основные критические показатели загрязненности воды в этом створе отсутствуют. 
Выше г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды остался практически на 

уровне прошлого года (28,6%), УКИЗВ возрос до 4,45. Качество воды реки ухудшилось. Вода реки от 3-го 
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класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4-му классу, разряд А, грязная.
В отчетном году отмечалось увеличение средних концентраций железа общего до 1,6 ПДК, азота ам-

монийного – до 2,6 ПДК, ХПК – до 1,2 ПДК, БПК5 – до 1,9 ПДК, снизилось среднее содержание соедине-
ний меди – до 4,6 ПДК, марганца – до 3,8 ПДК. Отмечено по одному случаю высокого загрязнения воды 
реки азотом аммонийным – 14,1 и БПК5 – 7,6 ПДК. По азоту нитритному, цинку, никелю, фенолам, нефте-
продуктам превышения предельно допустимых концентраций не отмечено.

Отмечено снижение растворенного кислорода до 2,2 мг/л.
Критических показателей загрязнения воды не отмечено.
Ниже г. Южно-Сахалинска коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 47,1%, УКИЗВ 

– до 5,36. Вода реки по-прежнему относится к 4-му классу, разряд Б, грязная. 
Отмечалось увеличение среднего содержания азота аммонийного до 7,0 ПДК, азота нитритного – до 

3,4 ПДК, железа общего – до 1,4 ПДК, соединений меди – до 10,1 ПДК, ХПК – до 2,4 ПДК. Снизились 
средние концентрации марганца – до 4,1 ПДК, БПК5 – до 3,4 ПДК. Было отмечено два случая высокого 
загрязнения азотом аммонийным – 10,6 ПДК и 11,4 ПДК. Средние величины цинка, никеля, фенолов, не-
фтепродуктов не превышали нормы. 

Критические показатели загрязненности воды: БПК5, азот аммонийный, медь. 
На притоке р. Сусуя р. Синяя коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 12,4 %, 

УКИЗВ – до 1,49. Качество воды реки осталось прежним. Вода реки относится ко 2-му классу, слабо за-
грязненная. 

В отчетном году снизились средние концентрации соединений меди до 4,6 ПДК, БПК5 (1,1 ПДК), желе-
за общего (0,2 ПДК) остались на уровне прошлого года. По остальным показателям превышения нормы 
не отмечалось. 

Критические показатели загрязненности воды не отмечены. 
На притоке р. Сусуя реке Красносельская в створе, расположенном в 0,2 км выше сброса ОПХ «Тими-

рязевское», коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 28,6%, УКИЗВ снизился до 3,28. 
Качество воды реки ухудшилось. Вода реки от 3-го класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4-му 
классу, разряд А, грязная. 

Возросло среднее содержание азота аммонийного до 3,4 ПДК, азота нитритного – до 3,1 ПДК, БПК5 
– до 2,1 ПДК, соединений меди – до 6,7 ПДК. Средние величины ХПК, железа общего, цинка, никеля, 
фенолов, марганца, нефтепродуктов не превышали нормы.

Критический показатель загрязненности воды: азот аммонийный, азот нитритный. 
В нижнем створе р. Красносельская, расположенном в 0,1 км ниже впадения р. Рогатка, коэффициент 

комплексности загрязненности воды увеличился до 33,3%, УКИЗВ – до 4,37. Качество воды реки ухудши-
лось, вода реки от 3-го класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4-му классу, разряд А, грязная. 

Возросло среднегодовое содержание БПК5 до 2,1 ПДК, азота нитритного – до 2,5 ПДК, азота аммо-
нийного – до 2,7 ПДК. Среднегодовые величины соединений меди снизились до 3,9 ПДК. По остальным 
показателям превышения ПДК не наблюдалось. 

Критических показателей загрязненности воды не отмечено.
На притоке р. Сусуя р. Рогатка коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 11,4%, 

УКИЗВ – до 1,44, но на качество воды реки это не повлияло. Вода реки относится ко 2-му классу, слабо 
загрязненная. 

В отчетном году возросли средние концентрации соединений меди до 9,3 ПДК. Среднее содержание 
ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, железа общего, цинка, никеля, марганца, фенолов, не-
фтепродуктов, как и в прошлом году, не превышало нормы.

Критическим показателем загрязненности воды является медь.

Бассейн реки Лютога
Коэффициент комплексности загрязненности воды у с. Чапланово снизился до 12,9%, УКИЗВ –- до 

1,56. Качество воды реки улучшилось. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2-му 
классу, слабо загрязненная.

Снизились средние концентрации соединений меди до 3,4 ПДК, марганца – до 0,5 ПДК. Среднегодо-
вые величины БПК5 возросли до 1,1 ПДК. Среднее содержание ХПК, азота аммонийного, азота нитритно-
го, железа общего, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышало нормы.
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Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
В устье реки качество воды не изменилось. Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-

зился до 22,7%, УКИЗВ – до 4,23. Вода реки относится к 4-му классу, разряд А, грязная.
Снизились средние концентрации железа общего до 1,1 ПДК, марганца – до 2,4 ПДК, соединений 

меди – остались на прошлогоднем уровне (4,8 ПДК). Возросло среднее содержание БПК5 до 1,8 ПДК, ХПК 
– до 2,9 ПДК. Среднегодовые величины азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, 
нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций.

Критические показатели загрязненности воды реки: хлоридные ионы, окисляемость бихроматная.
Река Правда (с. Правда). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 11,4 %, 

УКИЗВ – до 1,54. Качество воды реки не изменилось. Вода реки относится ко 2-му классу, слабо загряз-
ненная.

Отмечено увеличение средних концентраций соединений меди – до 5,1 ПДК, ХПК – до 1,1 ПДК. Сред-
нее содержание ХПК, азота аммонийного, азота нитритного, железа общего, цинка, никеля, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлые годы, не превышали нормы.

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
Река Чеховка (с. Чехов). Качество воды реки не изменилось. Коэффициент комплексности загрязнен-

ности воды снизился до 10,5 %, УКИЗВ – до 1,82. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, пере-
шла ко 2-му классу, слабо загрязненная.

Отмечалось снижение загрязнения водоема железом общим до 0,6 ПДК, марганцем – до 0,7 ПДК. Воз-
росли средние концентрации соединений меди до 4,4 ПДК. Среднегодовое содержание ХПК, БПК5, азота ам-
монийного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали нормы.

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
Река Томаринка (г. Томари). Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 24,43 %, 

УКИЗВ – до 1,75. Качество воды реки улучшилось. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, пере-
шла ко 2-му классу, слабо загрязненная.

В отчетном году незначительно снизились средние концентрации железа общего БПК5, химического 
потребления кислорода, марганца, и они не превышали ПДК. Среднее содержание соединений меди 
незначительно возросло (3,3 ПДК). Среднегодовые величины азота аммонийного, азота нитритного, 
цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали ПДК.

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
Река Углегорка (с. Краснополье). Качество воды реки улучшилось. Коэффициент комплексности за-

грязненности воды снизился до 9,5%, УКИЗВ – до 1,29. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, 
перешла ко 2-му классу, слабо загрязненная. 

Незначительно снизились среднегодовые концентрации железа общего – 0,8 ПДК, соединений меди 
возросли до 5,0 ПДК, марганца снизились и не превышали ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, азота 
аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышало нормы.

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
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Бассейн реки Большая Александровка
Выше г. Александровска-Сахалинского качество воды реки не изменилось. Коэффициент комплекс-

ности загрязненности воды увеличился до 19,2 %, УКИЗВ – до 1,84. Вода реки относится ко 2-му классу, 
слабо загрязненная.

Возросли средние концентрации железа общего до 1,7 ПДК, соединений меди – снизились до 3,9 
ПДК. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.

В створе, расположенном в черте города, коэффициент комплексности загрязненности воды возрос 
до 29,4 %, УКИЗВ – до 4,64. Качество воды реки ухудшилось. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загряз-
ненная, перешла к 4-му классу, разряд А, грязная. 

Снизились среднегодовые величины железа общего до 1,5 ПДК, Возросло среднее содержание БПК5 – 
до 1,4 ПДК, ХПК – до 1,7 ПДК, марганца – до 1,6 ПДК. Средние концентрации азота нитритного, азота аммо-
нийного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций. 

На притоке р. Большая Александровка р. Малая Александровка коэффициент комплексности загряз-
ненности воды снизился до 17,8 %, УКИЗВ возрос до 2,24. Вода реки, как и в прошлом году, относится к 
3-му классу, разряд А, загрязненная.

В отчетном году возросло среднее содержание соединений меди до 4,5 ПДК, железа общего – до 2,4 
ПДК. Средние концентрации ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, марганца, 
фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предельно допустимых концентраций. 

По всему бассейну р. Большая Александровка критические показатели загрязненности воды не отмечены.
Река Арково (с. Арково). Качество воды реки не изменилось. Вода реки относится ко 2-му классу, сла-

бо загрязненная. Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 8,6%, УКИЗВ – до 1148. 
Снизились средние концентрации соединений меди до 2,0 ПДК, железа общего – возросли, но не 

превышали ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, цинка, никеля, 
марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций.

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.
Река Лагуринка (с. Лагури). Качество воды реки не изменилось. Коэффициент комплексности загряз-

ненности воды снизился до 18,1%, УКИЗВ – до 2,30. Вода реки относится к 3-му классу, разряд А, загряз-
ненная.

В отчетном году снизились средние концентрации железа общего до 2,0 ПДК, марганца – до 0,4 ПДК, 
соединений меди – до 2,7 ПДК, ХПК – возросли до 1,6 ПДК. Среднегодовое содержание БПК5, азота ам-
монийного, азота нитритного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышало нормы. 

Критические показатели загрязненности воды не отмечены.

Качество морских вод и донных отложений
В 2016 году наблюдения за состоянием морской среды проводились только в прибрежных акваториях 

Японского и Охотского морей. 
В связи с отсутствием финансирования экспедиционных работ по программе ГСН наблюдения за за-

грязнением морских вод на рейдах Японского и Охотского морей не проводились.
В 2016 году мониторингом были охвачены следующие районы:
– акватория Охотского моря в районе п. Стародубское;
– акватория залива Анива в районе п. Пригородное и п. Корсаков;
– акватория Японского моря в районе п. Александровск-Сахалинский.

Японское море. Район порта Александровск-Сахалинский
Морская вода
Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского моря в районе п. Алексан-

дровск-Сахалинский по-прежнему являются сбросы загрязненных хозяйственно-бытовых и промышлен-
ных сточных вод. Основными загрязнителями являются предприятия коммунально-бытовых служб, не-
фтебаза, морские суда и другие. 

В 2016 году кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Среднегодовая 
концентрация растворенного кислорода была в пределах 8,9 мг/дм3. Наименьшие концентрации кисло-
рода отмечались в августе. Наибольшие концентрации растворенного кислорода наблюдались в мае и 
составляли 10,8 мг/дм3. В целом в течение года концентрация растворенного кислорода изменялась от 
7,6 до 10,8 мг/дм3.
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Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были в пределах среднемноголетних 
значений. Так, максимальная концентрация азота аммонийного наблюдалась в июне и составила 36 мкг/
дм3, что значительно ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

Концентрации нитритов в течение всего периода мониторинга оставались в пределах среднемного-
летних значений. Нитриты не превысили 3,0 мкг/дм3. В 2016 году наблюдались повышенные концентра-
ции нитратов, в октябре достигших 511 мкг/дм3.

Из всех загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нефтепродукты. Среднегодовой уровень 
их содержания в прибрежной акватории п. Александровск был в норме и составил 0,044 мг/дм3, что со-
ответствует 0,9 ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов достигала 0,140 мг/дм3, что соответ-
ствует 2,8 ПДК. По сравнению с 2015 годом концентрации нефтепродуктов не изменились.

В 2016 году концентрации фенолов определялись в соответствии с методикой, позволяющей фикси-
ровать значения ниже ПДК. Фенолы в 2016 году в исследуемой акватории не обнаружены.

Концентрации металлов в течение исследуемого периода в 2016 году изменялись в достаточно широ-
ком диапазоне. Так, концентрации меди варьировали в пределах 0,3–12,7 мкг/дм3; концентрации цинка 
– в пределах 1,0–28,5 мкг/дм3; свинца – в пределах 0,3–3,9 мкг/дм3; кадмия – в пределах <0,3–1,5 мкг/дм3. 

По сравнению с 2014–2015 годами качество морской воды в прибрежной акватории Японского моря 
в районе п. Александровск-Сахалинский не ухудшилось. Концентрации основных загрязняющих веществ 
находились в пределах среднемноголетних значений.

Донные отложения
В 2016 году продолжалась тенденция снижения уровня загрязнения донных отложений.
По сравнению с 2015 годом среднегодовая концентрация нефтепродуктов снизилась в 1,3 раза. Если 

среднегодовое содержание нефтепродуктов в 2015 году составило 13 мкг/г, то в 2016 году – 10 мкг/г.
Уровень содержания фенолов снизился и был достаточно низким. Концентрации фенолов в донных 

отложениях варьировали в пределах 0,05–0,52 мкг/г.
В 2016 году концентрации металлов увеличились. Так, наибольшая концентрация цинка в 2016 году 

была в 43 раза выше наибольшего значения, измеренного в 2015 году (соответственно 221 и 5,2 мкг/г), 
кадмия – в 3,5 раза. Среднегодовая концентрация свинца в 2016 году в 9 раз выше, чем среднегодовое 
значение, измеренное в 2015 году, лишь концентрации меди остались на уровне 2015 года и составили 
в среднем в 2016 году 1,0 мкг/г.

Охотское море. Район причала Стародубское
Морская вода
В этом районе наблюдения выполняются только в одной фоновой точке. 
Значения гидрохимических показателей и концентрации загрязняющих веществ были в пределах 

среднемноголетних значений. 
В 2016 году содержание растворенного кислорода во все периоды оставалось в норме. Наименьшая 

концентрация растворенного в воде кислорода наблюдалась в июне и в августе – 7,7 мг/дм3.
В 2016 году содержание фенолов в морской воде оставалось на прошлогоднем уровне. Во все перио-

ды концентрация фенолов составила менее 0,5 мкг/дм3. Исключение составил лишь июнь, когда концен-
трация фенолов была на уровне 2,4 мкг/дм3.

Концентрации нефтепродуктов были выше, чем в 2015 году. Так, наибольшая концентрация нефте-
продуктов в 2016 году составила 6,8 ПДК. В целом измеренные значения варьировали в пределах менее 
0,020–0,342 мг/дм3.

В 2016 году снизились или остались без изменений по сравнению с 2014–2015 годами концентрации 
всех определяемых металлов. 

В 2016 году АПАВ в морской воде исследуемой акватории не обнаружены. Все измеренные значения 
были на уровне аналитического нуля (менее 0,10 мг/дм3). 

По результатам мониторинга можно сделать вывод об отсутствии негативной антропогенной нагруз-
ки на морскую акваторию в исследуемом районе. Аномальные значения определяемых показателей 
качества морской воды не отмечались.

Донные отложения
В 2016 году наблюдалось снижение уровня загрязнения донных отложений тяжелыми металлами. По 

сравнению с 2015 годом среднегодовое содержание меди уменьшилось в 2,7 раза; цинка и свинца – не 
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изменилось; кадмий в донных отложениях не обнаружен.
Концентрации нефтепродуктов и фенолов в донных отложениях оставались без особых изменений, в 

пределах среднемноголетних значений.

Залив Анива. Район порта Корсаков
Морская вода
В исследуемой акватории концентрации растворенного в воде кислорода отличались заметной из-

менчивостью. Наибольшие концентрации фиксировались с мая по август. При этом наибольшая средне-
месячная концентрация отмечалась в июле – 11,3 мг/дм3. Наименьшие среднемесячные значения кон-
центрации растворенного в воде кислорода отмечались в сентябре и октябре – в пределах 5,6–5,8 мг/
дм3. 

Содержание биогенных веществ в 2016 году оставалось в пределах среднемноголетних значений. Са-
мые высокие концентрации азота аммонийного наблюдались в мае – 315 мкг/дм3; нитритов и нитратов 
– в июле (соответственно 11,1 мкг/дм3 и 935 мкг/дм3).

Концентрации нефтепродуктов в 2016 году увеличились. Так, наибольшая концентрация, измеренная 
в мае, составила 6,6 ПДК (0,330 мг/дм3). В августе нефтепродукты в морской воде не обнаружены.

Для тяжелых металлов (меди, кадмия, свинца, цинка) наблюдалась стабильность концентраций. По 
сравнению с 2015 годом концентрации всех определяемых металлов почти не изменились.

Таким образом, качество морской воды в 2016 году в целом не ухудшилось. Все измеряемые по-
казатели имели значения, соответствующие среднемноголетним данным. Исключение составили лишь 
нефтепродукты.

Донные отложения
По сравнению с 2015 годом существенных изменений в загрязнении донных отложений не выявлено. 

Среднегодовые концентрации меди и свинца немного снизились – в 2,3–4,6 раза, соответственно, цинка 
и кадмия увеличились – в 3,8–25,7 раза; нефтепродуктов и фенолов – оставались в пределах средне-
многолетних значений. Среднегодовые концентрации тяжелых металлов, фенолов и нефтепродуктов в 
период 2014–2016 годов сопоставимы между собой.

Залив Анива. Район порта Пригородное
Морская вода
В течение всего периода мониторинга концентрации растворенного кислорода оставались в норме. 

Наибольшие концентрации наблюдались в июне – до 9,2 мг/дм3. Самые низкие концентрации раство-
ренного в воде кислорода фиксировались с июля по октябрь. В эти месяцы концентрация растворенного 
кислорода не превысила 8,5 мг/дм3.

Концентрации азота аммонийного, нитритов и нитратов соответствовали значениям, характерным 
для прибрежных акваторий залива Анива. Наибольшие концентрации азота аммонийного наблюдались 
в июне – 335 мкг/дм3; азота нитритного и азота нитратного – в июле (соответственно 16 и 518 мкг/дм3). 
По сравнению с 2015 годом изменений в концентрациях биогенных веществ не наблюдалось. 

Уровень содержания загрязняющих веществ был относительно невысоким. Так, концентрации не-
фтепродуктов во все периоды были ниже ПДК. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов составила 
0,023 мг/дм3.

Фенолы и АПАВ в 2016 году не обнаружены. Все измеренные значения были на уровне аналитиче-
ского нуля.

Концентрации тяжелых металлов по сравнению с 2015 годом были без особых изменений. Измерен-
ные значения оставались на среднемноголетнем уровне.

В целом, качество морской воды в прибрежной акватории залива Анива в районе п. Пригородное не 
ухудшилось и оставалось достаточно стабильным, без аномальных концентраций загрязняющих веществ.

Донные отложения
Уровень содержания загрязняющих веществ в донных отложениях оставался стабильным в течение 

всего периода мониторинга. 
Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне <5–34 мкг/г. По сравнению с 2015 годом 

среднегодовая концентрация нефтепродуктов уменьшилась в 2 раза. Если в 2015 году среднегодовое 
значение составило 22 мкг/г, то в 2016 году – 12 мг/г.

Концентрации фенолов в донных отложениях оставалась на уровне прошлогодних значений.
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В 2016 году наблюдалось незначительное снижение концентраций почти всех тяжелых металлов в 
донных отложениях по сравнению с 2015 годом. Так, среднегодовая концентрация меди в 2016 году 
была в 4,5 ниже аналогичного значения 2015 года, цинк и кадмий в донных отложениях исследуемой 
акватории не обнаружены. Только значения свинца остались на том же уровне.

Если оценивать тенденцию изменчивости содержания тяжелых металлов в период 2014–2016 годов, 
то накопления тяжелых металлов в донных отложениях не происходит. 

Подземные воды
По данным управления по недропользованию по Сахалинской области, ресурсы и запасы пресных 

подземных вод на территории Сахалинской области распределены неравномерно и сосредоточены в 
основном в артезианских бассейнах, к которым приурочено большинство разведанных в области ме-
сторождений. Артезианские бассейны соответствуют крупным отрицательным структурам и в орогра-
фическом отношении приурочены к равнинам и межгорным низменностям. Они выполнены рыхлыми 
четвертичными и слабоуплотненными отложениями неогенового возраста. Состав пород и характер их 
залегания благоприятствует накоплению артезианских пластовых вод. Наибольшие эксплуатационные 
ресурсы пресных подземных вод на о. Сахалин сосредоточены в Сусунайском, Тымь-Поронайском и Се-
веро-Сахалинском артезианских бассейнах. На западном побережье острова ресурсы и запасы пресных 
подземных вод ограничены. На Курильских островах использование подземных вод для хозяйственно-
питьевого назначения незначительно, эксплуатация ведется на локальных участках с благоприятными 
условиями в аллювии речных долин, аккумулятивных образованиях морских террас, реже – в зоне экзо-
генной трещиноватости коренных пород.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод, определенные для Сахалинской об-
ласти, составляют 300 м3/сутки при среднем модуле 8,7 л/сек км2.

Наибольшие ресурсы подземных вод сосредоточены в Северо-Сахалинском бассейне.
По состоянию на 1 января 2017 года разведанные запасы пресных подземных вод составили по Саха-

линской области 340,062 тыс. м3/сутки. Общее количество участков и месторождений 124, эксплуатиру-
ются 104 (утвержденные запасы).

Всего в Сахалинской области насчитывается 575 действующих лицензий, из них 206 лицензий выданы 
Сахалиннедра и 369 лицензий – местного значения.

По мощности водозаборы имеют следующие градации:
от 1 до 5 тыс. м3/сутки – 13 водозаборов, 5 из них в г. Южно-Сахалинске;
от 5 до 25 тыс. м3/сутки – 3 водозабора, 2 из них в г. Южно-Сахалинске;
от 25 до 50 тыс. м3/сутки – 1 водозабор в г. Южно-Сахалинске.
Остальные водозаборы добывают до 1000 м3/сутки, с преобладанием водоотборов 50–100 м3/сутки.
Наиболее «нагружена» эксплуатацией подземных вод северная часть г. Южно-Сахалинска, где на пло-

щади, не превышающей 100 км2, в едином узле взаимодействия находятся два крупнейших водозабо-
ра – «Луговое» (основной водозабор г. Южно-Сахалинска, эксплуатируется ООО «Сахалинский Водока-
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нал») и «Красносельский» (Южно-Сахалинская ТЭЦ-1), а также до 15 менее значительных водозаборов, 
принадлежащих разным водопользователям.

Эксплуатационная нагрузка на этот участок достигает 80 тыс. м3/сутки.
Пресные подземные воды, добываемые на действующих водозаборах, используются исключительно 

по целевому назначению – хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение го-
родов, сел, промышленных и рыбоперерабатывающих предприятий.

Несмотря на значительные ресурсы и запасы пресных подземных вод, в Сахалинской области име-
ются большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых районов. Наиболее 
остро стоит вопрос водоснабжения западного побережья (Александровск-Сахалинский, Томаринский, 
Углегорский, Холмский районы) и отдельных городов, поселков в Долинском, Макаровском и Корсаков-
ском районах на восточном и южном побережье о. Сахалин. 

Для централизованного водоснабжения используются подземные воды плейстоцен-голоценовых и 
миоцен-плиоценовых отложений. Воды плейстоцен-голоценовых отложений преимущественно пре-
сные с минерализацией менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, в основ-
ном обладают хорошим качеством, однако на отдельных участках характеризуются повышенным содер-
жанием железа и марганца. Максимальные значения наблюдаются в верхнем водоносном горизонте, 
приуроченном к голоценовым аллювиальным отложениям (aQIV), где содержание железа варьирует от 
3,6 до 143,6 ПДК, марганца – от 4,3 до 127,8 ПДК. В нижезалегающем верхненеоплейстоценовом во-
доносном горизонте, включающем отложения различного генезиса (озерные, озерно-аллювиальные и 
аллювиально-пролювиальные), отмеченные выше компоненты присутствуют в меньших концентрациях: 
железо – 0,3–29,2 ПДК; марганец – 0,0–30,7 ПДК. Верхнеэоплейстоцен-нижнеплейстоценовый водонос-
ный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (EII-apQI), который является эксплуатацион-
ным на самом крупном в области централизованном водозаборе «Луговое», характеризуется в есте-
ственных условиях присутствием повышенных содержаний железа и марганца соответственно от 1,1 до 
27,3 ПДК и от 1,6 до 21 ПДК. Примерно 50% добываемых подземных вод не соответствуют нормативным 
требованиям к содержанию железа и марганца.

Для плиоценового водоносного комплекса характерны пресные воды с минерализацией 0,2–0,3 г/л 
гидрокарбонатного натриевого состава.

Для децентрализованного водоснабжения в небольших объемах используются трещиноватые воды 
палеогеновых, палеоген-неогеновых отложений, меловых и нерасчлененных палеозой-мезозойских об-
разований. До недавнего времени считалось, что приуроченные к зоне свободного водообмена пре-
сные 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. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» в подземных водах, особенно приуроченных не к зонам экзогенной, а к зонам эндо-
генной трещиноватости, отмечается бор и другие ранее не ГОСТируемые компоненты.

Для доведения подземных вод до требований СанПиН 2.1.4.1074-02 практически на всех централи-
зованных водозаборах области имеются станции по обезжелезиванию, где одновременно происходит и 
снижение концентраций марганца. В прибрежных зонах возможно повышение минерализации до 1–2 
г/л, состав воды хлоридный натриевый.

Основной фактор повышенных концентраций железа, марганца, а также мутности, цветности, реже 
жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество добываемых подземных 
вод. Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым загрязнением, т. е. с нарушением са-
нитарных правил как на водозаборах, так и в пределах зон санитарной охраны. Кроме повышенных со-
держаний железа и марганца в подземных водах, добываемых на некоторых водозаборах, присутствует 
кремний (0,6–1,49 ПДК), бор (водозабор подземных вод Мицулевский, эксплуатируемый для водоснаб-
жения г. Корсакова, и некоторые мелкие водозаборы). Отмечается тенденция повышения содержания 
бора в воде в районе водозабора «Отдаленный». 

Контроль за изменением состава воды на участках эксплуатации подземных вод по наблюдательным 
сква жинам в настоящее время не проводится в связи с отсутствием финан сирования Центра государ-
ственного мониторинга геологической среды (ЦГМГС) из областного и го родского бюджетов.

Поэтому в отчетный год качество подземных вод на участках эксплуатации подземных вод оценива-
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лось по мониторинговым данным недропользователя и результатам заверочного опробования, прове-
денного специалистами АО «СахГРЭ». 

По полученной информации, явное загрязнение подземных вод просматривается на четырех водо-
заборах: «Альтаир» (Анивский район), «Экспромт» (г. Южно-Сахалинск), «Прихолмский» (г. Южно-Саха-
линск) и «Ныш» (Ногликский район).

В случае с водозабором «Альтаир» загрязнение явно антропогенное, бактериальное. Выражено в ОКБ 
до 0,4 и сплошном росте споры при определении ОМЧ. Загрязнение свежее и ростом концентраций три-
ады азотосодержащих компонентов пока не сопровождено. Обусловлено неблагоприятной санитарной 
обстановкой в пределах рыбообрабатывающего цеха, на территории которого располагается водозабор.

В трех остальных случаях загрязнение связано с подтягиванием к водозаборам природно некондици-
онных вод, приуроченных к тектоническим нарушениям. На водозаборе «Прихолмский» оно выражено 
в повышении до 11,94 мг/л концентрации кремния, на водозаборе «Экспромт» – в повышении до 3,9 
мг/л концентрации бора, на водозаборе «Ныш» комплексно повышены концентрации бора, лития и на-
трия до 9,73 мг/л, 0,017 мг/л и 438,18 мг/л соответственно. 

В целях обеспечения населения чистой питьевой водой в области имеется около 10 лицензий с пра-
вом промышленного розлива и расфасовки на участках недр, в том числе:

– водозаборы в г. Южно-Сахалинске: «Аралия» (питьевая вода «Островная»); «Колос» (питьевая вода 
«Аква-шельф»); «Колодезный», «Лада», «Норд», «Северная Звезда» (питьевая вода «Аква-Лайн»); улица 
Бумажная (питьевая вода «Серебряный родник»);

– водозабор в Анивском районе (питьевая вода «Петропавловская»);
– водозабор в Долинском районе (питьевая вода «Долинская»);
– в Охинском районе – водозабор «Сабо-3».

Мониторинг подземных вод
Мониторинг подземных вод осуществлялся по сети наблюдательных скважин ГОНС.
Сеть представлена 30 наблюдательными скважинами, из них 10 скважин предназначены для изучения 

гидрогеодеформационного поля Земли с целью прогноза сильных землетрясений в Сахалинской области. 
Скважины глубокие, ориентированы на водоносные горизонты с глубиной залегания от 400 до 700 м.

Остальные 20 скважин сконцентрированы в пределах Сусунайского артезианского бассейна. Эти сква-
жины являются незначительной частью ранее (2000–2008 гг.) выведенных из наблюдений, но сохранив-
шихся скважин государственной, территориальной и объектной наблюдательных сетей.

При этом 10 скважин, используемых для изучения гидрогеодеформационного поля земли, характе-
ризуют ненарушенный режим глубоко залегающих горизонтов, и с точки зрения ведения мониторинга 
подземных вод получаемая информация представляет сугубо академический интерес.

Остальные 20 скважин ориентированы на основные водоносные горизонты, распространенные (и ис-
пользуемые для водоснабжения) в Сусунайском артезианском бассейне в интервале глубин до 150 м. Из 
этих 20 скважин 10 ориентированы на изучение ненарушенного режима в пределах фоновых участков, 
другие 10 контролируют состояние подземных вод в пределах двух устойчивых очагов загрязнения – по-
ликомпонентного (район ТЭЦ-1) и углеводородного (район с. Сокол). 

Работы 2016 года показали, что химический состав в естественном состоянии формируется в условиях 
избыточного увлажнения, вследствие чего отложения в зоне активного водообмена выщелочены от лег-
корастворимых солей. Под воздействием инфильтрации и движения вод наблюдается растворение угле-
кислых солей кальция, в меньшей степени магния, в целом подверженных к выщелачиванию породах. 
Наличие хлора и натрия объясняется фактором засоления, т. е. переносом солей с морских акваторий 
ветрами. В связи с этим грунтовые воды в большинстве гидрокарбонатные со смешанным катионным 
составом, пресные, без цвета, без запаха, холодные, имеют среду, в основном нейтральную или слабо-
агрессивную.

В районе гидрозолоотвала Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 химический состав подземных вод трех водо-
носных горизонтов контролировался восемью наблюдательными скважинами государственной наблю-
дательной сети. 

Подконтрольными объектами являлись водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV) – 
контролировался одной скважиной; водоносный верхненеоплейстоцен- голоценовый аллювиально-
пролювиальный горизонт (apQIII–IV) контролировался пятью скважинами и эоплейстоцен–нижненеоплей-
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стоценовый аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (apEIIQI) – одной скважиной.
Как показали наблюдения, наибольшему загрязнению подвергается водоносный верхненеоплейсто-

цен–голоценовый аллювиально-пролювиальный горизонт (apQIII–IV), непосредственно в который проис-
ходит инфильтрация жидкой фракции сбрасываемой в золоотвал зольной пульпы. 

В воде этого горизонта фиксируются достаточно высокие концентрации железа общего (до 14 мг/л, 
или 47 ПДК для питьевых вод), бора (до 7,8 мг/л, или 15,6 ПДК), марганца (до 0,3мг/л, или 3 ПДК). Кроме 
того фиксируется достаточно широкий диапазон колебаний значений сухого остатка – от 170 до 351 мг/л. 

В подстилающем эоплейстоцен–нижненеоплейстоценовом аллювиально-пролювиальном водонос-
ный горизонте (apEIIQI) наблюдаются только весьма высокие концентрации железа общего (49 мг/л, или 
163 ПДК). 

В смежном голоценовом аллювиальном горизонте (aQIV) признаков антропогенного загрязнения не 
выявлено.

В районе ликвидированного в 2006 году слада ГСМ военного аэропорта в с. Сокол (Сусунайский ар-
тезианский бассейн, Долинский административный район), где ранее был выявлен и контролировал-
ся устойчивый очаг загрязнения подземных вод нефтепродуктами, наблюдения проводились на трех 
наблюдательных скважинах государственной сети. Каждая из скважин каптировала один из трех рас-
пространенных в районе расположения объекта водоносных горизонтов – голоценовый аллювиальный 
(aQIV); верхненеоплейстоцен–голоценовый аллювиально-пролювиальный (apQIII-IV) и верхненеоплейсто-
ценовый озерно-аллювиальный (laQIII). 

Наблюдения 2016 года показывают, что после ликвидации склада очаг загрязнения еще сохраняется, 
но процесс самоочистки горизонта достаточно интенсивен. Концентрация нефтепродуктов в подземных 
водах в пределах очага в 2016 году снизились до 0,089–0,13 мг/л против 6,37 мг/л в 2006 году.

Режим подземных вод
Основными факторами, определяющими состояние подземных вод в естественных условиях, являют-

ся климатические – осадки и температура воздуха. Количество осадков в 2016 году в целом было близко 
к норме. Исключение составила крайняя восточная оконечность острова – мыс Терпения, где в течение 
года было отмечено полуторакратное количество осадков. 

Количество накопленной зимой 2016/2017 года влаги было выше нормы на севере и в центре острова, 
а также в центре и на севере Сусунайской долины и ее окрестностей и на территории Невельского района. 

Территориально наиболее увлажненными в течение года оказались северные районы острова. 
В динамике отклонения количества осадков от нормы выделяют четыре периода: 
I период – с январь по май – около нормы. Количество осадков в центре и на юге около нормы, на 

севере – выше нормы в среднем на 30%;
II период – июнь – выше нормы. Почти на всей территории острова выпало до двух норм осадков, а 

на ГМС Южно-Сахалинск – 2,6 нормы (138 мм осадков при норме 55 мм);
III период – с июля по сентябрь – засушливый период (для севера – по октябрь). Наименьшее коли-

чество осадков – в июле и августе, при этом в августе в среднем на метеостанциях осадки на 50% ниже 
нормы, а в отдельных точках – до 80% ниже нормы. В сентябре количество осадков в среднем на 25% 
ниже нормы. 

IV период – с октября по декабрь – норма осадков с последующим превышением нормы в декабре.

Качество подземных вод
Источники техногенного загрязнения 
Сельскохозяйственная группа. В настоящее время ведение сельского хозяйства наращивает обороты 

как в областном центре Сахалина, так и в районах области. На поля сельскохозяйственных угодий по-
стоянно вносятся удобрения минеральные и органические, часть из них проникает в грунтовые воды. В 
настоящее время наблюдения не проводятся, и прогнозировать изменения качественного состава под-
земных вод не представляется возможным. 

Помимо объектов сельского хозяйства на территории области расположены объекты животновод-
ческого производства, каждый из которых имеет ямы для сбора отходов производства. Наблюдения за 
гидрохимическим состоянием подземных вод в таких районах не проводятся, и выявить степень загряз-
нения подземных вод не представляется возможным. 

Промышленная группа. Основными отраслями промышленности в Сахалинской области являются 
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топливно-энергетическая, рыбная, угледобывающая и нефтегазодобывающая. Помимо этого в области 
развиты: добыча полезных ископаемых, строительство, пищевая промышленность. В области имеются 
проблемы, связанные с утилизацией, переработкой и захоронением отходов. 

Энергетическая группа. Источником загрязнения в данной группе являются золоотвалы (8 объектов). 
На одном из самых крупных из них – золоотвале Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 –происходит сброс отрабо-
танных стоков в карты, расположенные северо-восточнее водозаборов «Луговое» и «Красносельский». 
В течение ряда лет в скважинах фиксировалось наличие хлоридов, кадминий, марганца, бора, железа, 
никеля, титана, стронция, бария, лития, алюминия, бериллия, хрома, ванадия, превышающих допусти-
мые концентрации. Начиная с 1990 года в подземных водах фиксируется наличие ртути до 0,0079 мг/
дм3, что превышает ПДК в 15,8 раза. Данный факт является весьма настораживающим, так как ртуть от-
носится к высокоопасному классу загрязняющих компонентов.

Углеводородная группа. С 1995 года по настоящее время на Сахалине в несколько раз увеличилось ко-
личество автозаправочных станций. Так, в Южно-Сахалинске их количество выросло с двух до 26 единиц. 

Все АЗС практически однотипные. Их основной особенностью является наличие на каждой трех-
четырех заглубленных на 5-6 м металлических резервуаров, объемом до 20 м3 каждый. С учетом того, 
что большинство АЗС привязано к трем-четырем крупным субмеридиональным магистралям города, 
т. е. располагаются по центру Сусунайской депрессии, все они находятся в области распространения го-
лоценового аллювиального и верхненеоплейстоцен-голоценового аллювиально-пролювиального гори-
зонтов. Данные горизонты достаточно широко используются для водоснабжения крупных объектов, а 
главное – служат источником питания (за счет перетекания) для нижележащих горизонтов и комплексов, 
используемых для централизованного водоснабжения. Водоносные горизонты голоценового аллюви-
ального и верхненеоплейстоцен-голоценового аллювиально-пролювиального горизонтов в естествен-
ном состоянии особой защищенностью не обладают, а при нарушении слоя покровных суглинков и за-
глублении резервуаров практически непосредственно в горизонт загрязнение последнего становится 
исключительно вопросом времени.

Массового изучения АЗС как источников загрязнения подземных вод не проводилось. В распоряже-
нии ЦГМСН имеются материалы по наблюдениям за одной скважиной на АЗС (305-а). Наблюдения про-
водились в период с 1996 по 2004 годы. В ходе наблюдений фиксировалось содержание нефтепродуктов 
до 0,24 мг/дм3.

Таким образом, можно с большей долей вероятности предположить аналогичную ситуацию на 
остальных 25 АЗС.

Хозяйственно-бытовая группа связана с городским полигоном хранения твердых бытовых отходов 
(ТБО), который расположен на юго-западной окраине г. Южно-Сахалинска. При существующей на этом 
полигоне методике хранения отходов, когда очередной слой мусора просто трамбуется и засыпается 
сверху грунтом полигона, по сути, он является обычной свалкой. 

С 2013 года за состоянием поверхностных и подземных вод в районе свалки проводятся наблюдения 
в рамках муниципальной (г. Южно-Сахалинск) программы окружающей среды и программы производ-
ственного контроля арендатора полигона – ООО «Эко-Сити».

Естественное состояние подземных вод в отчетном году изучалось в Северо-Сахалинском, Поронай-
ском, Сусунайском, Татарском артезианским бассейнах, а также Курильской сложной гидрогеологиче-
ской складчатой области. Уровни подземных вод в естественных условиях контролировались климати-
ческими факторами. Гидрохимический состав подземных вод в естественных и нарушенных условиях 
изучался в Сусунайском межгорном артезианском бассейне. 

Краткая характеристика качественного состояния подземных вод
Нарушенное состояние подземных вод изучалось также по результатам отчетности, присланной не-

дропользователями, производящими добычу подземных вод. По результатам наблюдений, поступив-
ших в Центр, истощения запасов не отмечалось. На отдельных водозаборах добываются некондицион-
ные и загрязненные подземные воды, которые поступают к потребителям. Существенных изменений в 
добыче, ресурсах и использовании подземных вод также не произошло. 

Обследование водозаборов в 2016 году показало, что эксплуатация водозаборов на территории обла-
сти происходит с разными нарушениями. Мониторинг не проводится совсем или проводится в неполном 
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объеме: нет учета отбираемых вод, не осуществляется контроль за качеством подземных вод, скважины 
не оборудованы устройствами для замера дебита, динамического уровня и отбора проб воды. Санитар-
но-техническое состояние надскважинных павильонов и водоподъемного оборудования, зон санитар-
ной охраны I пояса вызывает большую озабоченность. Оборудование скважин часто не соответствует 
требованиям нормативных документов. В областях питания водоносных горизонтов и комплексов, в 
местах размещения коттеджей и дачной застройки идет интенсивное бурение скважин глубиной от 20 
до 50 м. По скважинам идут перетоки загрязненных вод с поверхности и из вышележащих водоносных 
горизонтов. Загрязняются водоносные горизонты и комплексы, используемые для централизованного 
водоснабжения.

В Южно-Сахалинске существует проблема водоснабжения, связанная с новым строительством в 
городе, с ветхостью водопроводных сетей, а также с отсутствием единой целенаправленной системы 
водоснабжения. Большое число владельцев лицензий, неоднородная нагрузка на различные участки 
и использование разных гидрогеологических подразделений для водоснабжения города не позволяет 
рационально использовать имеющиеся запасы подземных вод.

Информационное обеспечение
1) Государственный мониторинг водных объектов
Ведение государственного мониторинга водных объектов в части мониторинга подземных вод на 

территории Сахалинской области в 2016 году осуществлялось Центром государственного мониторинга 
геологической среды ОАО «Сахалинская геологоразведочная экспедиция»:

а) на федеральном уровне – путем выполнения работ в отношении федерального объекта «Ведение 
государственного мониторинга состояния недр на территории Дальневосточного федерального округа 
в 2013–2016 годах» в части «Осуществление государственного мониторинга состояния недр территории 
Сахалинской области в 2016 году»; 

б) на территориальном уровне – работы не проводились в связи с отсутствием финансирования.
При ведении мониторинга на федеральном уровне решались следующие задачи: 
оценка современного состояния и прогноз изменения геологической среды территории Сахалинской 

области, в том числе: оценка состояния и использования подземных вод и оценка динамики развития 
опасных геологических процессов, ведение наблюдений за режимом подземных вод на участках режим-
ной наблюдательной сети и на двух участках интенсивного техногенного воздействия (район гидрозоло-
отвала ТЭЦ-1 и участок «Сокол»);

оценка состояния ресурсной базы по подземным водам, в т. ч. ведение государственного учета вод – 
ГУВ и государственного водного кадастра – ГВК (по разделу «Подземные воды»);

разработка рекомендаций по предотвращению и снижению негативных последствий от опасных и 
катастрофических изменений состояния геологической и окружающей среды, в т. ч. обусловленных ан-
тропогенной деятельностью;

информационное обеспечение органов управления государственным фондом недр и других органов 
государственной власти, в т. ч. в оперативном режиме.

Полученные в 2016 году в результате государ-
ственного мониторинга подземных вод на феде-
ральном уровне данные включают информацию о 
состоянии, качестве и использовании подземных 
вод различного назначения на территории Сахалин-
ской области, условиях лицензирования, динамике 
их запасов за отчетный период; сведения о количе-
стве и состоянии водозаборных сооружений.

Собранная информация находится в процессе 
обработки и обобщения для подготовки регламент-
ной выходной продукции за отчетный период (ин-
формационный бюллетень, записки, отчеты, ответы 
на запросы). 
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ОБЪЕКТОВ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находится 217 подземных и 66 
поверхностных источников водоснабжения, из них 49 поверхностных и 190 подземных источников име-
ют зоны санитарной охраны. 

Мониторинг качества воды, используемой для цели хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
территории Сахалинской области, осуществляется ведомственными лабораториями и лабораторией 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». 

Состояние системы централизованного водоснабжения
К числу основных веществ, загрязняющих питьевую воду централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на территории Сахалинской области, отнесены:
а) за счет поступления из источника водоснабжения – железо, марганец, кадмий, бор, нитраты;
б) за счет загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки и транспортировки – железо, ам-

миак.

Таблица 7

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих  
санитарно-эпидемиологическим требованиям

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 11,7 13,0 12,8 –1,8 -
Александровск-Сахалинский 66,7 66,7 66,7 0,0 2
Анивский 16,7 16,7 16,7 0,0 8
Долинский 21,4 7,1 7,1 0,0 13
Корсаковский 12,5 0,0 0,0 0,0 14
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Макаровский 50,0 66,7 66,7 0,0 2
Невельский 50,0 50,0 33,3 –33,3 4
Ногликский 7,7 8,3 8,3 0,0 11
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Поронайский 18,2 20,0 20,0 0,0 7
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Смирныховский 18,2 22,2 22,2 0,0 6
Томаринский 77,8 77,8 77,8 0,0 1
Тымовский 9,1 9,1 9,1 0,0 10
Углегорский 30,0 30,0 30,0 0,0 5
Холмский район 11,8 11,8 11,8 0,0 9
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
г. Южно-Сахалинск 2,2 6,7 8,2 22,1 12
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В 2016 году в Сахалинской области отмечается снижение этого показателя на 1,8%, он составил 12,8% 
(2015 г. – 13,0%) доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпиде-
миологическим требованиям. 

В 10 районах Сахалинской области: Александровск-Сахалинском, Анивском, Макаровском, Невель-
ском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Углегорском данный показатель превышает сред-
ний показатель в Сахалинской области.

В Невельском районе произошло снижение показателя доли источников централизованного водо-
снабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, на 33,3%.

Увеличение доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, отмечается в г. Южно-Сахалинск (+22,1%).

Таблица 8

Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016

Сахалинская область 33,3 30,4 29,7 –2,3 -

Александровск-Сахалинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1

Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Долинский 100,0 50,0 50,0 0,0 4

Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Макаровский 100,0 100,0 100,0 0,0 1

Невельский 75,0 75,0 50,0 –33,3 4

Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Поронайский 33,3 50,0 50,0 0,0 4

Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Смирныховский – – – – –

Томаринский 66,7 66,7 66,7 0,0 3

Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

Углегорский 25,0 25,0 25,0 0,0 8

Холмский 13,3 13,3 13,3 0,0 9

Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10

г. Южно-Сахалинск 60,0 40,0 40,0 0,0 7

В 2016 году по Сахалинской области показатель количества поверхностных источников централизо-
ванного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, по отношению 
к 2015 году снизился до 29,7% (–2,3%), при этом тенденция к снижению отмечается на протяжении всего 
анализируемого периода.
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Таблица 9

Доля подземных источников централизованного водоснабжения,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 5,7 7,9 8,1 +3,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Анивский 18,2 18,2 18,2 0,0 4
Долинский 8,3 0,0 0,0 0,0 9
Корсаковский 14,3 0,0 0,0 0,0 9
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Ногликский 9,5 10,5 10,5 0,0 6
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Поронайский 12,5 12,5 12,5 0,0 5
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Смирныховский 18,2 22,2 22,2 0,0 3
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Тымовский 10,0 10,0 10,0 0,0 7
Углегорский 50,0 50,0 50,0 0,0 2
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
г. Южно-Сахалинск 0,0 5,4 6,7 +23,5 8

В 2016 году в Сахалинской области показатель доли подземных источников централизованного во-
доснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, вырос на 3,0% и составил 
8,1% (2015 г. – 7,9%).

В семи районах Сахалинской области доля источников, не соответствующих санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, имеет показатели выше среднего в Сахалинской области: в Анивском, Ноглик-
ском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском.

Увеличение доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, наблюдается в г. Южно-Сахалинске, однако данный показатель остается 
ниже среднего в области. 

Таблица 10

Доля источников централизованного водоснабжения,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитар-

ной охраны

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 78,4 90,0 92,1 +2,3 -
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Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Александровск-Сахалинский 25,0 25,0 25,0 0,0 13

Анивский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Долинский 66,7 100,0 100,0 0,0 1

Корсаковский 100,0 0,0 0,0 0,0 14
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Макаровский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Невельский 66,7 66,7 100,0 +49,9 1
Ногликский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Поронайский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Смирныховский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1

Тымовский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Углегорский 100,0 100,0 100,0 0,0 1

Холмский район 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
г. Южно-Сахалинск 0,0 100,0 100,0 0,0 1

В 2016 году произошел рост показателя на 2,3% доли источников централизованного водоснабжения, 
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам из-за отсутствия зоны санитар-
ной охраны. Показатель в 2016 году составил 92,1% (2015 г. – 90,0%). В последние три года отмечается 
стойкая тенденция к росту показателя.

Высокий уровень показателя – 100% источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам из-за отсутствия зоны санитарной охраны, – 
регистрируется в Анивском, Макаровском, Ногликском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, 
Тымовском, Углегорском, Холмском районах и в г. Южно-Сахалинске. 

Таблица 11

Доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих  
санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 65,2 81,0 84,2 +4,0 –
Александровск-Сахалинский 25,0 25,0 25,0 0,0 9
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Долинский 50,0 100 100,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Макаровский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
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Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Невельский 66,7 66,7 100,0 +49,9 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Поронайский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Смирныховский – – – – –
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Углегорский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Холмский район 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
г. Южно-Сахалинск 0,0 100,0 100,0 0,0 1

В 2016 году 84,2% поверхностных источников централизованного водоснабжения не отвечали сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам из-за отсутствия зон санитарной охраны. За по-
следние три года отмечается стойкая тенденция к росту данного показателя с пиковым ростом в 2015 
году (+24,2% в динамике к 2014 г.).

Динамика к 2015 году по области составила +4,0%.
Наиболее высокие показатели – 100% поверхностных источников централизованного водоснабже-

ния, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам из-за отсутствия зоны са-
нитарной охраны, – регистрируются в Долинском, Макаровском, Поронайском, Углегорском, Холмском 
районах и в г. Южно-Сахалинске.

Таблица 12

Доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих  
санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны

Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 100,0 100,0 100,0 0,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Анивский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Долинский 100,0 0,0 0,0 0,0 2
Корсаковский 100,0 0,0 0,0 0,0 2
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Ногликский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Поронайский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
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Наименование района

Доля источников, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требовани-

ям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Смирныховский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Тымовский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Углегорский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
г. Южно-Сахалинск 0,0 100,0 100,0 0,0 1

В 2016 году показатель доли подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечаю-
щих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, аналогичен 
прошлому году и остается стабильно высоким, что создает угрозу загрязнения каптируемых данными 
источниками водоносных комплексов.

Таблица 13

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям  
из-за отсутствия зон санитарной охраны

Наименование района

Доля водопроводов, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, %
Динамика 

(±), %
Ранг2014 2015 2016

Сахалинская область 25,0 0,0 0,0 0,0 1
Александровск-Сахалинский 25,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Макаровский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 50,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Смирныховский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 100,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 1

В 2016 году в Сахалинской области показатель доли питьевой воды водопроводов систем центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, был аналогичен прошлому году и составил 0,0%.
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Таблица 14

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям  
из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений

Наименование района

Доля водопроводов, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, %
Динамика 

(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 75,0 80,8 85,7 6,1 -
Александровск-Сахалинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Анивский 50,0 50,0 50,0 0,0 10
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Макаровский 0,0 100,0 100,0 0,0 1
Невельский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Охинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Поронайский 66,7 100,0 100,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Смирныховский 0,0 100,0 100,0 0,0 1
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 100,0 0,0 1
Углегорский 33,3 33,3 33,3 0,0 12
Холмский район 50,0 50,0 50,0 0,0 10
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
г. Южно-Сахалинск 90,9 66,7 66,7 0,0 9

Показатель доли водопроводов систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса 
очистных сооружений, в 2016 году увеличился до 85,7%. Динамика по отношению к 2015 году составила 
+6,1%.

Таблица 15

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям  
из-за отсутствия обеззараживающих установок

Наименование района
Доля водопроводов, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, %

Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 26,8 28,5 23,5 –17,5 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
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Наименование района
Доля водопроводов, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, %

Динамика 
(±), % Ранг

Макаровский 0,0 100,0 100,0 0,0 1
Невельский 50,0 50,0 66,7 +33,4 3
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Поронайский 33,3 0,0 0,0 0,0 6
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Томаринский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Холмский район 50,0 50,0 50,0 0,0 4
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
г. Южно-Сахалинск 27,3 33,3 33,3 0,0 5

В 2016 году показатель доли водопроводов систем централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия обеззаражи-
вающих установок, был ниже уровня 2015 года (28,5%) и составил 23,5%.

В Невельском районе на фоне общего снижения доли водопроводов, не отвечающих санитарно-эпи-
демиологическим требованиям из-за отсутствия обеззараживающих установок, отмечается рост показа-
теля по отношению к 2015 года на 33,4%.

Таблица 16

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 26,3 27,2 24,3 –10,7 -
Александровск-Сахалинский 22,9 24,6 24,6 0,0 7
Анивский 14,9 21,2 12,3 0,0 13
Долинский 58,2 34,8 33,7 –3,2 4
Корсаковский 26,2 37,2 19,1 –48,7 10
Курильский 0,0 30,8 0,0 0,0 15
Макаровский 38,1 34,6 15,2 –56,1 12
Невельский 29,4 14,0 30,2 +115,7 6
Ногликский 48,8 51,1 36,5 –28,6 3
Охинский 68,9 72,2 70,3 –2,6 1
Поронайский 10,9 32,5 30,5 –6,2 5
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 15
Смирныховский 7,3 7,8 7,9 +1,3 14
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 15
Тымовский 0,0 18,4 24,4 +32,6 8
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Углегорский 27,3 35,9 50,0 +39,3 2
Холмский район 42,6 32,1 23,9 –25,7 9
Южно-Курильский 5,3 0,0 0,0 0,0 15
г. Южно-Сахалинск 20,1 18,4 15,7 –14,9 11

В 2016 году произошло снижение показателя на 10,7% доли проб воды в источниках централизован-
ного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показа-
телям. 

Показатель 2016 года составил 24,3% (в 2015 г. – 27,2%). 
В восьми районах превышен средний показатель в Сахалинской области: в Долинском, Корсаковском, 

Макаровском, Невельском, Ногликском, Охинском, Тымовском, Поронайском, Углегорском. Произошел 
рост показателя в Невельском, Смирныховском, Тымовском и Углегорском районах. 

Наиболее интенсивный рост показателя – на 115,7% к уровню 2015 года – отмечается в Невельском 
районе. 

Снижение показателя отмечается в восьми районах: в Долинском, Корсаковском, Макаровском, Но-
гликском, Охинском, Поронайском, Холмском районах и в г. Южно-Сахалинске.

Таблица 17

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Сахалинская область 4,4 5,7 3,5 –38,1 -
Александровск-Сахалинский 6,3 7,7 3,0 –61,0 10
Анивский 5,4 1,0 6,0 +500,0 5
Долинский 15,2 40,6 16,9 –58,4 1
Корсаковский 6,0 11,7 0,0 –100,0 14
Курильский 33,3 10,4 0,0 –100,0 14
Макаровский 9,4 0,0 2,1 +100,0 11
Невельский 7,5 6,9 7,3 +5,8 3
Ногликский 1,6 1,7 3,1 +82,4 9
Охинский 3,1 0,7 5,4 +671,4 6
Поронайский 0,0 1,4 0,6 –57,1 13
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Смирныховский 0,0 1,5 0,0 –100,0 14
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Тымовский 0,0 13,1 6,9 –47,3 4
Углегорский 3,2 4,0 1,7 –57,5 12
Холмский район 3,9 5,6 7,4 +32,1 2
Южно-Курильский 3,8 5,0 5,0 0,0 7
г. Южно-Сахалинск 6,0 7,3 4,8 –34,2 8
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В 2016 году произошло снижение показателя на 38,1%, он составил 3,5% доли проб воды в источниках 
централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологиче-
ским показателям. Показатель 2015 года незначительно превышает показатель РФ (2015 г.) – 3,7%.

Регистрируются значения показателя, превышающие средний в Сахалинской области: в Анивском, 
Долинском, Невельском, Охинском, Тымовском, Холмском, Южно-Курильском районах, а также в г. Юж-
но-Сахалинске. 

Наиболее интенсивный рост показателя – в 5 и 6,5 раз к уровню 2015 года – отмечается в Анивском и 
Охинском районах соответственно. 

Таблица 18

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динами-
ка (±), % Ранг

2013 2015 2016
Сахалинская область 0,3 0,0 0,0 0,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район 1,6 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 1

В 2016 году значение показателя аналогично значению показателя 2015 года и составляет 0,0%, что, 
тем не менее, требует проведения дальнейшего мониторинга качества воды источников централизован-
ного водоснабжения по паразитологическим показателям.

Таблица 19

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 26,9 25,8 29,2 +13,2 -
Александровск-Сахалинский 25,0 21,6 23,4 +8,3 8
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Анивский 0,0 75,0 16,7 –77,7 10
Долинский 100,0 90,9 75,0 –17,5 2
Корсаковский 33,3 20,0 33,3 +66,5 5
Курильский 0,0 30,8 0,0 –100,0 12
Макаровский 42,1 36,0 30,0 –16,7 6
Невельский 35,7 17,8 39,0 +119,1 4
Ногликский 0,0 0,0 0,0 –100,0 12
Охинский 88,0 89,3 100,0 +12,0 1
Поронайский 0,0 3,5 9,1 +160,0 11
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Тымовский 0,0 20,0 0,0 –100,0 12
Углегорский 31,3 38,3 50,0 +30,5 3
Холмский район 43,3 33,3 23,8 –28,7 7
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
г. Южно-Сахалинск 6,4 0,0 20,6 +100,0 9

В 2016 году отмечается рост показателя на 13,2%, он составил 29,2% (в 2015 г. – 25,8%) доли проб воды 
в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным тре-
бованиям по санитарно-химическим показателям.

В пяти районах регистрируется рост показателя, превышающего средний в Сахалинской области: в 
Долинском, Макаровском, Корсаковском, Невельском и Углегорском. 

Снижение показателя отмечается в семи районах: в Анивском, Долинском, Курильском, Макаров-
ском, Ногликском, Тымовском и Холмском. 

Таблица 20

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 6,8 3,2 3,9 +22,5 -
Александровск-Сахалинский 5,6 4,6 2,0 –56,5 10
Анивский 50,0 0,0 40,0 +100,0 2
Долинский 45,5 27,3 83,3 +205,1 1
Корсаковский 14,3 0,0 0,0 0,0 11
Курильский 60,0 37,5 0,0 –100,0 11
Макаровский 10,3 0,0 2,4 +100,0 8
Невельский 4,5 8,7 4,7 –46,0 5
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Охинский 0,0 0,0 4,6 +100,0 6
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Тымовский 0,0 40,0 33,3 –16,8 3
Углегорский 2,0 3,1 2,1 –32,3 9
Холмский район 4,0 4,8 8,1 +68,8 4
Южно-Курильский 5,3 0,0 0,0 0,0 11
г. Южно-Сахалинск 16,3 1,9 2,9 +52,6 7

В 2016 году произошел рост показателя доли проб воды в поверхностных источниках централизован-
ного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показате-
лям, на 22,5%, он составил 3,9% (2015 г. – 3,2%). 

Наиболее высокие показатели, превышающие средние в Сахалинской области, отмечаются в Анив-
ском, Долинском и Невельском районах.

Таблица 21

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Сахалинская область 0,3 0,0 0,0 0,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район 1,6 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 1

В 2016 году значение показателя аналогично значению показателя 2015 года и составляет 0,0%, что, 
тем не менее, требует проведения дальнейшего мониторинга качества воды поверхностных источников 
централизованного водоснабжения по паразитологическим показателям.
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Таблица 22

Доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 26,1 27,5 23,1 –16,0 -
Александровск-Сахалинский 16,7 30,0 28,6 –4,7 4
Анивский 16,7 16,7 11,8 –29,3 10
Долинский 50,9 24,1 27,9 +15,8 6
Корсаковский 25,8 38,2 18,0 –52,9 8
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Макаровский 0,0 20,0 0,0 –100,0 12
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Ногликский 54,9 58,0 38,5 –33,6 2
Охинский 62,8 65,2 60,9 –6,6 1
Поронайский 14,7 42,1 37,0 –12,1 3
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Смирныховский 7,3 7,8 8,4 +7,7 11
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Тымовский 0,0 18,2 28,6 +57,1 4
Углегорский 0,0 16,7 0,0 –100,0 12
Холмский район 0,0 16,7 25,0 +49,7 7
Южно-Курильский 6,7 0,0 0,0 0,0 12
г. Южно-Сахалинск 22,4 20,5 15,3 –25,2 9

В 2016 году отмечается снижение показателя на 16,0%, показатель составил 23,1% (2015 г. – 27,5%) 
доли проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих сани-
тарным требованиям по санитарно-химическим показателям.

В восьми районах регистрируется снижение показателя: в Александровск-Сахалинском, Анивском, Кор-
саковском, Макаровском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Углегорском и в г. Южно-Сахалинске. 

В четырех районах рост показателя составляет от 7,7% до 57,1% в динамике к 2015 году: в Долинском, 
Смирныховском, Тымовском и Холмском. 

Наиболее интенсивный рост показателя (+57,1%) к уровню 2015 года отмечается в Тымовском районе. 

Таблица 23

Доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 3,2 6,9 3,3 –52,2 -
Александровск-Сахалинский 8,3 14,3 6,3 –55,9 2
Анивский 0,0 1,1 3,9 +254,5 7
Долинский 9,1 43,1 1,9 –95,6 8



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году58

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Корсаковский 5,4 12,7 0,0 –100,0 10
Курильский 26,3 5,0 0,0 –100,0 10
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Невельский 22,2 0,0 16,7 +100,0 1
Ногликский 1,9 2,0 5,5 +175,0 4
Охинский 4,9 1,2 5,8 +383,3 3
Поронайский 0,0 1,8 0,7 –61,1 9
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Смирныховский 0,0 1,5 0,0 –100,0 10
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Тымовский 0,0 9,1 0,0 –100,0 10
Углегорский 8,3 7,1 0,0 –100,0 10
Холмский район 0,0 16,7 0,0 –100,0 10
Южно-Курильский 2,9 5,0 5,0 0,0 6
г. Южно-Сахалинск 3,3 8,4 5,1 –39,3 5

В 2016 году отмечается снижение показателя на 52,2%. Показатель доли проб воды в подземных ис-
точниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микро-
биологическим показателям, составил 3,33% (2015 г. – 6,9%). 

В семи районах показатели превышают среднюю в Сахалинской области величину: в Александровск-
Сахалинском, Анивском, Невельском, Ногликском, Охинском, Южно-Курильском районах и в г. Южно-
Сахалинске. 

Таблица 24

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динами-
ка (±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 21,2 19,4 20,8 +7,2 -
Александровск-Сахалинский 43,0 35,8 42,3 +18,2 4
Анивский 12,2 8,3 15,5 +86,7 8
Долинский 52,2 34,0 34,9 +2,6 5
Корсаковский 23,3 14,6 21,0 +43,8 7
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 15
Макаровский 32,8 25,0 23,1 –7,6 6
Невельский 7,7 3,7 3,3 –10,8 12
Ногликский 13,1 15,4 14,8 –3,9 9
Охинский 48,7 30,1 42,8 +42,2 3
Поронайский 48,3 58,2 58,1 –0,2 2
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 5,7 10,0 0,9 –91,0 13
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динами-
ка (±), % Ранг

2014 2015 2016
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 15
Тымовский 0,8 6,3 0,0 –100,0 15
Углегорский 19,9 10,3 59,0 +472,5 1
Холмский район 18,8 24,7 10,8 –56,3 10
Южно-Курильский 2,2 0,0 0,9 +100,0 13
г. Южно-Сахалинск 8,0 9,6 10,6 10,4 11

К числу приоритетных токсикантов, загрязняющих питьевую воду распределительной сети на терри-
тории Сахалинской области, относятся: железо, марганец, бор. 

В 2016 году отмечен рост показателя на 7,2%, он составил 20,8% (2015 г. – 19,4%) доли проб воды из 
распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требова-
ниям по санитарно-химическим показателям.

В семи районах показатели превышают средний показатель в Сахалинской области: в Александровск-
Сахалинском, Долинском, Макаровском, Охинском, Поронайском, Холмском, Углегорском.

В шести районах отмечается рост показателя: в Ногликском, Поронайском, Смирныховском, Тымов-
ском, Холмском и в г. Южно-Сахалинске.

В Северо-Курильском районе на протяжении последних трех лет исследования качества питьевой 
воды по санитарно-химическим показателям не проводятся ввиду отсутствия материально-технической 
базы лаборатории. 

В остальных районах области регистрируется снижение показателя.

Таблица 25

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Сахалинская область 7,0 6,6 4,2 –36,4 -
Александровск-Сахалинский 8,8 13,8 13,1 –5,1 2
Анивский 3,4 1,0 2,1 +110,0 10
Долинский 15,9 14,5 4,7 –67,6 8
Корсаковский 7,6 4,2 2,0 –52,4 11
Курильский 22,1 13,4 9,0 –32,8 5
Макаровский 11,1 3,5 0,0 –100,0 13
Невельский 17,9 13,7 7,9 –42,3 7
Ногликский 2,1 1,8 0,9 –50,0 12
Охинский 4,0 1,2 8,0 +566,7 6
Поронайский 2,1 0,8 0,0 –100,0 13
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,8 2,0 0,0 –100,0 13
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Тымовский 12,2 19,9 12,7 –36,2 3
Углегорский 6,0 10,6 11,5 +8,5 4
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Холмский район 31,1 36,5 15,7 –57,0 1
Южно-Курильский 5,6 2,9 0,0 –100,0 13
г. Южно-Сахалинск 6,1 7,0 3,4 –51,4 9

В 2016 году произошло снижение показателя на 36,4%, показатель составил 4,2%, (2015 г. – 6,6%) доли 
проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих сани-
тарным требованиям по микробиологическим показателям.

В восьми районах показатели превышают средний показатель в Сахалинской области: в Алексан-
дровск-Сахалинском, Долинском, Курильском, Невельском, Охинском, Тымовском, Углегорском и Холм-
ском.

В трех районах отмечается рост показателя: в Анивском, Охинском, Углегорском.
В Северо-Курильском районе на протяжении последних трех лет исследования не проводятся ввиду 

отсутствия материально-технической базы и низкой транспортной доступности. 
В остальных районах области регистрируется снижение показателя.
Наиболее интенсивный рост показателя – 66,0% к уровню 2015 года – отмечается в Охинском районе. 

Таблица 26

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский – – – – –
Курильский – – – – –
Макаровский – – – – –
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский – – – – –
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район – – – – –
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 1
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В течение последних трех лет (2014–2016) пробы воды из распределительной сети систем центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствовали санитарным требованиям по па-
разитологическим показателям, данный показатель остается стабильным на протяжении исследуемого 
периода.

Состояние системы нецентрализованного водоснабжения

Таблица 27

Доля нецентрализованных источников водоснабжения,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг
2014 2015 2016

Сахалинская область 61,5 57,7 58,1 +0,7 –
Александровск-Сахалинский 61,5 61,5 61,5 0,0 6
Анивский 28,6 28,6 28,6 0,0 8
Долинский – – – – –
Корсаковский – – – – –
Курильский 0,0 0,0 0,00 0,0 10
Макаровский 100,0 85,7 71,4 –16,7 5
Невельский – – – – –
Ногликский 29,4 14,7 23,5 +59,9 9
Охинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Поронайский 79,2 79,2 79,2 0,0 4
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 40,4 39,4 38,3 –2,8 7
Томаринский – – – – –
Тымовский 0,0 – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 75,0 80,0 80,0 0,0 3
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 100,0 100,0 100,0 0,0 1

В 2016 году произошел незначительный рост показателя (на 0,7%), показатель составил 58,1% (2015 
г. – 57,7%) доли проб воды нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

В шести районах показатели превышают средний показатель в Сахалинской области: в Алексан-
дровск-Сахалинском, Макаровском, Охинском, Поронайском, Холмском и в г. Южно-Сахалинске.

В Макаровском и Смирныховском районах зафиксировано снижение показателя. В Ногликском райо-
не наблюдался его интенсивный рост.

В остальных районах области значения показателя аналогичны прошлому году.
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Таблица 28

Доля нецентрализованных источников водоснабжения,  
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в сельских поселениях

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 65,7 65,7 67,2 +2,3 –
Александровск-Сахалинский 66,7 66,7 66,7 0,0 3
Анивский 28,6 28,6 44,4 +55,2 4
Долинский – – – – –
Корсаковский – – – – –
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 7
Макаровский 100,0 100,0 71,4 –28,6 2
Невельский – – – – –
Ногликский 62,5 62,5 37,5 –40,0 6
Охинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Поронайский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 40,4 40,4 38,3 –5,2 5
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 50,0 100,0 100,0 0,0 1
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 100,0 100,0 100,0 0,0 1

В 2016 году значение показателя, отражающего долю проб воды систем нецентрализованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, в сельских поселениях выросло на 2,3% и составило 67,2% 
(2015 г. – 65,7%).

Наибольшие значения показателя отмечаются в Холмском, Поронайском, Охинском районах и в 
г. Южно-Сахалинске. 

Таблица 29

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 8,8 13,8 22,4 +62,3 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Анивский 4,8 0,0 – – –
Долинский 0,0 0,0 – – –
Корсаковский 0,0 0,0 – – –
Курильский 0,0 0,0 – – –
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Макаровский 0,0 0,0 14,3 +100,0 5
Невельский 0,0 0,0 20,0 +100,0 3
Ногликский 13,1 18,9 54,2 +186,8 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Поронайский 50,0 33,3 0,0 –100,0 6
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Томаринский 0,0 0,0 – – –
Тымовский 0,0 0,0 – – –
Углегорский 0,0 0,0 – – –
Холмский район 0,0 20,0 50,0 +150,0 2
Южно-Курильский 0,0 0,0 – – –
г. Южно-Сахалинск 13,3 33,3 20,0 –39,9 3

В 2016 году отмечен рост показателя на 62,3%, он составил 22,4% (2015 г. – 13,8%) доли проб воды 
систем нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения нецентрализованного водоснаб-
жения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям.

В Ногликском и Холмском районах данные показатели превышают средний показатель в Сахалинской 
области.

Снижение показателя произошло в двух районах: в Поронайском и в г. Южно-Сахалинске.

Таблица 30

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 23,0 26,5 18,3 –30,9 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 7
Анивский 3,0 0,0 – – –
Долинский 0,0 – – – –
Корсаковский 0,0 – – – –
Курильский 0,0 – – – –
Макаровский 12,5 16,7 27,3 +63,5 3
Невельский 0,0 100,0 37,5 –62,5 2
Ногликский 21,2 27,0 13,9 –48,5 6
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 7
Поронайский 33,3 0,0 – – –
Северо-Курильский 0,0 – – – –
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 7
Томаринский 0,0 0,0 – – –
Тымовский 0,0 15,4 0,0 –100,0 7
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Углегорский 0,0 36,4 66,7 +83,2 1
Холмский район 56,5 40,0 22,2 –44,5 4
Южно-Курильский 0,0 – – – –
г. Южно-Сахалинск 14,3 0,0 22,2 +100,0 5

В 2016 году отмечено снижение показателя доли проб воды систем нецентрализованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, на 30,9%, он составил 18,3%, (2015 г. – 26,5%). 

В Макаровском, Невельском, Углегорском, Холмском районах и в г. Южно-Сахалинске данные показа-
тели превышают средний показатель в Сахалинской области.

Регистрируется рост показателей в Макаровском, Углегорском районах и в г. Южно-Сахалинске.

Таблица 31

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика (±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,0 0,0 – – –
Александровск-Сахалинский – – – – –
Анивский – – – – –
Долинский – – – – –
Корсаковский – – – – –
Курильский – – – – –
Макаровский – – – – –
Невельский – – – – –
Ногликский 0,0 – – – –
Охинский – – – – –
Поронайский – – – – –
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 0,0 0,0 – – –
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 0,0 – – – –

В 2016 году пробы воды нецентрализованного водоснабжения по паразитологическим показателям 
не исследовались.
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Таблица 32

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, в 

сельских поселениях

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика (±), 
% Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 10,8 21,0 18,2 –13,3 –
Александровск-Сахалинский – – – – 1
Анивский 4,8 0,0 0,0 0,0 5
Долинский – – – – –
Корсаковский – – – – –
Курильский – – – – –
Макаровский 0,0 0,0 14,3 +100,0 3
Невельский 0,0 0,0 12,5 +100,0 4
Ногликский 17,1 50,0 0,0 –100,0 –
Охинский – – 0,0 – 5
Поронайский – – – – –
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 100,0 25,0 33,3 +33,2 2
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск – – 0,0 – 5

В 2016 году отмечено снижение показателя доли проб воды систем нецентрализованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям, в сельских поселениях на 13,3%, он составил 18,2% (2015 г. – 21,0%).

В Холмском районе регистрируется рост данного показателя, его значение превышает средний по-
казатель в Сахалинской области. 

Снижение показателя произошло в Ногликском районе.

Таблица 33

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, в сель-

ских поселениях

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 13,2 28,5 24,7 –13,3 –
Александровск-Сахалинский – – – – –
Анивский 3,0 0,0 0,0 0,0 5
Долинский – – – – –
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Корсаковский – – – – –
Курильский – – – – –
Макаровский 12,5 0,0 27,3 – 3
Невельский 0,0 100,0 33,3 –66,7 2
Ногликский 10,6 34,0 18,8 –44,7 4
Охинский – – 0,0 – 5
Поронайский 100,0 0,0 0,0 0,0 5
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 100,0 50,0 80,0 +60,0 1
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск – – – – –

В 2016 году регистрируется снижение показателя доли проб нецентрализованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, в сельских поселе-
ниях на 13,3%, его величина составила 24,7% (2015 г. – 28,5%).

В Невельском и Ногликском районах отмечается снижение показателя к уровню 2015 года.
В Холмском районе отмечается интенсивный рост показателя к уровню 2015 года (+60,0%). 

Таблица 34

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарным 
требованиям по паразитологическим показателям, в сельских поселениях

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,0 – – – –
Александровск-Сахалинский – – – – –
Анивский – – – – –
Долинский – – – – –
Корсаковский – – – – –
Курильский – – – – –
Макаровский – – – – –
Невельский – – – – –
Ногликский 0,0 – – – –
Охинский – – – – –
Поронайский – – – – –
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Тымовский – – – – –
Углегорский – – – – –
Холмский район 0,0 – – – –
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск – – – – –

В 2016 году пробы воды нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях по паразитоло-
гическим показателям не исследовались.

Сведения об обеспеченности населенных пунктов и проживающего в них населения питьевой водой
Доброкачественной питьевой водой в 2016 году было обеспечено 24,2% населения Сахалинской об-

ласти, или 188 589 чел., что выше уровня 2015 года на 1,6%.
Большая часть населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, проживает в город-

ских поселениях. 

Таблица 35

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой  
в городских поселениях

Наименование района
Доля населения, обеспеченного добро-

качественной питьевой водой, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 13,6 18,2 38,5 +111,5 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Анивский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Долинский 50,0 100,0 100,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Курильский 99,1 98,7 100,0 +1,3 1
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Невельский 0,0 100,0 100,0 0,0 1
Ногликский 100,0 90,0 90,8 +0,9 7
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Поронайский 11,5 0,0 0,0 0,0 11
Северо-Курильский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Смирныховский 0,0 0,0 66,7 +100,0 8
Томаринский 0,0 100,0 0,0 –100,0 11
Тымовский 52,2 54,0 53,9 –0,2 9
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Южно-Курильский 97,6 97,0 97,1 +0,1 6
г. Южно-Сахалинск 1,2 6,5 47,8 +635,4 10

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских поселениях, в 2016 
году увеличилась и составила 38,5% (18,2% в 2015 г.). 

Улучшение ситуации наблюдается в Смирныховском районе и в г. Южно-Сахалинске. 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году68

В Томаринском районе ситуация значительно ухудшилась. 
В остальных районах области показатель остался на уровне прошлого года.
В шести районах (Александровск-Сахалинский, Корсаковский, Макаровский, Охинский, Углегорский, 

Холмский) на протяжении трех последних лет население получает воду, не отвечающую требованиям 
безопасности.

Таблица 36

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой  
в сельских поселениях

Наименование района
Доля населения, обеспеченного добро-

качественной питьевой водой, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 46,4 50,5 39,9 –21,0 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Анивский 97,8 98,2 98,5 +0,3 1
Долинский 50,0 91,0 90,4 –0,7 2
Корсаковский 0,0 17,6 0,0 –100,0 10
Курильский 73,3 74,5 83,9 +12,6 4
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Ногликский 77,5 77,5 82,2 +6,1 6
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Поронайский 11,2 55,4 85,1 +53,6 3
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Смирныховский 50,1 26,7 42,0 +57,3 7
Томаринский 0,0 96,7 0,0 –100,0 10
Тымовский 67,6 20,9 19,1 –8,6 8
Углегорский 3,6 0,4 3,9 +875,0 9
Холмский район 18,1 0,0 0,0 0,0 10
Южно-Курильский 82,3 97,6 82,9 –15,1 5
г. Южно-Сахалинск 92,2 92,3 0,0 –100,0 10

В 2016 году показатель обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой в сельских 
поселениях в целом по области снизился в сравнении с показателем 2015 года на 21,0%. Наиболее зна-
чимое снижение доли сельского населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, про-
изошло в трех районах: Корсаковском, Томаринском и в г. Южно-Сахалинске.

Сельское население пяти районов (Александровск-Сахалинский, Макаровский, Невельский, Охин-
ский Томаринский, Северо-Курильский) на протяжении трех последних лет получает воду, не отвечаю-
щую требованиям безопасности.

Таблица 37

Доля населения, обеспеченного доброкачественной привозной питьевой водой  
в городских поселениях

Наименование района
Доля населения, обеспеченного добро-

качественной питьевой водой, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0 0 0 0 –
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В период с 2014 по 2016 год в городских поселениях привозная вода, используемая в питьевых целях, 
не исследовалась.

Таблица 38

Доля населения, обеспеченного доброкачественной привозной питьевой водой  
в сельских поселениях

Наименование района
Доля населения, обеспеченного добро-

качественной питьевой водой, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0 0 0 0 –

В период с 2014 по 2016 год в сельских поселениях привозная вода, используемая в питьевых целях, 
не исследовалась.

В Сахалинской области питьевая вода продолжает оставаться фактором риска для здоровья населе-
ния. Микробное загрязнение питьевой воды создает предпосылки возникновения заболеваний людей 
кишечными инфекциями. Неудовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим 
показателям обусловлено в основном повышенным содержанием железа и марганца природного про-
исхождения. В единичных случаях – фтор, аммиак, бор. В то же время питьевые воды Сахалина ультра-
пресные, слабоминерализованные, мягкие с дефицитом кальция, натрия, магния и др. микроэлемен-
тов. 

Неудовлетворительное качество питьевой воды обусловлено состоянием поверхностных источников 
водоснабжения, отсутствием надлежащей водоподготовки и изношенностью водопроводных сетей. 

Вспышки острой кишечной инфекции, связанные с неудовлетворительным качеством питьевой воды 
на территории Сахалинской области, в 2016 году не регистрировались. 

В 2016 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели проверки 
в отношении 27 хозяйствующих субъектов, обслуживающих объекты сбора, очистки и распределения 
питьевой воды систем холодного и горячего водоснабжения. Из них в рамках плановых проверок об-
следовано 12 объектов, внеплановых – 71 объект. Проведены 11 административных расследований в 
отношении несоответствия качества питьевой воды. 

По результатам проведенных проверок Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области за 
выявленные нарушения привлечены к административной ответственности 32 юридических, 30 долж-
ностных лиц по ст. 6.3, 6.4, 6.5 КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 575,2 тыс. рублей. 

В 2016 году Управлением 20 административных дел направлены на рассмотрение в судебные орга-
ны. По 20 делам принято решение о назначении административного наказания. Поданы 4 иска в суд о 
признании действий ресурсообеспечивающей организации противоправными в отношении неопреде-
ленного круга потребителей по услуге холодного водоснабжения ненадлежащего качества. Решением 
судебных органов исковые требования были удовлетворены.

На территории Сахалинской области действует государственная программа «Обеспечение населения 
Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278. 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» проводилась реализация проектов водоснабже-
ния Сахалинской области: строительство станции обезжелезивания воды в с. Восточное Макаровского 
района, строительство наружных инженерных сетей с. Воскресеновка, реконструкция системы водо-
снабжения в г. Долинске, строительство магистрального водовода с. Успенское, реконструкция водо-
снабжения г. Поронайска, реконструкция водоотведения пгт Тымовское.

Для повышения надежности функционирования коммунальных систем водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов Сахалинской области проведены замена сетей водоснабжения в про-
тяженностью 73,7 км; замена сетей водоотведения протяженностью 7,8 км; замена технологического 
оборудования, бурение и обустройство скважин, капитальный ремонт зданий и сооружений объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

В 2016 году в областном бюджете было запланировано на проектирование, строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и тепло-
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снабжения по Сахалинской области 4 109 211,5 тыс. рублей. Фактически освоено 3 982 483,46 тыс. ру-
блей. 

Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений на водохранилищах в семи муници-
пальных образованиях Сахалинской области: Холмском, Корсаковском и Углегорском районах. Из регио-
нального бюджета на проведение работ было выделено 650 миллионов рублей. 

В июле 2016 года Управлением в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации 
Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» проведено коорди-
национное совещание по вопросам обеспечения питьевой водой населения Сахалинской области. В со-
ответствии с протоколом совещания администрациям муниципальных образований необходимо прове-
сти большую работу по инвентаризации источников водоснабжения, разработать технические задания и 
мероприятия по приведению в нормативное качество питьевой воды, а также организовать мониторинг 
состояния сетей водоснабжения на территориях. 

Данные мероприятия направлены на улучшение обеспечения питьевой водой нормативного качества 
и в необходимом количестве, на улучшение состояния населения, восстановление, охрану и рациональ-
ное использование источников питьевого водоснабжения. В рамках реализации программы Управление 
проводит систематический анализ выполнения мероприятий, в т. ч. контроль освоения выделенных фи-
нансовых средств.

В этой связи остается актуальной задача продолжения реализации совместно с органами государ-
ственной власти субъекта и органов местного самоуправления ФЗ № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении 
и водоотведении», а также решения Коллегии Роспотребнадзора от 04.06.2015 «О санитарно-эпидеми-
ологическом состоянии водоснабжения в Российской Федерации по итогам реализации Федерального 
закона № 416.

Состояние водных объектов в местах водопользования населения

Таблица 39

Доля проб воды водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Сахалинская область 26,3 25,8 26,4 +2,3 –
Александровск-Сахалинский 25,0 21,6 19,3 –10,6 8
Анивский 0,0 75,0 15,4 –79,5 9
Долинский 100,0 90,9 80,0 –12,0 2
Корсаковский 33,3 20,0 33,3 +66,5 5
Курильский – 30,8 0,0 –100,0 12
Макаровский 42,1 36,0 29,6 –17,8 6
Невельский 35,7 17,8 42,0 +136,0 4
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Охинский 88,0 89,3 100,0 +12,0 1
Поронайский 0,0 3,5 10,5 +200,0 10
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – 0,0 – 12
Томаринский 0,0 – – – –
Тымовский 0,0 20,0 0,0 –100,0 12
Углегорский 31,3 18,0 50,0 +177,8 3
Холмский район 43,3 33,3 24,6 –26,1 7
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствую-
щих санитарным требованиям, % Динамика 

(±), % Ранг
2014 2015 2016

Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 12
г. Южно-Сахалинск 6,4 0,0 10,0 +100,0 11

В 2016 году наблюдается увеличение доли несоответствующих проб воды водоемов 1-й категории по 
отношению к 2015 году на 2,3%. В динамике за последние три года в 2016 году наблюдается самый вы-
сокий показатель неудовлетворительных проб воды водоемов 1-й категории по санитарно-химическим 
показателям. 

Выше, чем в среднем в области, удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим 
показателям регистрируется в Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Охинском, Угле-
горском районах. 

Необходимо отметить, что в Долинском и Охинском районах, где превышения областного показателя 
наиболее высоки, данные значения фиксируются последние три года.

Таблица 40

Доля проб воды водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 6,6 3,0 5,6 +86,7 –
Александровск-Сахалинский 5,6 4,6 3,3 –28,3 8
Анивский 50,0 0,0 42,9 +100,0 2
Долинский 45,5 27,3 86,7 +217,6 1
Корсаковский 14,3 0,0 0,0 0,0 11
Курильский 60,0 – 0,0 – 11
Макаровский 10,3 0,0 1,4 +100,0 10
Невельский 4,5 8,7 7,7 –11,5 4
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Охинский 0,0 0,0 3,6 +100,0 6
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Смирныховский – – – – –
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Тымовский 0,0 40,0 33,3 –16,8 3
Углегорский 2,0 3,1 1,7 –45,2 9
Холмский район 4,0 4,8 7,7 +60,4 4
Южно-Курильский 5,3 – 0,0 – 11
г. Южно-Сахалинск 16,3 1,9 3,5 +84,2 7

Доля проб водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологи-
ческим показателям, в 2016 году выросла в 1,5 раза по отношению к 2015 году

В Анивском, Долинском, Невельском и Тымовском районах удельный вес нестандартных проб воды 
по санитарно-химическим показателям превысил средний показатель в области. 
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Таблица 41

Доля проб воды водоемов 1-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динами-
ка(±), % Ранг

2014 2015 2015
Сахалинская область 0,33 0,0 0,0 –100,0 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Смирныховский – – – – –
Томаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Холмский район 1,61 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 1

В последние три года проб несоответствие санитарным требованиям по паразитологическим показа-
телям воды водоемов 1-й категории отмечено только 2014 году в Холмском районе.

Таблица 42

Доля проб воды водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 22,3 23,6 21,8 –7,6 –
Александровск-Сахалинский 48,6 87,0 100,0 +14,9 1
Анивский 0,0 0,0 36,7 +100,0 6
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Корсаковский 40,0 61,8 44,1 –28,6 4
Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Макаровский 25,0 6,1 12,5 +104,9 8
Невельский 84,2 0,0 0,0 0,0 10
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 10



73
ЧАСТЬ II
Водные ресурсы

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Охинский 100,0 100,0 66,7 –33,3 3
Поронайский 100,0 50,0 77,4 +54,8 2
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 4,9 8,3 30,4 +266,3 7
Томаринский 0,0 – 0,0 – 10
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Углегорский 100,0 0,0 0,0 0,0 10
Холмский район – 28,6 40,0 +39,9 5
Южно-Курильский 0,0 - 0,0 – 10
г. Южно-Сахалинск 17,7 20,0 11,9 –40,5 9

По санитарно-химическим показателям на протяжении последних трех лет наблюдается слабовы-
раженная волнообразная тенденция изменения величины удельного веса неудовлетворительных проб 
воды водоемов 2-й категории с пиком в 2015 году (23,6%) и последующим снижением в 2016 году до 
21,8%. 

Выше, чем в среднем в области, удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим 
показателям в 2016 году регистрируется в Александровск-Сахалинском, Анивском, Корсаковском, Охин-
ском, Поронайском, Смирныховском и Холмском районах. Этот показатель значительно превышает 
среднеобластной на протяжении трех последних лет. 

Таблица 43 

Доля проб воды водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

сантребованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 24,8 21,9 19,6 –10,5 –
Александровск-Сахалинский 47,4 53,3 37,5 –29,6 3
Анивский 0,0 0,0 7,7 –92,3 8
Долинский 63,6 64,0 0,0 –100,0 11
Корсаковский 20,8 37,6 26,8 –28,7 4
Курильский 0,0 – – – –
Макаровский 4,2 0,0 0,0 0,0 11
Невельский 68,4 66,7 38,1 –42,9 2
Ногликский 20,0 11,2 13,0 16,1 5
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 11
Поронайский 18,4 0,0 5,2 +100,0 10
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,0 8,3 7,0 –15,7 9
Томаринский – 0,0 0,0 0,0 11
Тымовский 25,8 10,8 10,3 –4,6 6
Углегорский 0,0 3,7 0,0 –100,0 11
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

сантребованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Холмский район 0,0 0,0 9,5 +100,0 7
Южно-Курильский 0,0 – – – –
г. Южно-Сахалинск 40,8 27,6 62,0 +124,6 1

В динамике за последние три года в 2016 году наблюдается самый низкий показатель неудовлетво-
рительных проб воды водоемов 2-й категории по микробиологическим показателям, который на 21,0% 
ниже трехлетнего максимума, зафиксированного в 2014 году. 

Выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб водоемов 2-й категории по ми-
кробиологическим показателям в 2016 году регистрируется в Александровск-Сахалинском, Корсаков-
ском, Невельском районах и в г. Южно-Сахалинске.

Таблица 44

Доля проб воды водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям  
по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,0 0,0 0,71 +100,0 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Корсаковский 0,0 0,0 1,9 +100,0 1
Курильский – – – – –
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Охинский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Томаринский – – – – –
Тымовский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Холмский район 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск 0,0 0,0 0,0 0,0 2

По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы водоемов 2-й категории впервые 
в период с 2014 по 2016 год были зарегистрированы в Корсаковском районе. Всего было выявлено две 
нестандартных пробы.
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Таблица 45

Доля проб воды морей, не соответствующих санитарным требованиям  
по санитарно-химическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика (±), 
% Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 10,5 14,5 5,5 –62,1 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
Анивский 0,0 0,0 31,0 +100,0 4
Долинский 0,0 0,0 29,0 +100,0 5
Корсаковский 8,0 19,4 3,6 –81,4 8
Курильский – – 0,0 – 9
Макаровский 33,3 50,0 41,2 –17,6 3
Невельский 5,9 7,7 13,6 +76,6 6
Ногликский 0,0 – 0,0 – 9
Охинский 100,0 100,0 100,0 0,0 1
Поронайский 77,8 58,3 52,4 –10,1 2
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский 33,3 0,0 0,0 0,0 9
Холмский район 10,5 11,3 5,6 –50,4 7
Южно-Курильский 0,0 0,0 0,0 0,0 9
г. Южно-Сахалинск – – – – –

В анализируемый период наблюдается снижение доли проб морей, не соответствующих санитарным 
требованиям по санитарно-химическим показателям на 62,1%.

Выше, чем в среднем в области, удельный вес нестандартных проб воды морей по санитарно-хи-
мическим показателям регистрируется в Анивском, Долинском, Невельском, Охинском, Поронайском 
районах. 

Необходимо отметить, что на протяжении трех лет фиксируется 100,0% неудовлетворительных проб 
воды морей в Охинском районе. 

Таблица 46

Доля проб воды морей, не соответствующих санитарным требованиям  
по микробиологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 22,0 11,5 19,0 +65,2 –
Александровск-Сахалинский 14,3 3,5 12,5 +257,1 5
Анивский 0,0 0,0 69,6 +100,0 1
Долинский 50,0 66,7 0,0 –100,0 7
Корсаковский 14,8 26,4 8,9 –66,3 6
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Курильский – – 0,0 – 7
Макаровский 33,3 11,1 0,0 –100,0 7
Невельский 55,6 50,0 12,9 –74,2 4
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 7
Охинский 100,0 0,0 0,0 0,0 7
Поронайский 50,0 0,0 15,4 +100,0 3
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – 0,0 0,0 0,0 7
Тымовский 0,0 – – – –
Углегорский 33,3 – 0,0 – 7
Холмский район 25,6 8,3 41,5 +400,0 2
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск – – – – –

В 2016 года доля проб морей, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, выросла на 65,2% в сравнении с 2015 годом.

Выше, чем в среднем в области, удельный вес нестандартных проб морей по микробиологическим 
показателям регистрируется в Анивском и Холмском районах.

Таблица 47

Доля проб морей, не соответствующих санитарным требованиям  
по паразитологическим показателям

Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Сахалинская область 0,4 0,0 0,0 0,0 –
Александровск-Сахалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Анивский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Долинский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Корсаковский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Курильский – – – – –
Макаровский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Невельский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Ногликский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Охинский – – – – –
Поронайский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Северо-Курильский – – – – –
Смирныховский – – – – –
Томаринский – – – – –
Тымовский – – – – –
Углегорский 0,0 0,0 0,0 0,0 1
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Наименование района
Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям, % Динамика 
(±), % Ранг

2014 2015 2016
Холмский район 2,0 0,0 0,0 0,0 1
Южно-Курильский – – – – –
г. Южно-Сахалинск – – – – –

Для большинства рек характерны практически одни и те же причины загрязнения, в основе которых 
лежат факторы антропогенной, техногенной и экологической нагрузки. Побережья малых рек в ряде на-
селенных пунктов загрязнены, наблюдаются стихийные свалки, несанкционированное возведение раз-
личных строений, осуществляется хозяйственная деятельность.

Положение дел с каждым годом усугубляется из-за нерешенных вопросов упорядочения застройки 
прибрежных городов области с учетом норм водообеспечения и водоотведения, существующих мощ-
ностей систем очистки сточных вод, состояния развития сетей водопровода и канализации. Увеличива-
ется техногенная нагрузка на водоемы из-за интенсивного жилищного строительства по берегам водных 
объектов. Остро стоит вопрос очистки сточных вод в сельской местности, где практически отсутствуют 
очистные сооружения.

Прекращение загрязнения малых рек, в т. ч. протекающих по территории населенных мест, а так-
же организация их очистки имеют важное санитарно-эпидемиологическое и архитектурно-градострои-
тельное значение. Для решения этих задач необходимы комплексные мероприятия по благоустройству 
прибрежных территорий, которые формируют качество и состояние самих водных объектов, ландшафт 
городской среды, выполняют рекреационные функции.

Основными источниками загрязнения морских прибрежных вод являются предприятия по добыче ка-
менного угля и прочих полезных ископаемых, добыче сырой нефти и природного газа, а также жилищно-
коммунальные хозяйства, сбрасывающие хозяйственно-бытовые сточные воды без очистки вследствие 
неудовлетворительного состояния очистных сооружений или их отсутствия. 

Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество поверхностных 
вод в городском округе «Город Южно-Сахалинск», являются МКП «Городской Водоканал» и АО «Саха-
линская коммунальная компания», очистные сооружения которых длительное время не модернизиро-
вались.

Свое влияние на загрязнение водных объектов оказывают также рыбоперерабатывающие предпри-
ятия, животноводческие фермы, птицефабрика, навозохранилища. Источниками загрязнения прибреж-
ных вод морей, рек продолжают оставаться неудовлетворительные по санитарно-техническому состо-
янию выпуски сточных вод, неэффективные канализационные сооружения, неочищенные ливневые 
воды, аварийные ситуации на судах и береговых объектах, сточные воды неканализованных населенных 
пунктов и оздоровительных учреждений. 

В 2016 году за выявленные нарушения в области водоотведения и удаления сточных вод Управле-
нием Роспотребнадзора по Сахалинской области вынесено три постановления об административном 
правонарушении по статьям 6.3 КоАП РФ. Сумма штрафов составила 36,5 тыс. рублей. 

Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области в 2016 году рассмотрено 33 проекта норма-
тивов допустимых сбросов в водоемы, из них отклонено от согласования три.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году78 2.3. АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

Водопотребление. В отчетном году суммарный объем забора водных ресурсов из водных объектов 
Сахалинской области составил 179,59 млн м3против 177,24 млн м3 в 2015 году, что на 2,35 млн м3, или на 
1,33% выше уровня 2015 года.

В отчетном году объем оборотного, повторного и последовательного водоснабжения составил 195,60 
млн м3 против 187,36 млн м3, или 102,8% к уровню 2015 года. 

Потери воды при транспортировке в 2016 году составили 26,59 млн м3, против 25,29 млн м3, или 94,8% 
относительно 2015 года.

На рельеф местности через сосредоточенные выпуски было отведено 2,61 млн м3. 

Таблица 48

Показатели водопотребления и водоотведения 

Показатели Ед. изм. 2016 год

Забрано воды из природных водных объектов, млн м3 179,59
в том числе:
из поверхностных водных объектов (пресной) млн м3 55,28
из подземных водных объектов млн м3 54,40
морских млн м3 69,27
термальных млн м3 0,64
Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн м3 133,34
в том числе:
загрязненных сточных вод млн м3 33,96
из них:
без очистки млн м3 8,49
недостаточно очищенных млн м3 25,46
нормативно-чистых млн м3 98,55
нормативно-очищенных млн м3 0,83
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. т 13,85
Использовано воды, всего млн м3 152,34
Объем оборотной и повторно-используемой воды млн м3 192,60
Объем бытового водопотребления (хозяйственно-питьевые нужды) млн м3 27,09

Забор воды из пресных поверхностных и подземных источников составил: из поверхностных – 55,28 
млн м3, или 102,5% к уровню 2015 года, из подземных – 55,04 млн м3, или 97% к уровню 2015 года. Забор 
морской воды – 69,26 млн м3, или 104,1% к 2015 году.

Таблица 49

Структура забора воды из водных объектов по видам экономической деятельности  
в 2016 году

Раздел 
ОКВЭД Вид экономической деятельности Забрано воды из водных 

объектов, млн м3

1 2 3
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 90,86
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Раздел 
ОКВЭД Вид экономической деятельности Забрано воды из водных 

объектов, млн м3

1 2 3
C Добыча полезных ископаемых 36,52
B Рыболовство, рыбоводство 35,97

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 7,19

F Строительство 6,11
 Прочее 2,93
 ВСЕГО 179,59

Рисунок 10. Структура забора воды из водных объектов по видам экономической деятельности  
в 2016 году, %

Объем использованной свежей воды в Сахалинской области составил 152,34 млн м3 против 151,50 
млн м3, или 100,5% к уровню 2015 года, из них использовано:

на хозяйственно-питьевые нужды – 27,09 млн м3 против 29,27 млн м3 2015 года, или 92,6% к уровню 
2015 года;

 на производственные нужды – 75,94 млн м3 против 74,80 млн м3 2015 года, или 101,5% к уровню 2015 
года, из них питьевого качества – 7,47 млн м3 против 8,047 млн м3 2015 года, или 92,9% к уровню 2015 
года;

на сельхозводоснабжение – 41,30 млн м3 против 41,01 млн м3 2015 года, или 100,7% к уровню 2015 
года.
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Таблица 50

Структура использования свежей воды по видам экономической деятельности  
в 2016 году

Раздел 
ОКВЭД Вид экономической деятельности Использовано воды из 

водных объектов, млн м3

1 2 3
E Производство и распределение электроэнерги, газа и воды 60,37

C Добыча полезных ископаемых 35,25

B Рыболовство, рыболовство 34,92

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 2,88

 Прочее 18,92

 ВСЕГО 152,34

Рисунок 11. Структура использования свежей воды по видам экономической деятельности  
в 2016 году, %

В 2016 году в водные объекты Сахалинской области было сброшено 133,34 млн м3 сточных вод, что на 
1,84 млн м3, или на 1,4% больше уровня 2015 года.
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Таблица 51

Объемы сброса сточных вод в водные объекты, млн м3

Виды сточных вод
Объемы сброса сточных вод в водные объек-

ты, млн м3

2015 2016
Все 131,50 133,34
Нормативно-чистые 97,05 98,55
Требующие очистки – всего 34,45 34,79
Нормативно-очищенные 5,63 0,83
Загрязненные – всего 28,82 33,96
без очистки 7,91 8,49
недостаточно очищенные 20,91 25,47

Рисунок 12. Динамика сброса сточных вод (по видам) в поверхностные водные объекты 
 в 2015–2016 годах

Из общего объема сброшенных вод на долю нормативно-чистых приходится 98,55 млн м3, или 73,6% 
от общего сброса, к которым относится морская вода, использованная на нужды электроэнергетики и 
нефтедобывающих предприятий.

Увеличился сброс сточных вод без очистки на 0,58 млн м3, или 7,33% – с 7,91 млн м3, в 2015 году до 
8.49 млн м3 в 2016 году. 

Таблица 52

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  
по видам экономической деятельности

Раздел  
ОКВЭД Вид экономической деятельности Объемы сброса  

сточных вод, млн м3

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 60,36
B Рыболовство, рыбоводство 35,66
C Добыча полезных ископаемых 28,92
F Строительство 6,05

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 1,40
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Раздел  
ОКВЭД Вид экономической деятельности Объемы сброса  

сточных вод, млн м3

 Прочее 0,95
 ВСЕГО 133,34

Рисунок 13. Структура сброса сточных вод (по категориям) в поверхностные водные объекты  
по видам экономической деятельности в 2016 году, %

Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 66,0 млн м3 
против 48,03 млн м3 в 2015 году. При этом объем сточных вод, нуждающихся в очистке, составил 34,79 
млн м3 против 34,45 млн м3 в 2015 году, что на 0,99% больше прошлогоднего уровня.

Таблица 53

Показатели сброса воды

Показатели Ед. изм. 2016 год

Общее количество очистных сооружений шт. 59
Количество очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контро-
ля сбрасываемых сточных вод

шт. 30

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, осущест-
вляющих сбросы в поверхностные водные объекты

шт. 81

Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, для которых уста-
новлены нормативы допустимых сбросов

шт. 26

Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, которые не превы-
сили нормативы годовых допустимых сбросов

шт. 7

В отчетном году наблюдается уменьшение объемов нормативно-очищенных сточных вод с 5,63 млн 
м3 в 2015 году до 0,83 млн м3 в 2016 году и увеличение недостаточно очищенной воды с 20,91 млн м3 до 
25,47 млн м3. Изменения связаны с переходом сточной воды из категории нормативно-очищенной в ка-
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тегорию недостаточно очищенной ОП «Сахалинская ГРЭС» (ГУИВ 640044) и компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани, Лтд» (ГУИВ 640050).

Таблица 54

Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов  
в 2016 году

Наименование предприятия

Всего сброшено 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

В том 
числе без 
очистки, 
млн м3

Основные  
сбрасываемые 

ЗВ

Количество 
ЗВ, т

ООО «Сахалинский Водоканал», 
г. Южно-Сахалинск

17,77 1,62 Взвешенные 
вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот  
аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фенолы 
Нефтепродукты 
Фосфаты

353,77 
 

447,36 
585,40 
847,84 

 
325,81 
191,12 
21,99 
5,51 
0,11 
3,39 

29,54
ООО «Холмский водоканал»,  
г. Холмск

1,38 1,38 Взвешенные 
вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот  
аммонийный 
Нитраты 
СПАВ 
Фосфаты

34,71 
 

26,83 
12,30 
19,65 

 
0,94 
1,56 

0,205 
0,24

МУП «Водоканал» Корсаковского 
ГО

1,16 0,11 Взвешенные 
вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот 
аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
Фосфаты 
СПАВ

11,68 
 

4,14 
16,58 
32,47 

 
1,20 
0,26 
0,02 
0,53 
0,11
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Наименование предприятия

Всего сброшено 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

В том 
числе без 
очистки, 
млн м3

Основные  
сбрасываемые 

ЗВ

Количество 
ЗВ, т

ОАО «Сахалинская Коммунальная 
Компания», г. Южно-Сахалинск

0,79 - Взвешенные 
вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот  
аммонийный 
Нитраты 
Нитриты 
СПАВ 
Фосфаты 
Нефтепродукты 
Фенолы

13,10 
 

12,20 
15,19 
35,55 

 
7,85 
5,82 
1,09 
0,30 
1,31 
0,04 

0,001
МУП «Поронайская коммуналь-
ная компания-1»

0,70 0,70 Взвешенные 
вещества 
БПК 
Сульфаты 
Хлориды 
Азот  
аммонийный 
Нитраты 
Нитриты

4,56 
 

1,58 
23,62 
7,34 

 
0,52 
0,48 
0,02

Основными источниками загрязнения на территории Сахалинской области являются предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Основное антропогенное влияние в результате сброса загрязненных сточных вод испытывают бас-
сейн реки Сусуя, прибрежные воды Охотского и Японского морей.
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 РЕСУРСОВ

По информации управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Сахалинской области (далее – Управление), общая площадь земельного фонда области на 1 
января 2017 г. составляет 8 710,1 тыс. га.

Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 166,2 тыс. га, земли насе-
ленных пунктов – 86,7 тыс. га, земли промышленности и транспорта – 332,5 тыс. га, земли особо охра-
няемых территорий – 124,8 тыс. га, земли лесного фонда – 6981,6 тыс. га, земли запаса – 971,5 тыс. га и 
земли водного фонда – 46,8 тыс. га.

Рисунок 14. Земельный фонд Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года, тыс. га

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального обеспечения увеличилась на 6,9 тыс. га.

Площадь земель лесного фонда увеличилась на 0,3 тыс. га. Площадь земель запаса уменьшилась на 6 
тыс. га. Площадь земель особо охраняемых природных территорий увеличилась на 0,7 тыс. га.

Таблица 55

Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям

Категория земель 2015 год 2016 год 2015 год 
к 2016 году

Земли сельскохозяйственного назначения 168,7 166,2 - 2,5
Земли населенных пунктов 86,1 86,7 +0,6
Земли промышленности и иного специального назначения 325,6 332,5 + 6,9
Земли особо охраняемых территорий и объектов 124,1 124,8 + 0,7

166,2 86,7

332,5

124,8

6981,6

46,8
971,5

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности и иного специального 
назначения 

Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли запаса 
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Категория земель 2015 год 2016 год 2015 год 
к 2016 году

Земли лесного фонда 6981,3 6981,6 0
Земли водного фонда 46,8 46,8 - 6
Земли запаса 977,5 971,5 + 0,3
ИТОГО земель 8710,1 8710,1 0

Особое внимание в отчетный период уделялось приведению состава категорий земель в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Все изменения в документах государственного учета земель отражаются в соответствии с распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, распоряжениями Правительства Сахалинской области и 
актами органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области о предо-
ставлении земельных участков на различном праве или о прекращении права пользования или аренды, 
переводе земель из одной категории земель в другую.

Таблица 56

Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям земель  
в разрезе городских округов (муниципальных районов), га

№ 
п/п

Наименование  
района (округа)

Зе
м

ли
  

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
 

на
зн

ач
ен

ия

Зе
м

ли
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

н -
кт

ов

Зе
м

ли
 п

ро
м

ы
ш
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нн

ос
ти

 
и 
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о 
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но

го
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Зе
м

ли
 о

со
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 о
хр
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-
м

ы
х 
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рр
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ор

ий
  

и 
об

ъе
кт

ов

Зе
м

ли
 л

ес
но

го
 ф

он
да

Зе
м

ли
 в

од
но

го
 ф

он
да

Зе
м

ли
 за

па
са

Ит
ог

о 
зе

м
ел

ь 
 

в 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ив

ны
х 

гр
ан

иц
ах

1. Анивский 20645 4742 42325 237 183928 – 16603 268480

2. Александровск- 
Сахалинский 5079 3893 52828 – 404476 – 11460 477736

3. Корсаковский 9298 3828 5154 91 205254 29403 9330 262358
4. Долинский 9304 3361 11021 6 210557 612 9295 244156
5. Макаровский 8642 1508 1961 – 197404 – 5328 214843
6. Невельский 1636 2591 566 1561 125015 – 13171 144540
7. Ногликский 8085 1073 1353 9 1032409 – 86551 1129480
8. Охинский 2453 6820 99613 – 1171703 – 200998 1481587
9. Поронайский 20096 8842 11083 56700 599630 12600 19476 728427

10. Смирныховский 6394 7550 17151 6 1011912 – 2730 1045743
11. Томаринский 8594 3274 1618 – 298472 3167 1808 316933
12. Тымовский 10780 1948 6094 – 575897 – 36549 631268
13. Углегорский 16990 10175 573 – 363531 – 5286 396555
14. Холмский 9510 5519 20781 609 180328 – 11157 227904
15. г. Южно-Сахалинск 14987 18471 7466 183 44645 – 4075 89827
16. Северо-Курильский 225 609 877 – – 1000 347413 350124
17. Курильский 560 805 49186 – 294994 – 169043 514588
18. Южно-Курильский 12970 1718 2892 65365 81428 – 21236 185609

Всего 166248 86727 332542 124767 6981583 46782 971509 8710158
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Земли сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 166,2 тыс. га. Из общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 82,3 тыс. га, в т. ч. 35,7 
тыс. га пашни, 5,9 тыс. га многолетних насаждений и 40,7 тыс. га кормовых угодий. К данной категории 
отнесены земли за чертой населенных пунктов, предоставленные различным сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). Все колхозы в обла-
сти являются рыболовецкими, а площадь, занимаемая ими, незначительна – 0,4 тыс. га. В нее входят также 
земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 
скота. Общая площадь земель крестьянских хозяйств составляет 10,6 тыс. га, личных подсобных хозяйств 
– 8,5 тыс. га. 

Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные ка-
зачьим обществам, – 0,1 тыс.га. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, под-
лежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 
процессов и повышение плодородия почв.

В соответствии с Земельным кодексом РФ фонд перераспределения земель формируется в составе 
земель сельскохозяйственного назначения (кроме МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск»). В 
фонд включаются земельные участки сельскохозяйственного назначения, свободные от обременения 
правами юридических и физических лиц.

На день введения нового Земельного кодекса РФ неиспользуемый фонд перераспределения входил 
в состав земель запаса. Перевод земель фонда перераспределения из категории земель запаса в катего-
рию земель сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании решения исполнительного 
органа государственной власти.

За отчетный период общая площадь фонда перераспределения увеличилась на 0,1 га и на отчетную 
дату составила 48,2 тыс.га.

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйствен-
ных угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилась и составила 82,3 тыс. га.

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения со-
ставляет 83,9 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, за-
щитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, земельными участками, 
предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства, а также земли в стадии 
мелиоративного строительства. Общая площадь земель под лесными площадями и древесно-кустарни-
ковой растительностью в составе земель сельскохозяйственного назначения составила 66,8 тыс. га, под 
водой – 5,5 тыс. га.

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

развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель иных категорий.
Основанием для внесения изменений в учет земель категории являлись утвержденные в установлен-

ном порядке границы населенных пунктов, а также утвержденные результаты инвентаризации земель 
в случае, если черта населенного пункта не установлена и площадь земель определена по фактической 
застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки (последнее особенно характерно для 
земель сельских поселений).

Учитывая вышеизложенное, площади земель городов, поселков городского типа и сельских населен-
ных пунктов увеличилась на 0,6 тыс. га и составляет 86,7 тыс. га, в т. ч. 47,6 тыс. га – земли городов и по-
селков и 39,1 тыс. га – земли сельских населенных пунктов.

Уточнение площадей по видам использования земель на территории поселений проводится в про-
цессе постановки земельных участков на кадастровый учет (или путем внесения изменений в площад-
ные характеристики участков). Работы осуществляются по результатам выполнения кадастровых работ, 
производимых за счет землепользователей и мероприятий по разграничению земель государственной 
собственности и внесению в установленном порядке сведений о земельных участках в Государственный 
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кадастр недвижимости.
В структуре земель населенных пунктов по видам использования в 2016 году наблюдается тенденция 

увеличения площади земель общего пользования.
В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят как сельскохозяйствен-

ные, так и несельскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных угодий в пределах городов, 
поселков и сельских населенных пунктов составляет 20,8 тыс. га. Из несельскохозяйственных угодий наи-
более значительные площади в структуре земель поселений заняты застройкой – 21,3 тыс. га, под лес-
ными культурами – 28,7 тыс. га. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального обеспечения

В данную категорию включены земли, расположенные за чертой населенных пунктов и предостав-
ленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления воз-
ложенных на них специальных задач, права на которые возникли у участников земельных отношений по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2017 года земли данной категории занимают 332,5 тыс. га. 
Площадь земель промышленности и иного специального назначения за прошедший год значительно 

увеличилась по сравнению с прошедшими годами. Переводом земельных участков из других категорий 
в категорию земель «промышленности и иного специального назначения», площадь данной категории 
увеличилась на 6,9 тыс. га. Изменения площадей земель промышленности в 2016 году произошло в ре-
зультате перевода из категории земель запаса, земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного 
назначения.

Рисунок 15. Распределение земель промышленности и иного специального назначения  
в зависимости от характера специальных задач, тыс. га

К землям промышленности отнесены земельные участки, предоставленные для обеспечения деятель-
ности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, для размещения административ-
ных и производственных зданий, строений и сооружений, а также земельные участки, предоставленные 
предприятиям горнодобывающей, рыбоперерабатывающей и нефтегазовой промышленности для разра-
ботки полезных ископаемых. Общая площадь земель промышленности составила 11,2 тыс. га. В 2016 году 
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увеличение площади на 6,9 тыс. га произошло в связи со строительством рыбоводного завода, ремонтом 
автодорог, складских помещений, производственных баз, размещение породных отвалов и т. д. 

К землям энергетики отнесены земельные участки, предоставленные для размещения электростан-
ций, воздушных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов и других объектов. 
Площадь земель энергетики составляет 0,8 тыс. га. 

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные предприятиям и организациям 
железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного, трубопроводного транспорта для осущест-
вления специальных задач по содержанию, строительству, реконструкции и развитию объектов транс-
порта. В целом в области их площадь составила 19,5 тыс. га. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики занимают 0,6 тыс. га. 
Для целей обеспечения обороны и безопасности отведено 300,1 тыс. га. Такое распределение пло-

щадей связано, прежде всего, с особенностями местоположения островной области, с большим количе-
ством крупных островов (30 шт.) и большим количеством малых островов. Значительная площадь этих 
земель была предоставлена в 1950–1960-х годах и в настоящее время используется для других целей 
без юридического оформления изъятия земель. В 2016 году в отношении земель военных частей произ-
ведено уточнение площадей.

Площадь земель иного специального назначения составила 0,3 тыс. га. Эти земли представлены 
участками, выделенными мелким организациям, автозаправочным станциям, цехам промышленных 
предприятий. Сюда относятся также объекты соцкультбыта: школы, ветеринарные пункты, индивидуаль-
ные жилые дома, свалки, кладбища, монастыри и пр. К землям иного специального назначения отнесе-
ны предоставленные для различных целей земельные участки, не учтенные в других категориях земель.

Наибольший удельный вес в структуре земельный угодий рассматриваемой категории приходится 
на «прочие земли» – 111,5 тыс. га и на леса и древесно-кустарниковую растительность – 185,4 тыс. га. 
Сельскохозяйственные угодья занимают незначительные площади – 4,5 тыс. га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов
В соответствии с действующим законодательством к категории земель земли особо охраняемых тер-

риторий и объектов относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные территории, занимаемые го-
сударственными заповедниками, национальными и природными парками, государственными природ-
ными заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными мест-
ностями и курортами, а также земельные участки, занятые объектами спорта и туризма, памятниками 
истории и культуры. Для этих земель установлен особый режим охраны. В целях обеспечения их сохран-
ности они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично.

В настоящее время на территории области функционируют два заповедника на площади 122,1 тыс. 
га: «Курильский» на площади 65,4 тыс. га, созданный постановлением СМ РСФСР от 10 февраля 1984 года 
в Южно-Курильском районе, и «Поронайский» на площади 56,7 тыс. га в Поронайском районе, созданный 
решением облисполкома от 31 августа 1988 года № 216 (данные по материалам землеустройства). Пло-
щади заповедников на протяжении ряда лет практически остаются без изменений. 

Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения занимают 0,5 тыс. га. 
Это главным образом месторождения грязей, различные источники, санатории «Сахалин», «Сахалин-
ские минеральные воды», «Чайка». Все земли используются по назначению.

Помимо этого на территории области имеется 41 памятник природы местного значения (комплекс-
ные, геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из состава земель прежних 
землепользователей.

В структуре земель данной категории преобладают лесные площади – 76,3% (95,2 тыс. га) и болота – 
15,3% (19,1 тыс. га). 

Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, по-

крытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для восстановления, вырубки, 
гари, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства, нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). Общая площадь земель лесного фонда составляет 6981,6 тыс. га, что состав-
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ляет 80,2% от всей площади области. Указанная площадь закреплена за 19 специализированными лесо-
хозяйственными предприятиями (лесничествами). Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
«Об определении количества лесничеств на территории Сахалинской области и установления границ» от 
27 июня 2007 года № 299 на территории Сахалинской области были упразднены лесхозы и созданы 17 
лесничеств (71 участковое лесничество).

Земли водного фонда
К землям водного фонда должны относиться земли, занятые водными объектами, земли водоохран-

ных 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 землях иных категорий, а земли под мелкими гидротехническими сооружениями закреплены за со-
ответствующими предприятиями и организациями. Только в 1994 году часть крупных озер переведена 
из земель запаса в категорию земель «земли водного фонда». В настоящее время земли водного фонда 
составляют 46,8 тыс. га. 

Земли запаса
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-

сти и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.
Площадь земель запаса равна 971,5 тыс. га, или 11,15% 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 уменьшилась на 6 тыс. га.

Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и подразде-

ляются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям 
относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Несельскохозяйственные уго-
дья – это земли под водными объектами, болотами, лесами, земли застройки, земли под дорогами, на-
рушенные земли и прочие земли.

Таблица 57

Земельный фонд Сахалинской области по видам угодий  
в разрезе категорий земель, тыс. га
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Сельскохозяйственные угодья 
всего,  
в том числе:

82,3 20,8 4,5 2,1 26,7 – 46,0 182,4
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– пашня 
– залежь 
– многолетние насаждения 
– кормовые угодья
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6,3 
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39,7

51,3 
– 
 

7,6 
 

123,5
В стадии мелиоративного 
строительства  
и восстановления плодородия

1,9 1,8 3,7

Лесные земли 52,9 8,7 96,5 95,2 6233,4 121,2 6607,9
Лесные, не входящие  
в лесной фонд 13,9 20,0 89 0,4 – – 224,1 347,4

Под водой 5,5 2,5 6,2 3,4 43,3 46,8 125,5 233,2
Земли застройки 1,7 21,3 8,2 0,2 1,5 – 0,9 33,8
Под дорогами 1,7 2,9 10 0,1 14,1 – 4,3 33,1
Болота 2,3 2,4 1,3 19,1 544,7 – 72,3 642,1
Нарушенные земли 0,8 0,1 5,3 – 2,9 – 1,4 10,5
Прочие земли 3,2 8,0 111,5 4,3 115,0 – 374,0 616
Итого 166,2 86,7 332,5 124,8 6981,6 46,8 971,5 8710,1

Распределение земель в Сахалинской области по формам собственности  
и принадлежности Российской Федерации, Сахалинской области  

и муниципальным образованиям
По состоянию на 1 января 2017 года в собственности граждан и юридических лиц находилось 45,9 

тыс. га земель, что составило 0,5% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, составила 99,5%, или 8664,2 тыс. га.

Земельные доли граждан занимают 0,3% в земельном фонде области (24,4 тыс. га), или 53,1% всех 
земель, находящихся в частной собственности.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения
Наиболее значительная часть земель сельскохозяйственного назначения находилась в государствен-

ной и муниципальной собственности – 126,3 тыс. га. В собственности граждан находилось 29,1 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения, в собственности юридических лиц – 10,8 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан, в основном состо-
ят из земельных долей (21,3 тыс. га), в т. ч. площадь невостребованных земельных долей – 16,1 тыс. 
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га. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства составила 9,6 тыс. га.

На землях сельскохозяйственного назначения зарегистрировано в собственности Российской Феде-
рации 0,2 тыс. га, из них 0,2 тыс. га в пользование.

Распределение земель населенных пунктов
По состоянию на 1 января 2017 года в области из всех земель населенных пунктов в государственной 

и муниципальной собственности находилось 83,8 тыс. га, что составило 96,7% всех земель данной кате-
гории. В собственности граждан находилось 2,5 тыс. га (2,9%), юридических лиц – 0,4 тыс. га (0,5%).

Право собственности на земельные участки у Российской Федерации на землях населенных пунктов 
зарегистрировано на 8,4 тыс. га, из них 6,3 тыс. га в пользование и 2,1 тыс. га в аренду.

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

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Все 332,5 тыс. га земель данной категории находятся в государственной и муниципальной собствен-
ности. Всего по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано в собственности Российской Федера-
ции 314,7 тыс. га, в т. ч. 301,8 тыс. га – в пользование и 12,9 тыс. га в аренду. Из них: 13,4 тыс. га – земли 
транспорта (железнодорожного – 10,6 тыс. га, автомобильного – 0,7 тыс. га, воздушного – 0,7 тыс. га, 
трубопроводного – 1,4 тыс. га), 300,1 тыс. га – земли обороны и безопасности.

Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий и объектов находятся в государственной и муниципальной 

собственности. Общая площадь составляет 124,8 тыс. га, площадь зарегистрированных в собственности 
Сахалинской области составляет 122,1 тыс. га. (по материалам землеустройства). Это два заповедника: 
«Курильский» и «Поронайский». В 2010 году проведены работы по территориальному землеустройству 
на землях Государственного природного заповедника «Поронайский» и Государственного природного 
заказника «Малые Курилы». В эту категорию включены: земли лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, земли рекреационного назначения, земли историко- культурного назначения.

Распределение земель лесного фонда
Земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности. Общая площадь 

составляет 6981,6 тыс. га.

Распределение земель водного фонда
Земли водного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности. Общая площадь 

составляет 46,8 тыс. га.

Распределение земель запаса
Земли запаса находятся в государственной и муниципальной собственности. Общая площадь состав-

ляет 971,5 тыс. га.

Использование земель производителями сельскохозяйственной продукции
131,7 тыс. га (1,5%) земель области используются предприятиями, организациями и гражданами для 

производства сельскохозяйственной продукции, из них предприятиями – 97,2 тыс. га, гражданами – 34,5 
тыс. га. Сельскохозяйственные угодья занимают 82,3 тыс. га.

Для производства сельскохозяйственной продукции предприятиями, организациями и гражданами 
используются земли всех категорий.

В целом в области количество сельскохозяйственных предприятий уменьшается с каждым годом.
Площадь земель, предоставленных производственным кооперативам, научно-исследовательским и 

учебным учреждениям, прочим предприятиям, общинно-родовым хозяйствам и казачьим обществам, 
уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Гражданам и их объединениям предоставлено 34,5 тыс. га, или 0,4% от общей площади земель обла-
сти. В отношении всей площади, предоставленной гражданам, изменения произошли для крестьянско-
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фермерских хозяйств и граждан, имеющих земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства. Продолжается процесс переоформления садоводческих объединений в дачные объединения.

Государственный мониторинг земель
Государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнози-

рования, направленных на получение информации о состоянии земель.
Задачами государственного мониторинга земель являются:
1. Своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выра-

ботка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов.
2. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости, государствен-

ного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функций государственного и му-
ниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства.

3. Обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель.
В Сахалинской области, как и во всей Российской Федерации, существует тенденция к сокращению 

землеустроительных работ, связанная с недостаточностью финансирования. 
Почвенно-геоботанические обследования за счет средств федерального бюджета не проводятся с 

1993 года, не составляются также проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйствен-
ных организаций, медленными темпами и в небольших объемах была проведена инвентаризация зе-
мель населенных пунктов. В 2016 году проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назна-
чения на землях населенных пунктов.

Некоторое оживление в проведении землеустроительных работ связано с осуществлением шельфо-
вых проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» (разделы ОВОС, проекты рекультивации, экологи-
ческий мониторинг земель), для которых за счет средств операторов проектов проводились почвенно-ге-
оботанические и геохимические обследования территорий, отводимых под сооружение трубопроводов 
и иных объектов. Для этих целей различными организациями-подрядчиками (ООО «ЭКС», ОАО «Саха-
линземпроект» и др.) привлекались ученые – почвоведы и ботаники Приморья и Сахалина.

Наиболее крупными сахалинскими подрядчиками для проведения работ по территориальному зем-
леустройству являются ЗАО «Сахалинземпроект», АО «СахалинТиСИЗ», Филиал ФГУП «Дальневосточное 
аэрогеодезическое предприятие» по Сахалинской области (Сахалинская топографо-геодезическая экспеди-
ция).

Проведение разграничения государственной собственности на землю, а также распоряжение земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, регулируется Федераль-
ным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ.

В области эти работы ведутся министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской 
области, на уровне муниципальных образований – структурными подразделениями органов местного 
самоуправления.

Выполнение работ по государственному мониторингу земель
Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ» в его системе выделены четыре 

подсистемы:
1. Мониторинг правового режима;
2. Мониторинг использования земель;
3. Мониторинг качества земель;
4. Мониторинг экономического состояния земель.
Работа в рамках подсистем 1, 2, 4 практически ведется Управлением и его территориальными подраз-

делениями (данный доклад является ее составной частью).
Мониторинг качества земель, будучи высокозатратной и трудоемкой работой, в связи с финансовыми 

трудностями ведется недостаточно полно. Данные работы периодически ведутся ФГУ ГЦАС «Сахалин-
ский», ЗАО «Сахалинземпроект», другими организациями.

В 2016 году были проведены работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках Государственного контракта от 12.07.2016 № 0361200015016000748_93702 по теме: «Инвента-
ризация земель сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования на 
землях населенных пунктов Сахалинской области с координатным описанием границ земельных участ-



95
ЧАСТЬ III
Состояние земельных ресурсов и обращение с отходами производства и потребления

ков», заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской обла-
сти и ООО «Научно-технический центр «Конструктор».

Основной целью работы стало формирование структурированного набора данных о количественном, 
качественном состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения и земель сельско-
хозяйственного использования на землях населенных пунктов Сахалинской области в установленных 
контрактом формате и объемах, с описанием структуры данных, а также координатным описанием зе-
мельных участков и расположенных на них объектах капитального строительства в целях актуализации 
сведений государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, и раз-
мещение в Геоинформационной системе Сахалинской области. 

По результатам проведенных работ в государственный фонд данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства Управления (далее – ГФДЗ), были представлены инвентарные дела на бумажном 
и электронном носителях.

По итогам проведенной государственной экспертизы землеустроительной документации в Управле-
нии Росреестра по Сахалинской области инвентарные дела приняты в ГФДЗ.

Анализ качественного состояния земель
Сельскохозяйственное производство Сахалинской области ведется в крайне сложных природных ус-

ловиях. Островное расположение области, большое количество осадков, заболоченность территории ока-
зывает большое влияние на продуктивность земель и ухудшает их качественное состояние.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного назначения состав-
ляет 82,3 тыс. га, из них пашни – 35,7 тыс. га. Это в основном вновь освоенные территории лесных пло-
щадей и торфяников с низким естественным плодородием. Поэтому при освоении земель и их окульту-
риванием вносилось большое количество органических удобрений, требовалось внесение больших доз 
извести.

Площадь кормовых угодий составляет 40,7 тыс. га. В последние годы наметилась тенденция ухудше-
ния качественного состояния угодий.

В связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения средств хими-
зации 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 пи-
тания стабильно отрицательный по всем элементам, т. е. выносится элементов питания из почв больше, 
чем вносится.

Результаты последнего агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий в области 
по степени кислотности, проведенные ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Сахалин-
ский», показывают, что кислотность почв увеличивается, 82% почв на пашне кислые, характеризуются 
высокой гидролитической кислотностью и требуют обязательного известкования. Но даже на известко-
ванных почвах, в зависимости от применяемых доз, через 4–9 лет гидролитическая кислотность восста-
навливается. 61% почв на пашне низкообеспечены фосфором, 40% – низкообеспечены калием.

В результате реформирования сельскохозяйственных предприятий, предоставления земель для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, коллективного садоводства коренным образом изменились не только со-
став угодий, но и границы бывших землепользовании. Имеющийся планово-картографический материал на 
территорию земель сельскохозяйственных предприятий устарел и не отражает фактических границ и состав 
угодий, так как топографические карты изданы в 1980 году, а на северные районы еще раньше.
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Экономическая деятельность Сахалинской области связана с разработкой месторождений нефти, 
газа, угля, освоением рыбных и лесных ресурсов, ведением сельского хозяйства. Техногенную нагрузку 
испытывают до 8% территорий, в т. ч. 2% территории населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются предприятия нефтега-
зодобывающей отрасли, автотранспорта, сельского хозяйства, рыбопереработки, топливно-энергетиче-
ского комплекса, лечебно-профилактические учреждения, ремонтно-механические предприятия.

Мониторинг качества почвы проводится испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». 

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву территорий Сахалинской области, от-
носятся кадмий, цинк, никель, свинец. 

Таблица 58

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по санитарно-химическим показателям, в 2014–2016 годах, %

Наименование района 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 
(±), % Ранг

Сахалинская область 13,7 2,8 2,6 –7,1 –
Александровск-Сахалинский 0 0 0,0 0,0 4
Анивский 12,5 0 4,3 +100,0 2
Долинский 100 0 0,0 0,0 4
Корсаковский 0 0 0,0 0,0 4
Курильский 0 0 0,0 0,0 4
Макаровский 50 0 5,3 +100,0 1
Невельский 0 0 0,0 0,0 4
Ногликский 0 0 0,0 0,0 4
Охинский 0 0 0,0 0,0 4
Поронайский 50 24 0,0 –100,0 4
Северо-Курильский 0 – – – –
Смирныховский 0 33,3 0,0 –100,0 4
Томаринский 0 – 0,0 – –
Тымовский 0 0 0,0 0,0 4
Углегорский 20 0 0,0 0,0 4
Холмский район 0 0 0,0 0,0 4
Южно-Курильский 42,9 0 0,0 0,0 4
г. Южно-Сахалинск 24,6 3,7 1,6 –56,8 3

Примечание: «–» – исследования не проводились.

В целом в Сахалинской области в 2016 году отмечается снижение показателя на 7,1%, показатель со-
ставил 2,6% (2015 г. – 2,8%) доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям, по отношению к 2015 году.

В Анивском и Макаровском районах зафиксированы неудовлетворительные результаты санитарно-
химических исследований почвы, при том что в 2015 году нестандартных результатов не отмечалось. 
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В этих же районах удельный вес неудовлетворительных проб превысил среднеобластной показатель.
В трех районах: в Поронайском, Смирныховском, в г. Южно-Сахалинске произошло снижение пока-

зателя. 

Таблица 59

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по микробиологическим показателям, в 2014–2016 годах, %

Наименование района 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 
(±), % Ранг

Сахалинская область 5,3 4,6 4,2 –2,3 –
Александровск-Сахалинский 3 2,1 3,0 +42,9 5
Анивский 0 3,6 0 –100,0 6
Долинский 0 19,2 0 –100,0 6
Корсаковский 0 – 0 – 6
Курильский 0 – – – –
Макаровский 3,9 0 0 0 6
Невельский 0 0 0 0 6
Ногликский 7,7 0 12,0 +100,0 2
Охинский 0 0,7 10,3 +1377,1 3
Поронайский 6,8 9,4 0 –100,0 6
Северо-Курильский 0 0 0 0 6
Смирныховский 0 0 0 0 6
Томаринский 0 0 0 0 6
Тымовский 0 16,4 0 –100,0 6
Углегорский 0 0 0 0 6
Холмский район 10 10,9 19,1 +75,2 1
Южно-Курильский 0 – 0 – 6
г. Южно-Сахалинск 12,2 6,1 6,0 –1,6 4

Примечание: «–» – исследования не проводились.

В 2016 году в Сахалинской области отмечается снижение показателя на 2,3%, показатель составил 
4,2% (2015 г. – 4,3%) доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям, по отношению к 2015 году.

В Ногликском, Охинском и Холмском районах отмечается интенсивный рост данного показателя, так-
же данная величина превышает средний показатель в Сахалинской области.

Снижение показателя отмечается в Анивском, Долинском, Тымовском районах и в г. Южно-Сахалинске. 
При этом в г. Южно-Сахалинске на фоне продолжающегося снижения удельного веса нестандартных 

проб отмечается превышение среднеобластного показателя. 

Таблица 60

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  
по паразитологическим показателям, в 2014–2016 годах, %

Наименование района 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика (±), % Ранг
Сахалинская область 1 1,3 2,3 +76,9 –
Александровск-Сахалинский 0 6,6 24,1 +265,2 1
Анивский 6,3 3,3 0,0 –100,0 6
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Наименование района 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика (±), % Ранг
Долинский 0 0 4,2 +100,0 3
Корсаковский 0,9 0,8 1,6 +100,0 4
Курильский 0 – 0,0 – 6
Макаровский 0 0 0,0 0,0 6
Невельский 2,1 2,33 0,0 –100,0 6
Ногликский 0,8 0 0,0 0,0 6
Охинский 7,4 3,9 4,6 +17,9 2
Поронайский 0 0 0,0 0,0 6
Северо-Курильский 0 – – – –
Смирныховский 1,4 0 0,0 0,0 6
Томаринский 0 0 0,0 0,0 6
Тымовский 0 1,1 0,0 –100,0 6
Углегорский 2,2 1,5 1,5 0,0 5
Холмский район 2,2 3,6 0,0 –100,0 6
Южно-Курильский 0 – 0,0 – 6
г. Южно-Сахалинск 0 0 0,0 0,0 6

Примечание: «–» – исследования не проводились.

В 2016 году в Сахалинской области отмечается 
увеличение показателя на 76,9%, показатель соста-
вил 2,3% доли проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по паразитологическим 
показателям, по отношению к 2015 году.

Наибольшие значения показателя зафиксиро-
ваны в Александровск-Сахалинском, Долинском и 
Охинском районах, в этих же районах полученные 
величины превышают среднеобластной показатель.

В течение последних трех лет отмечается стойкая 
тенденция к росту данного показателя, при этом на 
территории областного центра все исследованные 
почвы по паразитологическим показателям отвеча-
ют нормативам.

Почва является фактором риска среды обитания 
населения Сахалинской области, влияющим на со-
стояние здоровья населения. На состояние почвы в 
Сахалинской области влияют проблемы, связанные 
со сбором, временным хранением, уничтожением 
и утилизацией твердых бытовых отходов и систе-
мой сбора, транспортировки и утилизации меди-
цинских отходов.

Загрязненность почвы происходит также из-за 
нерешенных вопросов централизованного водоот-
ведения и обезвреживания сточных вод, отходов 
животноводства, переработки рыбной и пищевой 
промышленности, а также невысокого качества 
уборки территорий населенных пунктов, что способ-
ствует загрязнению почвы селитебных территорий.
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ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Оценка ситуации в сфере отходов производства и потребления на территории Сахалинской области 
проведена на основе данных федерального государственного статистического наблюдения по форме 
2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и раз-
мещении отходов производства и потребления», предоставленных Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования (далее – Росприроднадзор). 

В соответствии с приказом Росприроднадзора от 20.11.2012 № 622 «О внесении изменений в приказ 
Росприроднадзора от 14.11.2011 № 828» отменено ограничение, в соответствии с которым отчетность 
по форме 2-ТП (отходы) должны предоставлять юридические лица и индивидуальные предприниматели 
с годовым образованием отходов 50 т и более. В связи с этим форму федерального статистического на-
блюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления» предоставляют все юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, 
вне зависимости от объема годового образования отходов.

В 2016 году на территории Сахалинской области образовано 36,672 млн т отходов производства и по-
требления (в 2015 г. – 15,453 млн т). Кроме того, по состоянию на конец отчетного года в организациях 
находилось 9,402 млн т отходов.

Из общего количества отходов в течение 2016 года:
использовано 34,005 млн т (в 2015 г. – 15,034 млн т); 
обезврежено 0,096 млн т (в 2015 г. – 0,151 млн т). 

Таблица 61

Динамика образующихся отходов в Сахалинской области 
по классам опасности для окружающей среды

Структура образующихся отходов
Количество отходов, млн тонн

2012 2013 2014 2015 2016
Образовано отходов, всего:
в т. ч. по классам опасности:

39,718 23,432 14,277 15,453 36,672

I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,000019 0,000101 0,000014 0,000015 0,000018
II класс – высокоопасные отходы 0,000080 0,000172 0,000166 0,000150 0,000505
III класс – умеренно опасные отходы 0,02043 0,012535 0,014244 0,019246 0,016796
IVкласс – малоопасные отходы 1,910549 0,364382 6,402747 5,816934 2,396160
V класс – практически неопасные отходы 37,787316 23,054919 7,859667 9,616297 34,259000

Увеличение массы образованных в 2016 году отходов (по сравнению с 2015 г.) наблюдается преиму-
щественно в части отходов V класса опасности и связано: 

с увеличением количества отходов у таких крупных организаций как, ООО «Западная угольная ком-
пания», ООО «Газпром флот», ОАО «Сахалин Инжиниринг», а также с предоставлением отчета по форме 
2-ТП (отходы) организацией ООО «Центральная угольная компания»;

с увеличением количества отчитавшихся хозяйствующих субъектов (по итогам 2016 года отчет пред-
ставили 1024 хозяйствующих субъекта, что на 95 респондентов (9,3%) больше по сравнению с 2015 го-
дом);

с перераспределением масс образованных и использованных отходов от добычи и обогащения углей, 
являющихся отходами с неопределенным классом опасности, которые в случае неподтверждения отне-
сения к V классу опасности относятся к IV классу. 
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В структуре промышленного производства преобладают отрасли экономики, связанные с добычей 
полезных ископаемых (нефть, газ, уголь). В 2016 году в общем объеме отгруженной продукции доля до-
бычи полезных ископаемых составила 88,4% (2015 г. – 91%). 

По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, 
предприятия угольной отрасли в 2016 году добыли почти 7 млн т угля, что на 27% больше, чем в 2015 году. 

Наиболее крупными предприятиями в сфере угольной промышленности являются ООО «Восточная 
горнорудная компания», ООО «Горняк-1», ООО «Углегорскуголь». Основной объем добычи приходится 
на ООО «Восточную горнорудную компанию» – 4 млн т (2015 г. – более 3,7 млн т). 

В связи с увеличением добычи образование отходов по виду «отходы добычи угля открытым спосо-
бом» составило 34, 258 млн т.

Объем отходов «золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная» увеличился на 9,7%, 
что обусловлено ухудшением качественных характеристик сжигаемого твердого топлива. Так, у ПАО «Са-
халинэнерго» увеличение объемов образования данного вида отходов с 0,029 млн т в 2015 году до 0,042 
млн т в 2016 году произошло по причине увеличения зольности угля с 14,65% до 25,4%. ПАО «Сахалинэ-
нерго» имеет собственный объект размещения отходов «золоотвал», включенный в ГРОРО. Объем на-
копленных на объекте отходов увеличился на 0,42% и по данным статистической отчетности за 2016 год 
составил 8,830 млн т, за 2015 год – 8,793 млн т. 

В 2016 году наблюдается увеличение на 7% отхода «мусор от сноса и разборки зданий несортиро-
ванный» (в 2015 г. – 682,5 т, в 2016 г. – 729,6 т). Основная причина увеличения – активное строительство 
многоквартирных домов в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Обе-
спечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014–2020 годы».

Уменьшение массы отходов на 3,919 млн т произошло в категории нефтесодержащих отходов, в т. ч. 
относящимся к III классу опасности «шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродук-
тов» (2015 г. – 7,050 млн т, 2016 г. – 3,131 млн т). 

В 2016 году объем образованных отходов IV–V классов опасности составил 36,654 млн т (2015 г. – 
15,232 млн т), из них использовано на рекультивацию – 30,152 млн т (2015 г. – 12,945 млн т). 

Основную массу отходов в отрасли «добыча каменного угля, бурого угля и торфа» составляют спец-
ифические отходы IV, V классов опасности, а именно: «грунт, образованный при производстве землерой-
ных работ, незагрязненный», «вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым спосо-
бом», «отходы добычи угля открытым способом». Данные виды отходов ежегодно составляет основную 
массу всех образованных отходов в целом на территории Сахалинской области. Согласно данным стати-
стических отчетов за 2015 и 2016 годы, практически вся масса образованных отходов в данной отрасли 
использовалась в целях технической рекультивации. 
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ЧАСТЬ IV 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 
ИХ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году102 4.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
И ОХРАНА НЕДР

Минерально-сырьевая база (МСБ) Сахалинской области включает 35 видов различных полезных ис-
копаемых (ПИ) и является основой развития экономики и обеспечения достойного уровня жизни насе-
ления области.

Существующая минерально-сырьевая база способна обеспечить добывающие и перерабатывающие 
предприятия области различными видами минерального сырья: топливно-энергетическими; рудами 
черных, цветных, благородных и редких металлов; нерудным и агрохимическим минеральным сырьем; 
строительными материалами; ювелирно-поделочными камнями; подземными водами и минеральны-
ми грязями. 

Многие из них (нефть, газ, уголь, торф, золото, германий, сера, опоки, минеральные воды, лечебные 
грязи и др.) могут также экспортироваться за пределы области на внутренний и внешний рынки. Тем не 
менее, отдельные виды сырья в настоящее время привозятся на Сахалин из других регионов России. 

По ресурсной базе металлических полезных ископаемых Сахалинская область в ДВ ФО относится к 
разряду второстепенных («прочие»), и ее доля не превышает долей процента. Однако результаты про-
веденных в последние годы геологоразведочных работ (ГРР) свидетельствуют о том, что добыча золота 
и серебра на территории области может быть значительно увеличена благодаря выявлению мелких и 
средних золото-серебряных месторождений на Курильских островах (Уруп, Кунашир, Итуруп).

Рисунок 16. Структура минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (МСБ ТПИ)  
Сахалинской области

Минеральные ресурсы области распределены на ее территории весьма неравномерно, что обуслов-
лено объективными геологическими факторами.

Большая их часть находится на Сахалине и его шельфе, где сосредоточены все запасы и практически 
все ресурсы горючих ПИ области: нефти, газа, конденсата, угля и торфа. Кроме того, недра острова со-
держат: металлические ПИ (золото рудное и россыпное, германий, ртуть, хром), строительные матери-
алы, неметаллические ПИ (опоки, диатомиты, цеолиты, бентониты, тальк, фосфатсодержащие породы, 
каолиновое сырье и др.), месторождения облицовочных и поделочных камней, подземные (пресные, 
минеральные, теплоэнергетические и промышленные) воды, а также минеральные грязи. Значительная 

 

Структура МСБ ТПИ Сахалинской области 

уголь торф золото германий
железо,титан медь,цинк,свинец рений хром
цеолит. Туфы сера бентониты серпентиниты
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часть минерально-сырьевых ресурсов Сахалина вовлечена в промышленную разработку. Здесь ведется 
добыча углеводородов (на суше и шельфе), угля бурого и каменного, торфа, золота (россыпного на о. 
Сахалине и рудного – островах Уруп и Кунашир), различных строительных материалов, подземных (пре-
сных и минеральных) вод, лечебных минеральных грязей.

На Курилах все известные на сегодня виды полезных ископаемых сосредоточены в Южно-Куриль-
ском и Курильском административных районах. Здесь открыты месторождения металлических ПИ (в 
т. ч. рения), титано-магнетитовых песков, благородных металлов (золота – на Айнском месторождении 
о. Уруп), строительных материалов, агрохимического сырья, ювелирно-поделочных камней. Ведется до-
быча (в незначительных количествах) строительного камня, песка и песчано-гравийных смесей. 

С 2015 года на островах Парамушир и Шумшу геологами АО «Сахалинская геологоразведочная экс-
педиция» выполняются геологоразведочные работы с целью выяснения общих перспектив на все виды 
полезных ископаемых. 

Охрана природной среды, недр и их рациональное использование с введением системы лицензиро-
вания недропользования стали обязательными требованиями для предприятий и компаний, ведущих 
добычу полезных ископаемых.

Основную роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-энергетические ресурсы: 
углеводородное сырье (нефть, газ и газовый конденсат), уголь и парогидротермы.

С 2013 года сократилась добыча россыпного золота в связи с истощением повторно разрабатываемых 
месторождений. С 2015 года ведется планомерная добыча рудного золота на о. Уруп методом кучного 
выщелачивания.

Добычей россыпного золота на Сахалине занимается единственное предприятие – артель старателей 
«Восток-2», добычные работы в 2016 году велись на участке россыпи р. Лангери (лицензия ЮСХ 00012 
БЭ), на участке недр «Низовье р. Лангери». 

Добыча рудного золота начата в 2013 году на Айнском месторождении (о. Уруп) предприятием ООО 
«Курилгео». Начало освоения месторождения и переработки руды методом кучного выщелачивания в 
полную мощность ведется с 2015 года.

При всем разнообразии и масштабности МСБ Сахалинской области существует ряд объективных про-
блем, связанных с ее развитием, использованием и воспроизводством.

В настоящее время слабо изучена промышленная ценность перспективных месторождений и про-
явлений ртути, меди, свинца, цинка, хрома, бора, алунита, барита, глауконита, каолинита, сапропелей. 
Часть из этих видов минерального сырья могла бы полностью покрыть потребности области в мине-
ральных удобрениях, огнеупорных материалах, утяжелителях буровых растворов, красителях и т. д., или 
явиться предметом экспорта в пределах России (хром, свинец, ртуть). Не востребованы месторождения 
талька, фосфатсодержащих пород, минеральных красок, глинистых и карбонатных пород и ювелирно-
поделочных камней.

Право пользования недрами с целью геологического изучения или добычи полезных ископаемых 
осуществляется на основе лицензий, выданных Федеральным агентством по недропользованию (Росне-
дра) или Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Дальневосточно-
му федеральному округу по Сахалинской области (Сахалиннедра).

Углеводородное сырье
На Сахалине выявлено 80 месторождений углеводородов, в т. ч. 64 на суше. В разработке находятся 

33 месторождения на суше и 9 на шельфе. 
Добычу нефти и газа в области осуществляют семь компаний: «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», АО «Петросах», АО «Сахалинская 
нефтяная компания», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и АО «РН-Шельф-Дальний Вос-
ток».

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет деятельность на десяти лицензионных участках Сахалинского 
шельфа.

На большей части этих участков в настоящее время проводятся геолого-геофизические исследования 
с целью подготовки перспективных нефтегазоносных структур для разведочного и эксплуатационного 
бурения.
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В октябре 2014 года в режиме совместного использования инфраструктуры проекта «Сахалин-1» на-
чалась добыча на Северной оконечности месторождения Чайво, в 2016 году компания приступила к про-
мышленной разработке Лебединского нефтегазоконденсатного месторождения.

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» – дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть», ведет работу на 29 место-
рождениях углеводородов, расположенных на суше северного Сахалина.

ПАО «Газпром» ведет работу на Сахалинском шельфе в рамках проекта «Сахалин-3» на лицензионных 
участках Восточно-Одоптинском, Аяшском и Киринском.

В пределах Киринского участка находятся разрабатываемое с 2013 года Киринское газоконденсатное 
месторождение и открытые ПАО «Газпром» в 2010 и 2011 годах Южно-Киринское и Мынгинское ГКМ, 
которые являются первоочередными объектами освоения компании на Сахалинском шельфе.

На Восточно-Одоптинском и Аяшском лицензионных участках в настоящее время проводятся геоло-
го-геофизические исследования с целью подготовки перспективных нефтегазоносных структур для раз-
ведочного и эксплуатационного бурения.

АО «Петросах» на сегодняшний день единственная в Сахалинской области вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания, имеющая инфраструктуру полного цикла: добыча нефти на месторождении 
«Окружное»; переработка нефти с производством нефтепродуктов; продажа нефти и нефтепродуктов 
потребителям Сахалинской области.

АО «СНК» является социально значимым предприятием на юге о. Сахалин. Основная деятельность 
предприятия связана с разведкой и разработкой Анивских месторождений природного газа, его добы-
чей, транспортировкой и реализацией промышленным, сельскохозяйственным, жилищно-коммуналь-
ным предприятиям и населению Анивского района и южной части г. Южно-Сахалинска.

Проект «Сахалин-1» включает месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. В настоящее время в 
разработке находятся все три месторождения. На Чайво добыча производится с морской платформы 
«Орлан» и с береговой площадки скважинами с большим отклонением от вертикали. На Одопту добыча 
производится с северной береговой площадки скважинами с большим отклонением от вертикали. На 
месторождении Аркутун-Даги в 2012 году установлено основание гравитационного типа для платформы 
«Беркут». В июне 2014 года установлено верхнее строение этой морской добычной платформы и дан 
старт этапу разработки месторождения. Первая продукция получена в январе 2015 года.

Проект «Сахалин-2» включает месторождения Пильтун-Астохское и Лунское, которые в настоящее 
время находятся в разработке с использованием морских платформ ПА-А («Моликпак»), ПА-Б и Лун-А. К 
объектам промышленной инфраструктуры проекта также относится система магистральных трубопро-
водов и производственный комплекс «Пригородное», включающий завод СПГ, терминал отгрузки СПГ, 
терминал отгрузки нефти.

В 2016 году, по данным Сахалинстата, добыча нефти и конденсата в области составила 18,3 млн т, 
газа – 29,6 млрд м3.

Основной объем добычи углеводородов приходится на шельфовые проекты «Сахалин-1» (9,0 млн т 
нефти и конденсата; 8,6 млрд м3 газа) и «Сахалин-2» (5,5 млн т нефти и конденсата; 17,4 млрд м3 газа). 

Нефтегазовая отрасль экономики оказывает существенное воздействие на окружающую среду, в пер-
вую очередь на почву и ее целостность, водные объекты и атмосферу.

При освоении месторождений шельфа наибольшие проблемы связаны с решением следующих во-
просов: утилизация буровых отходов, промышленных сточных вод, ликвидация аварийных разливов 
нефти при ее добыче и транспортировке, сжигание попутного газа на факелах, физическое воздействие 
на окружающую среду при работе морских добывающих платформ, увеличение интенсивности судоход-
ства в районе и влияние всех этих факторов на экосистему.

Компании нефтегазового комплекса Сахалинской области уделяют особое внимание осуществлению 
мероприятий по охране окружающей среды и следят за различными экологическими показателями на 
ежедневной, ежеквартальной и ежегодной основах.

В ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» продолжается реализация программы ликвидации накопленных 
экологических ущербов. В 2016 году в рамках указанной программы и в соответствии с планом меро-
приятий было проведено обезвреживание (переработка) и легитимное конечное размещение нефтеш-
ламов, накопленных до 1 октября 2006 года, в количестве 21571,5 м³, нефтезагрязненных грунтов, обра-
зованных в результате рекультивации нефтезагрязненных земель, накопленных до 1 октября 2006 года, 
в количестве 1790 м³. При осуществлении текущей деятельности в 2016 году были проведены работы 
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по обезвреживанию (переработке) и легитимному конечному размещению нефтешламов в количестве 
5351 м³, нефтезагрязненных грунтов в количестве 7500 м³ и буровых шламов в количестве 4042 м³.

Для обеспечения улавливания нефтепродуктов из ручьев Промысловый и Катангли в рамках целевой 
экологической программы ПАО «НК «Роснефть» ведется эксплуатация очистных сооружений на место-
рождениях Центральная Оха и Катангли.

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» в 2016 году в рамках работ по обустройству морских 
объектов Киринского газоконденсатного месторождения осуществляло строительство эксплуатацион-
ных скважин №№ Р1, Р2, Р3, Р7.

Кроме того для профилактики чрезвычайных ситуаций техногенного характера ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» разработало и утвердило План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на установке комплексной подготовки 
газа Киринского ГКМ, а также создало объектовую комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в филиале ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск» – Киринском газодобывающем управлении. 

В целях минимизации количества образующихся отходов на всех буровых объектах проектов «Са-
халин-1» и «Сахалин-2» используется система рециркуляции бурового раствора, которая позволяет ис-
пользовать его многократно, до полной выработки.

В соответствии с утвержденными проектами и лицензиями на право пользования участками недр, 
образующиеся в процессе бурения буровые и другие технологические отходы (отработанный буровой 
раствор, буровой шлам, сточные и попутные воды) закачиваются в изолированные пласты на участках 
недр Чайвинского, Одоптинского, Аркутун-Дагинского, Лунского и Пильтун-Астохского месторождений. 
Данный метод общепризнан как наиболее экологически безопасный при обращении с отходами буре-
ния и нефтедобычи. 

Подготовка к разработке месторождений шельфа и их разработка ведутся в соответствии с самыми 
жесткими экологическими требованиями. Операторы шельфовых проектов уделяют большое внимание 
защитным и профилактическим мероприятиям, чтобы не допустить разливов нефти и утечки ГСМ, вне-
дряют современные технологии, что снижает вероятность таких чрезвычайных ситуаций до минимума.

Нефтедобывающие компании проводят большую работу для предупреждения на объектах нефтега-
зового комплекса чрезвычайных ситуаций, включая аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. 

Так, в 2016 году на объектах компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» были проведены два объектовых и 
три комплексных учения с различными сценариями для отработки мероприятий по ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов. В учениях были задействованы как собственные силы и средства, 
так и профессиональные аварийно-спасательные формирования ОАО «ЦАСЭО» и ООО «Экошельф», 
медперсонал клиники ISOS. 

В 2016 году на объектах компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в результате операций по добыче и 
строительной деятельности было зарегистрированы 30 незначительных разливов нефтепродуктов, из 
которых 29 произошли на производственных площадках Сахалинской области и одно на территории Ха-
баровского края. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил 787,54 л. 

Аналогичные мероприятия проводятся и на объектах проекта «Сахалин-2». Компания «Сахалин Энер-
джи Инвестмент Компани Лтд» имеет значи-
тельное количество оборудования, специаль-
ной техники и материалов, а также нештатные 
аварийно-спасательные формирования, атте-
стованные в установленном порядке.

В июне 2016 года состоялись комплексные 
учения по ликвидации условного аварийного 
разлива нефти на Пильтун-Астохском месторож-
дении.

Анализ проведенных учений и тренировок 
подтвердил готовность компании к предотвра-
щению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на морских и наземных объектах 
проекта «Сахалин-2».
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В последние годы количество и объем утечек на объектах проекта «Сахалин-2» значительно сокра-
тились. Если в 2008–2009 годах произошел 21 разлив нефтепродуктов общим объемом 3504,46 л, то в 
период с 2010 по 2016 год зафиксировано 24 инцидента с общим объемом разлива 118,5 л.

В 2016 году суммарный объем разливов нефти и нефтепродуктов составил около 0,01 л.
Нефтедобывающими компаниями ежегодно разрабатываются и реализуются программы обучения 

специалистов и проводятся учения собственных служб по готовности к ликвидации аварийных разли-
вов нефти. Закуплено оборудование, техника и материалы для ликвидации разливов нефти, обучены 
собственные специалисты и заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями. При проектировании систем оборудования для ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов (ЛРН) и его закупках учитываются сложные физические условия окружающей среды. Особое 
внимание уделяется прочности, простоте в эксплуатации, компактности, мобильности и единообразию 
оборудования. Оборудование ЛРН размещается на максимально приближенных к производственным 
объектам базах хранения.

Постоянно проводятся тренировки персонала по готовности к ликвидации разливов нефти.
Все нефтедобывающие компании имеют утвержденные планы предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов для этапа эксплуатации промышленных объектов.
Осуществляется регулярный мониторинг состояния недр и окружающей среды в районе расположе-

ния скважин по утвержденным программам. Государственный контроль за участками недр осуществляет 
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Са-
халинской области.

Уголь
На территории Сахалинской области расположено 57 угольных месторождений и 11 угленосных пло-

щадей. Угли бурые и каменные (длиннопламенные, длиннопламенные газовые, газовые). Коксующиеся 
угли составляют 9,9% от запасов каменных углей и развиты в Углегорском и Александровском угленос-
ных районах.

Балансом запасов углей Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года учтено 27 место-
рождений с общими балансовыми запасами 2651,935 млн т, из них категорий А+В+С1 – 2009,038 млн т. 

Из всех балансовых запасов угля категорий А+В+С1 преобладают бурые угли – 53,3%, длиннопламен-
ные – 26,5%, угли марки ДГ – 8,0%, остальные – 12,2%.

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

Запасы угля для открытой добычи сосредоточены на Вахрушевском, Новиковском, Солнцевском, Гор-
нозаводском, Тихменевском, Верхне-Армуданском и Тихоновичском месторождениях.

В 2016 году запасы угля категорий А+В+С1 в области увеличились на 218,761 млн т. Уменьшение за-
пасов произошло за счет добычи (6,624 млн т), 
потерь при добыче (0,367 млн т), переоценки 
запасов (0,57 млн т). Увеличение запасов про-
изошло за счет разведки 225,182 млн т.

По состоянию на 1 января 2017 года из всех 
балансовых запасов категорий А+В+С1, учтен-
ных Государственным балансом Сахалинской 
области, разрабатываются и подготовлены к 
освоению 639,584 млн т, или 31,83% от общих 
запасов (2009,038 млн т) категорий А+В+С1. Из 
них: 493,78 млн т эксплуатируются, в т. ч. 162, 
474 млн т шахтами и 331,306 млн т – разреза-
ми; 113,781 млн т составляет резерв подгруппы 
«а» для шахт (поле шахты «Загорская») и 19,609 
млн т – резерв подгруппы «б» для шахт (прирез-
ка к полю шахты «Южно-Сахалинская»). Кроме 
того 41,616 млн т приходится на группу «прочие 
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участки для разрезов»; 645,937 млн т сосредоточено на участках, перспективных для разведки; 681,875 
млн т приходится на группу «прочие месторождения и участки для шахт». 

Тринадцать действующих предприятий разрабатывали угольные месторождения Сахалинской обла-
сти. Наиболее крупные предприятия: ООО «Горняк-1», ООО «Центральная угольная компания – 1», ООО 
«Сахалинуголь-3», ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Углегорскуголь», ООО «Солнцевский 
угольный разрез» и др. 

В 2016 году на территории Сахалинской области добычу угля вели одна шахта и 12 разрезов. 
Запасы угля категорий А+В+С1 на действующих предприятиях (действующие разрезы и шахты) Саха-

линской области в 2016 году увеличились на 218761 тыс. т. Изменения балансовых запасов произошли 
за счет добычи (6624 тыс. т), потерь при добыче (367 тыс. т), разведочных работ (225182 тыс. т) и за счет 
переоценки (570 тыс. т).

По шахтам запасы уменьшились на 203 тыс. т. Уменьшение балансовых запасов по полям шахт про-
изошло за счет добычи (155 тыс. т) и потерь при добыче (123 тыс. т). Увеличение запасов произошло за 
счет перевода из категории С2 в категорию С1 (75 тыс. т). 

По действующим разрезам запасы за истекший год увеличились на 210527 тыс. т. Изменения про-
изошли за счет добычи (6086 тыс. т), потерь в недрах (235 тыс. т), прироста запасов за счет геологоразве-
дочных работ (210147 тыс. т), за счет переоценки (380 тыс. т). 

Поставлен на баланс действующий разрез «Южный» II очереди Солнцевского месторождения с за-
пасами категорий В – 29323 тыс. т, С1 – 143398 тыс. т, С2 – 2216 тыс. т. 

Добываемый уголь используется в основном для обеспечения внутренних потребностей Сахалинской 
области (промышленными предприятиями, Сахалинской ГРЭС и коммунальными службами Сахалина). В 
небольших количествах уголь транспортируется за пределы области (Камчатка, Магадан) и идет на экс-
порт (Корея, Китай, Япония). 

По состоянию на 1 января 2017 года в области зарегистрировано 32 действующие лицензии на право 
пользования участками недр для геологического изучения и добычи бурого и каменного угля. Основные 
объемы угледобычи на территории области приходятся на открытый способ.

Горное производство оказывает влияние на все элементы биосферы. В процессе горного производства 
образуются и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выработками, отвалами пород 
и отходов переработки, отрицательное влияние которых распространяется на окружающие территории. 
В связи с осушением месторождений и сбросом дренажных и сточных вод в поверхностные водоемы и 
водотоки резко изменяются гидрогеологические и гидрологические условия в районе месторождения, 
ухудшается качество подземных и поверхностных вод. Атмосфера загрязняется пылегазовыми органи-
зованными и неорганизованными выбросами карьеров, отвалов и вспомогательных производств. В ре-
зультате комплексного воздействия на указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия 
произрастания растений, обитания животных, проживания человека. Оценка возможности отрицатель-
ного воздействия антропогенной деятельности на недра является одной из главных задач государствен-
ной экологической экспертизы.

Благородные металлы
По состоянию изученности на 1 января 2017 года балансом запасов золота по Сахалинской области 

учитывается 23 месторождения, из них 21 месторождение (в т. ч. одно без номера) россыпного золота и 
два месторождения коренного золота. 

Россыпные месторождения относятся к аллювиальному геолого-промышленному типу пойм и пер-
вых надпойменных террас с гравитационным металлом, сконцентрированным в Лангерийском золото-
носном узле Восточно-Сахалинских гор. Залежи мелкозалегающие (5–10 м) со средним содержанием 
(в десятые доли граммов на тонну) высокопробного (850–956) золота. Большая часть россыпей пласто-
вого строения, приплотиковые. Распределение золота в пласте неравномерное: одноструйчатые (рек, 
ручьев), двух-трехструйчатые – в нижней части наиболее крупных долин. Возраст россыпей верхнечет-
вертичный.

Месторождение коренного золота Прасоловское выделено в перспективном Северо-Кунаширском 
рудном узле (северо-восточная часть о. Кунашир Южно-Курильского района Сахалинской области), при-
уроченном к рудным полям в миоценовых гранитоидах, продуктивные образования которых представ-
лены метаколлоидным и зернистым кварцем. Запасы учтены по двум рудопроявлениям – Юго-Западно-
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му и Удачному. В 1993–1995 годах велась опытно-промышленная эксплуатация открытым способом на 
рудопроявлении Удачном.

Юго-Западное и Удачное рудопроявления по условиям образования относятся к эндогенным близпо-
верхностным, по минеральному составу руд – к золотокварцевой и золотосеребряной формациям, по 
морфологическим особенностям, условиям залегания, внутреннему строению рудных тел и характеру 
распределения золота: Юго-Западное – к жильному промышленному типу, Удачное – к мелким рудным 
телам с чрезвычайно сложным прерывистым гнездообразным распределением оруденения.

Условия залегания рудных тел (крутое падение, небольшая мощность) и сильно пересеченный ре-
льеф местности предопределяют подземный способ разработки рудопроявлений. Богатое гнездо Удач-
ного рудопроявления можно отработать открытым способом, а уходящее полого на запад жерло, при 
наличии в нем промышленных содержаний, нужно отрабатывать подземным способом.

Месторождение Айнское расположено в Южно-Урупском рудном узле (о. Уруп, Курильский район 
Сахалинской области). Месторождение представляет собой массив вторичных кварцитов. В его преде-
лах выявлено рудное тело, представляющее собой линзовидную залежь, вытянутую в меридиональном 
направлении. Размеры рудного тела в плане 330 ×117 м. Мощность рудного тела колеблется от 21 м 
(краевые части) до 105,2 м (в центральной части), средняя мощность – 55 м. Границы рудного тела выде-
ляются только по данным опробования. Тектонические нарушения имеют мощность несколько метров 
и более, представлены зонами дробления и интенсивной трещиноватости. Руда относится к золотоквар-
цевому умеренносульфидному типу, развитому в метасоматически измененном эффузивном комплексе 
пород. Основной ценный компонент в рудах – золото. Содержание его по рудным интервалам варьирует 
от 2 до 4 г/т. К попутно извлекаемым компонентам относится серебро при содержании 10–20 г/т. Золото-
серебряное отношение варьирует от 1:3 до 1:10, в среднем составляя 1:6.

Золото присутствует в самородной форме, по крупности – тонкое и тонкодисперсное, обнаружено в 
виде субмикроскопической сыпи (доли мкм) в кварце, реже – частицами размером 5–8 мкм. Основное 
его количество локализуется в кварце, гидроксидах железа, ярозите и других породообразующих мине-
ралах. Содержание золота в пирите колеблется от 2 до 22,66–31,8 г/т.

Проба золота высокая (до 1000), иногда в незначительном количестве присутствуют примеси меди 
(до 0,23%) и серебра (до 0,4%). 

В 2016 году изменения балансовых запасов золота произошли:
за счет добычи – 2333 кг (промышленной добычи – 2303 кг, ОПР – 30 кг); 
за счет потерь – 39 кг;
за счет разведки – 2136 кг (эксплуатационная разведка – 2114 кг, разведка по нераспределенному 

фонду на р. Мойга (северная часть) – дражная отработка: +56 кг золота и списание запасов по гидравли-
ческой разработке: –34 кг (2114 + 22 = 2136);

списание забалансовых запасов по гидравлической отработке – 18 кг;
по переоценке (по добыче из С2) – 30 кг.
По состоянию на 1 января 2017 года сводным балансом по Сахалинской области учтены запасы золо-

та на 22 месторождениях (одно отработано) с запасами золота по категориям и в количестве: 
В+С1 – 3027 кг (В – 18, С1 – 3009);
С2 – 2199 кг; 
забалансовые запасы – 546 кг,
в том числе:
распределеннфый фонд недр:
кат. С1 – 2471 кг; 
кат. С2 – 2199 кг;
забалансовые – 275 кг;
нераспределенный фонд недр по россыпям: 
кат. В+С1 – 556 кг (В – 18, С1 – 538); 
забалансовые – 271 кг.

Общераспространенные полезные ископаемые
В 2016 году наиболее востребованными из ОПИ были строительный камень, песок и песчано-гравий-

ная смесь. Сведения о запасах и объемах добычи приведены в таблице 62 (по состоянию на 1 января 
2017 года).
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Таблица 62

Сведения о запасах и объемах добычи общераспространенных полезных ископаемых  
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Наименование Строительный 
камень Песок ПГС

Запасы всего, млн м3 544,3 59,8 23,8
в нераспределенном фонде, млн м3 252,7 41,7 20,1
в распределенном фонде, млн м3 291,6 18,1 3,7
разрешенный уровень добычи, млн м3 на год 10,6 3,2 1,6
фактическая добыча, млн м3 за 2016 год 3,4 0,8 0,7
% к разрешенной добычи 32 25 44

Как и в предыдущие годы, в незначительном объеме добывался торф (12 тыс. т) и не осуществлялась 
добыча глинистого сырья.

Прирост запасов ОПИ за счет бюджета области и собственных средств недропользователей составил: 
строительного камня - 4,1 млн. м3; 
ПГС – 1,5 млн. м3;
песка – 11,4 млн. м3;
торф – 33,3 млн. т.
Всего по состоянию на 01.01.2017 года в Сахалинской области действует 169 лицензий на право поль-

зования участками недр, содержащими месторождения ОПИ с целью геологического изучения, развед-
ки и добычи, из них 84 на строительный камень, 45 на песок, 27 на песчано-гравийную смесь, 9 на торф, 
2 – глины, 2 – известняк.

Термальные воды
Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами большой Курильской 

гряды. На о. Кунашир выявлено самое крупное месторождение Горячий Пляж, расположенное на юго-
восточном склоне вулкана Менделеева. Его площадь составляет 25 км2, суммарные ресурсы пароводя-
ной смеси (ПВС) - 283 кг/с, что эквивалентно запасам тепла 165 тыс. ккал/сек.

По состоянию на 1 января 2017 года на Курилах разведано два месторождения парогидротерм: Горя-
чий Пляж на о. Кунашир (участок «Прибрежный» с запасами ПВС 4,147 тыс. т/сут, участок «Нижне-Мен-
делеевский» с запасами ПВС 5,43 тыс. т/сут), Океанское на о. Итуруп (участок «Кипящий» с запасами ПВС 
4,13 тыс. т/сут). 

Общие запасы ПВС, стоящие на государственном балансе, составляют 13,71 тыс. м3/сут.
В 2011 году ЗАО «Энергия Южно-Курильская» получила лицензию для геологического изучения с це-

лью поисков и оценки месторождений теплоэнергетических вод на еще один участок месторождения Го-
рячий пляж – «Нижне-Докторский» (лицензия аннулирована). Участок расположен в центральной части 
острова Кунашир и занимает северо-восточную часть площади месторождения теплоэнергетических вод 
Горячий Пляж. Ожидаемые прогнозные ресурсы ПВС – 1 кг/сек.

В последние годы наметилась активизация освоения высокопотенциальных теплоносителей на Ку-
рильских островах. Наличие теплоэнергетических ресурсов, представляющих промышленный интерес 
на Курилах, связано с проявлением здесь современного вулканизма и сопутствующей ему фумарольно-
гидротермальной деятельности. В связи с возрастающим интересом к термальным и перегретым водам, 
способным заменить традиционные источники тепла (особенно на Курильских островах), разработке 
месторождений парогидротерм уделяется большое внимание.

По состоянию на 1 января 2017 года действуют две лицензии на ПВС для целей тепло- и энергоснаб-
жения населения Курильских островов, при этом добычные работы проводятся в рамках трех лицензий 
ЗАО «Энергия Южно-Курильская» (участки «Нижне-Менделеевский», «Прибрежный») и ОАО «Сахалин-
ская гидрогеологическая экспедиция» (участок «Кипящий»).

В 2016 году добыто пароводяной смеси 639,253 тыс. т. 
Следует отметить, что на о. Кунашир Нижне-Менделеевский и Прибрежный участки являются наи-
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более освоенными и доступными для практического использования с целью выработки электроэнергии 
для населенных пунктов острова. Парогидротермы здесь на сегодняшний день являются перспективным 
единственным источником бесперебойного тепло- и энергоснабжения.

В связи с растущим энергопотреблением в пгт Южно-Курильске планируется вывести Нижне-Менде-
леевскую ГеоТЭС на полную мощность 3,6 МВт.

Для наращивания запасов и бесперебойного обеспечения ГеоТЭС теплоносителем необходимо до-
полнительно бурение двух поисковых скважин. Месторождение Горячий Пляж имеет очень сложные 
геолого-гидрогеологические, гидрохимические и геотермические условия, характеризуется проявлени-
ями активной гидротермальной деятельности на поверхности и высокими (>250 °С) температурами в 
разрезе.

На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-западных склонах вулкана Баранского 
было выделено месторождение парогидротерм Океанское.

На участке «Кипящий» этого месторождения запасы по категории С1 утверждены в ГКЗ в количестве 
29,9 кг/сек с теплосодержанием 470 ккал/кг, чего достаточно для строительства ГеоТЭС мощностью 15 
МВт. Участок лицензирован ОАО «Сахалинская гидрогеологическая экспедиция». В настоящее время 
скважины законсервированы. Готовится проект на консервацию. 

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

Основное направление развития геотермальной энергетики – отбор теплоты не только термальных 
вод, но и водовмещающих горных пород путем закачки отработанной воды в пласты, преобразование 
глубинной теплоты в электрическую энергию. Такое использование глубинной теплоты обеспечит эколо-
гическую безопасность.

Основной задачей по охране окружающей среды от негативного воздействия добычи парогидротерм 
является вопрос об утилизации отработанного теплоносителя.

Минеральные воды
На Сахалине разведано шесть месторождений (участков) минеральных вод (Синегорское, Волчан-

ское, участок «Топольный» Побединского месторождения, Дагинское, Чапаевское и Анивский участок 
Мандаринковского месторождения), лицензировано девять участков недр, эксплуатируются пять место-
рождений с водоотбором до 20 тыс. м3/год.

Прогнозные ресурсы потенциально минеральных лечебных и разведанные запасы минеральных вод 
Сахалина оценены величиной суммарного дебита – 10280 м3/сут, из которых 3718 м3/сут числятся на 
Государственном балансе эксплуатационных запасов подземных вод, утвержденных ТКЗ. 

По состоянию на 2016 год в Сахалинской области для розлива и бальнеологических целей используется 
вода четырех месторождений – Топольного (Смирныховский район), Синегорского (г. Южно–Сахалинск), 

Чапаевского (Корсаковский район) и Пионер-
ского (Холмский район). Пятое месторождение 
– Дагинские термоминеральные источники (Но-
гликский район) специализированной органи-
зацией не эксплуатируется с 2013 года. Участок 
Дагинского месторождения (кроме «Минераль-
ного») в настоящее время находится в нераспре-
деленном фонде. На участке функционируют 
термальные источники «Патриот» и «Мечта», 
которые используются неорганизованным насе-
лением для принятия бальнеологических ванн. 
Остальные термальные источники нуждаются в 
капитальном ремонте, так как каптажные доми-
ки полностью разрушены, ванны пришли в не-
годность, подлежат чистке.

Всего в 2016 году добыто минеральных вод 
8627,18 тыс. м3
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На Топольном месторождении углекислых минеральных вод при имеющихся пяти скважинах добы-
ча производилась только из двух скважин № 630 и № 6а (бис). Розлив лечебно-питьевой минеральной 
воды («Сахалинская») Топольного месторождения производился на заводе розлива минеральной воды 
предприятием ООО «Северные источники».

На Синегорском месторождении мышьяковистых минеральных вод в 2016 году добыча производи-
лась на двух участках: «Южный» и «Северный-1».

На участке «Южный» эксплуатируется в принудительном режиме скважина № 18. Вода из скважины 
подается в наполнительные резервуары, из которых самотеком поступает в ванное помещение сана-
тория «Синегорские минеральные воды», являющегося единственным потребителем добываемых на 
месторождении минеральных вод.

На участке «Северный-1» эксплуатируется скважина № 16, которая работает в режиме ограниченного 
(кранового) водоотбора. Скважина работает самоизливом. Минеральная вода используется для дозиро-
ванного лечебного питья. 

На участке имеются резервные и наблюдательные скважины. В пределах зон санитарной охраны ве-
дется мониторинг гидрохимических и гидродинамических показателей подземных вод, определенных 
технологической схемой разработки месторождения.

Результаты анализов подземных вод в отчетном году показали, что содержание основных макроком-
понентов и специфических микрокомпонентов находятся в пределах фоновых и предельно допустимых 
концентраций.

На Чапаевском месторождении добыча минеральных вод производилась из скважины № 270. 
Розлив минеральной воды под маркой «Корсаковская» производилась в г. Корсакове на производ-

ственной базе ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» и под маркой «Чапаевская» 
– на предприятии «Колос» в г. Южно-Сахалинске. 

Мониторинг на месторождении проводился недропользователем ГУСП «Совхоз Корсаковский». На-
блюдения проводились за водоотбором, уровнем и химическим составом минеральных вод. Результаты 
анализа минеральных вод в отчетном году показали, что содержание основных макрокомпонентов и 
биологически активных компонентов не превышает предельно допустимых концентраций.

На Пионерском месторождении высокоминерализованных хлоридно-натриевых вод с минерализа-
цией до 12,75 г/л (является аналогом «Талицкой») добыча минеральных вод проводилась областным 
государственным автономным учреждением «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка». Вся 
добытая минеральная вода использовалась для принятия бальнеологических ванн.

Мониторинг на участке недр проводит недропользователь, а обработку материалов наблюдений и 
авторский надзор за разработкой месторождения осуществляет по договору ООО «Лечминвод». Прове-
денными исследованиями подтверждены качественные показатели минеральной воды: они находятся 
в пределах бальнеологических норм.

Лечебная грязь
Природные ресурсы минеральных лечебных грязей на территории Сахалинской области имеют широ-

кое распространение, чему способствует положительное влияние ландшафтно-климатических условий, 
эндогенных процессов, геолого-структурных особенностей, а также геолого-гидрохимического режима 
многих водных объектов, приуроченных к зоне морского побережья.

Все 23 известные на Сахалине месторождения и перспективные проявления по типам и разновид-
ностям природных лечебных грязей подразделяются на иловые сульфидные (морские и приморские), 
сапропелевые (сульфидные, гумусовые, глинистые), торфяные (пресноводные, минерализованные), 
псевдовулканические (сопочные, гидротермальные). На Курильских островах (о. Кунашир) три залежи 
относятся к псевдовулканическому типу (гидротермальные) и две – к сапропелевому (гумусовые). Мощ-
ность залежей всех выявленных типов лечебных грязей изменяется от 0,3 до 3 м.

Изученность ресурсов минеральных грязей низкая. Разведанные запасы категории С2 имеются толь-
ко по двум месторождениям: оз. Изменчивое и влк. Пугачевский.

Месторождение лечебных грязей «Озеро Изменчивое» расположено на побережье залива Мордви-
нова в 45 км от г. Южно-Сахалинска. Лечебные грязи залегают на площади 4,9 км2 под слоем морской 
воды от 3,5 до 6,0 м. Средняя мощность грязевой залежи – 2,2 м. Месторождение эксплуатируется с 
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1975 года. Объем добычи определяется запросами потребителей лечебных грязей. В апреле 2006 года 
лицензию на добычу грязей на участке недр «Озеро Изменчивое» получило ООО «Компания БИНОМ», 
которое в марте 2007 года переоформлено на ООО «Озеро Изменчивое». 

В 2016 году добыто всего 57,6 м3
По состоянию на 1 января 2017 года балансовые запасы лечебных грязей в Сахалинской области со-

ставили по категории А 10529,8 тыс. м3 (10529,86–0,0576) или 10530 тыс. м3. 
Основными потребителями лечебных грязей являются санатории, лечебные учреждения Сахалин-

ской области. Эксплуатация месторождения осуществляется в соответствии с «Технологической схемой».
По химическому составу лечебные грязи морские иловые сульфидные. Существенных отклонений в 

концентрациях основных компонентов не отмечалось. Грязь является кондиционной, что подтверждает-
ся результатами исследований. Анализ водной вытяжки из лечебной грязи и воды из озера Изменчивое 
проводила лаборатория ФГУГП «Приморская поисково-съемочная экспедиция». Большое значение в со-
хранении качества грязей и в самоочищении воды озера имеет движение воды в протоке.

На Курильских островах залежи лечебных минеральных грязей известны в виде псевдовулканиче-
ских гидротермальных грязей, формирующихся в пределах сольфаторных полей и в зонах разломов, 
секущих склоны вулканов. Образуют они небольшие округлые грязевые «ванны», заполненные кипящей 
глинистой массой. Основным грязевым компонентом является углекислота, сероводород и сернистый 
газ. Цвет грязей от светло-серого до черного, температура – 80–90°С. Запасы отдельных залежей не опре-
делялись, вероятно, они не более 1 тыс. м3. Грязевые «котлы» расположены, как правило, в труднодо-
ступной местности. Наиболее доступны гидротермальные грязи вулкана Менделеева, в долине ручья 
Кислый на о. Кунашир.

В Сахалинской области разведанных запасов лечебных грязей достаточно, чтобы обеспечить не толь-
ко современную и перспективную потребности области (500 м3 в год), но также экспорт на внутренний 
и внешний рынки страны. Возможности применения грязей в других областях не реализуются. Так, грязи 
сапропелевого типа могут быть использованы в качестве агрохимического сырья – как удобрение для 
подзолистых бедных органическим веществом почв, минерально-витаминная подкормка для животных 
и домашней птицы. Кроме того, грязи применяются в качестве связывающих добавок при производстве 
литейных форм, пористой керамики и древесно-стружечных плит.
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ОБСТАНОВКА

Федеральный государственный надзор за обеспечением радиационной безопасности при осущест-
влении деятельности в области использования атомной энергии на территории Сахалинской области 
осуществляет Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору через свое структурное подразделение – Сахалинский отдел инспекций радиацион-
ной безопасности (далее – СОИ РБ).

На территории Сахалинской области 34 организации, а также три воинские части (радиационные объ-
екты), входящие в состав федерального казенного учреждения «Объединенное стратегическое коман-
дование Восточного военного округа», осуществляют деятельность в области использования атомной 
энергии. 

Из них 20 организаций и три воинские части (радиационные объекты) эксплуатируют и/или хранят 
527 закрытых радионуклидных источников, а также проводят работы с открытыми радиоактивными ве-
ществами.

Имеют лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии 25 организаций, из них девять организаций имеют лицензии на обращение с радиоактивными 
веществами: восемь при их транспортировании и одна в части выполнения работ и представления услуг 
в области использования атомной энергии.

В реестр организаций, осуществляющих эксплуатацию радиационных источников, содержащих в сво-
ем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий по потенциальной радиаци-
онной опасности, включено десять организаций. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 № 542 «О порядке 
организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов» в составе ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области» функционирует Региональ-
ный информационно-аналитический центр системы государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов Российской Федерации.

Деятельность Регионального информационно-аналитического центра системы государственного уче-
та и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов лицензированию не подлежит. 

В 2016 году инспекторским составом СОИ РБ в поднадзорных организациях, расположенных на тер-
ритории Сахалинской области, проведены 19 плановых проверок (инспекций) и 12 внеплановых про-
верок (инспекций). 

В ходе проверок (инспекций) выявлено три нарушения норм и правил в области использования атом-
ной энергии. Руководителю одной организации выдано предписание устранить выявленные нарушения. 
Нарушения устранены в установленный предписанием срок.

В отчетном периоде радиационных происшествий класса А и П-1 на объектах ИАЭ, расположенных на 
территории Сахалинской области, не было. Произошло два нерадиационных происшествия класса П-2.

Облучения персонала выше установленных уровней и радиоактивного загрязнения окружающей сре-
ды не произошло.

Состояние радиационной безопасности в организациях Сахалинской области оценивается как удов-
летворительное.

В 2016 году радиационная обстановка на территории Сахалинской области оценивается как удовлет-
ворительная. Превышение основных дозовых пределов для населения, установленных нормами ради-
ационной безопасности, не установлено. Случаев радиационных аварий и происшествий, повышенного 
радиационного фона и локального загрязнения на территории Сахалинской области не зарегистрирова-
но.
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ТЕХНОГЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ

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

На территории Сахалинской области в 2016 году произошла одна чрезвычайная ситуация. По сравне-
нию с 2015 годом произошло уменьшение на две чрезвычайные ситуации. Произошедшая чрезвычай-
ная ситуация имела техногенный характер (в 2015 году – три ситуации техногенного характера), в резуль-
тате которой погибших не было (в 2015 году – 57), пострадало 10 человек (в 2015 году – 132), спасено 0 
(в 2015 году – 63). 

Опасности в техносфере
Радиационная опасность
На территории Сахалинской области радиационно опасных объектов нет, за исключением организа-

ций и предприятий, использующих в своей производственной деятельности контрольные источники в 
дозиметрических приборах и аппаратуре.

Угрозы химической опасности
В 2016 году на территории области угрозы химической опасности не было. В области отсутствует хи-

мическая промышленность, а имеются предприятия и организации, которые в своей производственной 
деятельности используют аварийно-химические опасные вещества, в основном это водозаборы и холо-
дильные установки. Аварий за отчетный период не зафиксировано.

Потенциальные опасности в промышленности и энергетике
На территории области имеются 87 потенциально опасных объектов. Аварий за отчетный период не 

зарегистрировано.
Опасности на транспорте
2 марта 2016 года на участке межпромыслового нефтепровода, месторождение «Эхаби» ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз» (МО «Городской округ «Охинский») в результате повреждения нефтепровода про-
изошел разлив нефти в объеме 15 т.

29 апреля 2016 года на участке межпромыслового нефтепровода, месторождение Одопту – Северный 
купол ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (МО «Городской округ «Охинский») в результате повреждения не-
фтепровода произошел разлив нефти в объеме 2,8 т.

Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2017 год
По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, на 

территории Сахалинской области в 2017 году возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. 
Природные чрезвычайные ситуации – до двух, в том числе локального, муниципального и межму-

ниципального характера – до одной, регионального характера – до одной. Возникновение наибольшего 
количества природных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципальных образованиях «Корса-
ковский городской округ», городской округ «Смирныховский», «Невельский городской округ» и «Холм-
ский городской округ» – до двух в каждом муниципальном образовании. В остальных муниципальных 
образованиях возможно возникновение одной природной чрезвычайной ситуации, не выше межмуни-
ципального уровня. Основные источники природных ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди 
(до регионального характера), отрыв прибрежных льдов с людьми (до муниципального характера), зем-
летрясения (до муниципального характера), лесные пожары (до муниципального характера).

Техногенные чрезвычайные ситуации – до четырех, в т. ч. локального характера – до одной, муници-
пального и межмуниципального хараеткра – до двух, регионального характера – до одной (нарушение 
водоснабжения в г. Александровск-Сахалинский, связанное с низкой наполняемостью открытых источ-
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ников водоснабжения), регионального и выше уровней – одна (нарушение водоснабжения в г. Северо-
Курильске). Возникновение наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозиру-
ется в муниципальных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холмский городской округ» – от 
двух до четырех. В остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение от одной 
до двух техногенных чрезвычайных ситуаций. В основном возникновение техногенных чрезвычайных 
ситуаций прогнозируется в связи с авариями грузовых морских судов и судов флота рыбной промышлен-
ности (до муниципального уровня), авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения (до регио-
нального уровня), авариями на электроэнергетических системах, вызываемых природными чрезвычай-
ными ситуациями (не выше муниципального уровня), аварии при транспортировке нефтепродуктов по 
дорогам общего пользования, а также аварии нефтеналивных судов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации – в 2017 году возможны единичные групповые заболе-
вания людей острыми кишечными инфекциями, связанные с нарушением санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.
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 МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ

Сахалинская область выделяется особым географическим положением – находится на границе круп-
нейшего материка Евразия и Тихого океана. Островное положение придает растительному миру области 
неповторимое своеобразие, а нахождение на границе двух крупных флористических областей, Циркум-
бореальной и Восточно-Азиатской, обогащает его как северными, так и южными элементами. Широ-
кий спектр экологических условий обеспечивает возможность произрастать на Сахалине и Курильских 
островах более чем 2 000 видов сосудистых растений, среди которых 36 свойственны только о. Сахалин 
и столько же – островам Курильской гряды. Несколькими сотнями видов представлены также моховид-
ные, лишайники и грибы. Заметно участие и эндемичных видов, в т. ч. исключительно редких, встреча-
ющихся только в нескольких (иногда в одном) пунктах, на очень небольших по площади территориях.

Характеристика лесного фонда
В соответствии с приказом Рослесхоза от 09.12.2008 № 380 «Об определении количества лесничеств 

Сахалинской области и установлении их границ» определено, что земли лесного фонда области состоят 
из 17 лесничеств.

За межучетный период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года общая площадь земель лесного 
фонда уменьшилась на 1,9 тыс. га (1964 га) и составила 6981,6 тыс. га (6 981 583 га), в т. ч.: покрытая 
лесом – 5777,3 тыс. га (82,7%), не покрытая – 459,1 тыс. га (6,5 %), нелесная – 745,2 тыс. га (10,6%). Боль-
шинство нелесных площадей (73,3%) представлены болотами.

Изменение площади земель лесного фонда произошло:
1. Для Южно-Курильского лесничества – площадь лесничества уменьшилась на 45 га и составила 

81428 га в соответствии:
с Решением арбитражного суда Сахалинской области от 05.04.2016 (Дело № А59-2670/2015) в части 

исключения земельного участка общей площадью 39 га (кадастровый номер 65:25:0000011:0461);
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 2781-р: осуществлен пе-

ревод общей площадью 6 га (кадастровый номер земельного участка 65:25:0000010:340) в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения для размещения геотермальной тепловой электрической станции. 

2. В связи с проведением лесоустроительных работ и уточнением площади:
на территории Долинского лесничества, Долинского (часть 1) участкового лесничества в 2015 году 

(материалы лесоустройства введены в действие в 2016 году) площадь лесничества увеличилась на 87 га 
и составила 210557 га;

на территории Смирныховского лесничества, Пограничного участкового лесничества в 2016 году пло-
щадь лесничества уменьшилась на 1523 га и составила 1011912 га.

3. На основании уточнения площади при постановке на кадастровый учет лесов, ранее находившихся в 
ведении сельскохозяйственных организаций (кадастровые номера 65:05:0000004:79 и 65:08:0000000:26) 
площадь Анивского лесничества увеличилась на 102 га и составила 183928 га. 

4. В связи с включением земель лесного фонда в городскую черту г. Южно-Сахалинска площадь зе-
мель лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества уменьшилась на 584,82 га (с округлением 585 га) 
и составила 44645 га:

кадастровый (или условный) номер объекта: 65:02:0000046:526, площадь объекта 122000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:02:0000046:527, площадь объекта 34000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:02:0000046:532, площадь объекта 153000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:02:0000046:519, площадь объекта 43000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:01:0000000:2224, площадь объекта 4013000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:01:0000000:2351, площадь объекта 252000 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:01:1501001:19, площадь объекта 1216924 м2;
кадастровый (или условный) номер объекта: 65:02:0000046:501, площадь объекта 14316 м2.
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В 2016 году изменены границы зеленой зоны лесов согласно государственным контрактам:
от 12.08.2015 № 36 в Макаровском лесничестве для строительства канатной дороги (горнолыжной 

трассы) в городе Макарове (распоряжением министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области от 18.07.2016 № 448-р данные изменения утверждены в лесохозяйственном регламенте Мака-
ровского лесничества);

29.02.2016 № 13 в Южно-Сахалинском лесничестве для разработки полезных ископаемых на участке 
недр «Красносельский».

Изменение площади лесных и нелесных земель произошло за счет передачи в аренду участков зе-
мель лесного фонда в соответствии со статьями 43, 44, 45 Лесного кодекса Российской Федерации, при-
казом Минприроды России от 28.10.2015 № 445.

Увеличение покрытых лесной растительностью земель в 2016 году произошло за счет ввода молод-
няков – 6073 га, в том числе:

лесных культур – 1379 га;
площадей с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению – 3692 га;
естественного возобновления непокрытых лесной растительностью площадей (заращивание) – 1002 га.
Площадь несомкнувшихся лесных культур в сравнении с предшествующим учетом уменьшилась на 

1086 га за счет:
перевода в покрытые лесной растительностью земли – 1379 га;
передачи из земель лесного в земли населенного пункта – 2 га;
передачи по договорам аренды лесных участков – 1 га;
уточнения при лесоустройстве – 519 га;
созданных на непокрытых лесной растительностью землях – 815 га;
Площадь переведенных лесных культур в сравнении с предшествующим учетом увеличилась на 245 

га за счет: 
перевода в покрытые лесной растительностью земли –1379 га;
передачи из земель лесного в земли населенного пункта – 209 га;
передачи по договорам аренды – 40 га;
вырубки – 1 га;
уточнения при лесоустройстве – 884 га.
Фонд лесовосстановления составил 354,0 тыс. га и представлен: 
гарями – 133,1 тыс. га;
погибшими лесными насаждениями – 3,0 тыс. га;
вырубками – 12,2,7 тыс. га; 
прогалинами, пустырями – 205,7 тыс. га.
Защитные леса занимают площадь 1402,8 тыс. га, в том числе:
леса, расположенные в водоохранных зонах – 1,0 тыс. га.
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях – 66,6 тыс. га.
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 188,2 тыс. га:
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, фе-

деральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 73,7 тыс. га;

зеленые зоны – 101,5 тыс. га;
лесопарковые зоны – 8,2 тыс. га;
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охра-

ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов – 4,8 тыс. га.
Ценные леса – 1147,0 тыс. га, в т. ч. нерестоохранные полосы – 1147,0 тыс. га.
Эксплуатационные леса занимают площадь 5578,8 тыс. га. 
Общий запас насаждений составляет 639,49 млн м3, в т. ч. спелых и перестойных – 324,57 млн м3, из 

них перестойных – 149,83 млн м3.
На землях лесного фонда преобладают хвойные породы – 4007,4 тыс. га (69,3% от покрытой лесом 

площади):
ель, пихта – 2214,0 тыс. га;
лиственница – 1718,8 тыс. га;
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сосна – 74,5 тыс. га;
кедр – 0,1 тыс. га. 
Доля участия лиственных пород значительно меньше, здесь абсолютно преобладает береза камен-

ная. Основными лесообразующими породами лесов Сахалина являются ель, пихта, лиственница, береза 
каменная.

Использование лесов
Согласно разработанным лесохозяйственным регламентам лесничеств Сахалинской области, с уче-

том изменений, утвержденных в 2011–2016 годах, расчетная лесосека по состоянию на 1 января 2017 
года по всем видам рубок составила 2332,1 тыс. м3.

По состоянию на 1 января 2017 года действовал 31 договор аренды лесных участков для заготовки 
древесины на площади 1647,9 тыс. га. Общий ежегодный объем заготовки древесины по указанным до-
говорам составляет 783,4 тыс. м3 (33,59% от общей расчетной лесосеки по Сахалинской области).

Помимо заготовки древесины, по состоянию на 1 января 2017 года министерством лесного и охот-
ничьего хозяйства Сахалинской области (далее – министерство) предоставлено 659 лесных участков на 
праве аренды, постоянного (бессрочного), безвозмездного пользования общей площадью 656,0 тыс. га 
для таких видов использования лесов, как: осуществление рекреационной деятельности, ведение охот-
ничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ископаемых, строительству, реконструкции и эксплуатации водо-
хранилищ, искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений, линий электропередач, ли-
ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, выполнение изыскательских работ.

В 2016 году министерством проведена государ-
ственная экспертиза 263 проектов освоения лесов, 
в т. ч. изменений в проекты, выдано 207 положи-
тельных заключений. Проверено и зарегистриро-
вано 577 лесных деклараций по всем видам ис-
пользования лесов, в т. ч. для заготовки древесины 
– 232.

В 2016 году проведен один лесной аукцион на 
продажу права заключения договора аренды лес-
ного участка (заключено три договора в целях за-
готовки древесины в Тымовском, Красногорском, 
Корсаковском лесничествах), четыре аукциона на 
продажу права заключения договора купли-прода-
жи лесных насаждений (по результатам заключено 
15 договоров купли-продажи лесных насаждений).

Министерство в 2016 году заключило 1190 до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, в том 
числе:

7 договоров в целях заготовки древесины об-
щим объемом 4,6 тыс. м3 субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

1183 договора в целях заготовки древесины об-
щим объемом заготовки древесины 26,2 тыс. м3 с 
гражданами для их собственных нужд.

Воспроизводство лесов
Обеспечение своевременного и качественного 

воспроизводства лесов имеет большое экологиче-
ское значение и является обязательным услови-
ем пользования лесными ресурсами. Ежегодный 
объем лесовосстановительных мероприятий уста-
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новлен Лесным планом Сахалинской области и лесохозяйственными регламентами лесничеств. В 2016 
году общий объем лесовосстановления, выполненного в лесном фонде Сахалинской области, составил 
4093,1 га, из них искусственное лесовосстановление проведено на площади 932 га, что составляет 22,8% 
от общей площади лесовосстановительных работ. 

В целях обеспечения эффективности лесокультурного производства весь объем искусственного лесо-
восстановления выполнен методом посадки леса (создание лесных культур) с использованием наибо-
лее ценных хвойных пород. Лесные культуры ели созданы на площади 337 га, лиственницы – 595 га. Из 
общего объема посадки леса на гарях было заложено 277,6 га лесных культур. 

С целью восстановления естественных нерестилищ тихоокеанских лососей в бассейнах нерестовых 
рек выполнена посадка лесных культур на площади 60 га. 

Объем лесовосстановления, выполненный арендаторами лесных участков в соответствии с заклю-
ченными договорами аренды, составил 1422,1 га, или 34,7% от общего объема лесовосстановления.

Анализ объемов воспроизводства лесов в предыдущие 5 лет в сопоставлении с площадью сплошных 
рубок лесных насаждений в этот период дает следующие показатели.

Таблица 63 

Воспроизводство лесов в период 2012–2016 годов

Показатели Год производства Итого2012 2013 2014 2015 2016
Лесовостановление: всего, га 
в том числе: 
– посадка лесных культур 
– содействие естественному  
лесовосстановлению 

4672,7 
 

1059,6 
 

3613,1

4747,2 
 

1069,5 
 

3677,7

4827,6 
 

1089,8 
 

3737,8

4746,6 
 

1002 
 

3744,6

4093,1 
 

932 
 

3161,1

23087,2 
 

5152,9 
 

17934,3
Отношение площади посадки леса к 
общему объему лесовосстановления, % 22,7 22,5 22,6 21,1 22,8 22,3

Списание лесных культур, не переведен-
ных в земли, покрытые лесной расти-
тельностью, га

455 109 84 192 0 840

Площадь сплошных рубок лесных  
насаждений, га

2363 2004 1451 1327 1351 8496

Отношение площади лесовосстановле-
ния к площади сплошных рубок, % 197,7 236,9 332,7 357,7 303,0 271,7

Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность лесных культур, за-
ложенных в 2016 году, составила 100%. 

Содействие естественному лесовосстановлению леса в 2016 году проведено на площади 3161,1 га, 
из них: методом сохранения жизнеспособного подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при 
лесозаготовках – 751,8 га. Воспроизводство лесов способом содействия естественному лесовосстанов-
лению в условиях Сахалина имеет высокую эффективность при сравнительно небольших экономических 
затратах. По данным обследования 2016 года, на участках с проведенными мерами содействия есте-
ственному возобновлению леса в период с 2005 по 2014 годы общей площадью 84,7 тыс. га возобнов-
ление хвойными породами произошло на площади 32,2 тыс. га (38%), переведено в земли, покрытые 
лесной растительностью – 29,7 тыс. га (35,1%). 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 2227,8 га, в т. ч. дополнение 
лесных культур – 427,1 га. Лесоводственный уход (рубки ухода в молодняках – осветление и прочистки) 
выполнен в объеме 1192 га.

В целях обеспечения лесокультурных работ, намеченных на весну 2017 года, в лесничествах проведе-
ны работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года на площади 652 га.

Для обеспечения потребности в посадочном материале в лесных питомниках области проведен по-
сев семян ели и лиственницы на площади 4,6 га, а также выполнен ряд агротехнических мероприятий по 
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уходу за посевами, улучшению плодородия почвы. В питомниках выращено 3215 тыс. шт. стандартного 
посадочного материала (сеянцев). В том числе по породам: ели – 1352 тыс. шт., лиственницы – 1863 тыс. 
шт. Для обеспечения потребности лесных питомников в посевном материале в лесных хозяйствах обла-
сти имеется фонд лесных семян ели аянской в количестве 0,4 т. 

Работы по лесной селекции в 2016 году включили в себя отбор кандидатов в плюсовые деревья в 
количестве 10 штук.

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений выполнен на площади 6073 га, что 
составляет 101,2% к установленному объему. В том числе за счет лесных культур, созданных на землях, 
не покрытых лесной растительностью, – 1006 га; лесных культур, созданных в порядке реконструкции 
малоценных насаждений, – 373 га; проведенных мер содействия естественному возобновлению леса – 
3692 га; за счет естественного заращивания – 1002 га.

Общий объем лесовосстановления превышает площадь сплошных рубок по среднему показателю 
за последние 5 лет в 2,7 раза (271,7%). Выполняемые объемы лесовосстановительных работ полностью 
обеспечивают воспроизводство лесов в лесном фонде области. 

Охрана и защита лесов
Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью пожарной опасности. Это 

обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-пихтовых древостоев (69,5%), 
а также большого количества пустырей и гарей, заросших вейником и курильским бамбуком. Последние 
отличаются слабой влагоудерживающей способностью, вследствие чего возможность возникновения 
пожаров наступает уже через один-два дня после выпадения дождей. 

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

В 2016 году запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в 
следующих объемах.

Таблица 64 

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов, выполненные в 2016 году

Наименование мероприятия Годовой 
объем

Выпол-
нено

%  
выпол-
нения

в т. ч.  
аренда-
торами

Строительство дорог противопожарного назначения, км 85 90,2 105,9 55,52
Содержание дорог противопожарного назначения, км 180 183,3 101,8 128,3
Устройство минерализованных полос, км 260 260 100 157,3
Уход за минерализованными полосами, км 475 475 100 283,7
Профилактическое контролируемое противопожарное 
выжигание горючих сухих материалов, га 2050 2050 100 0

В течение пожароопасного сезона 2016 года на территории лесного фонда Сахалинской области было 
зарегистрировано 21 лесной пожар.

Общая площадь лесного фонда, пройденная огнем, составила 546,9 га, из них лесной – 238,3 га. 
Ущерб от лесных пожаров в 2016 году составил 22,95 млн руб., в т. ч. затраты на тушение составили 

9,35 млн руб. 
81% от общего количества зарегистрированных пожаров ликвидирован в течение первых суток после 

обнаружения. 
Не допущено перехода пожаров в категорию «крупных».
81% от общего количества пожаров (17 пожаров из 21) возникли по вине граждан, 19% – от грозовых 

разрядов. 
Материалы всех случаев возникновения лесных пожаров направлены в следственные органы. 
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В связи со сложившейся высокой пожарной опасностью по условиям погоды в лесах (IV–V классы 
пожарной опасности) на территории пяти муниципальных образований вводилось ограничение на пре-
бывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Кроме того, в периоды высокой пожарной опасности во всех районах области действовали контроль-
но-пропускные пункты, осуществлялось дежурство и патрулирование лесов группами с участием сотруд-
ников полиции.

Анализ лесопожарной обстановки показывает, что в 2016 году основной причиной возникновения 
лесных пожаров на территории Сахалинской области является человеческий фактор. Вторая по значимо-
сти причина возникновения лесных пожаров – грозовые разряды.

Развитие лесопромышленного комплекса
В 2016 году предприятиями лесопромышленного комплекса Сахалинской области фактически заго-

товлено по всем видам использования лесов 272,9 тыс. м³, в т. ч. по договорам аренды для заготовки 
древесины –197,6 тыс. м³, по договорам аренды под линейные объекты – 44,8 тыс. м³, по договорам 
купли-продажи – 10,2 тыс. м³, населением– 20,3 тыс. м³.

В 2016 году произведено: древесины необработанной – 253,9 тыс. м³, бревен хвойных пород – 189,8 
тыс. м³, пиломатериалов – 81,2 тыс. м³.

В лесопромышленном комплексе Сахалинской области в 2016 году осуществляли деятельность 94 
организации различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей с общей численно-
стью работающих 1600 человек.

В консолидированный бюджет Сахалинской области в 2016 году поступило налоговых и не-
налоговых платежей 128,7 млн руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие 
лесопромышленного комплекса Сахалинской об-
ласти» государственной программы Сахалинской 
области «Развитие лесного комплекса, охотничьего 
хозяйства и особо охраняемых природных терри-
торий Сахалинской области на 2014–2020 годы» в 
2016 году предоставлена государственная финан-
совая поддержка 18 субъектам предприниматель-
ства в объеме 14,3 млн руб. в целях модернизации 
и развития лесопромышленного комплекса, в том 
числе: на возмещение расходов на производство 
работ по лесовосстановлению в размере 3,9 млн 
руб., на приобретение лесозаготовительной тех-
ники и деревообрабатывающего оборудования в 
размере 10,4 млн руб. (в т. ч. части затрат на уплату 
лизинговых платежей и процентов по кредитам).
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ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Охотничьи ресурсы Сахалинской области
Видовой состав и зоогеографическое распространение охотничьих ресурсов  

Сахалинской области 
Сахалинская область расположена на 59 островах. В связи с островной изоляцией охотничья фауна 

обеднена в видовом разнообразии. На севере и юге острова Сахалин, а также на Курильских островах 
обитают различные виды животных. Например, северные районы Сахалина населяет белая куропатка, 
каменный глухарь, росомаха, которых нет на юге Сахалина и Курильских островах.

Растительность северного Сахалина характеризуется светлохвойной тайгой, которая чередуется с за-
рослями кедрового стланика, обилием карликовой формы березы, ягодников, багульников. Особую цен-
ность для обитания животных представляет развитая речная сеть и обилие озер, где обитают различные 
виды рыб, что играет существенную роль в питании хищных животных.

Растительные сообщества юга и севера Сахалина, Курильских островов отличаются друг от друга, 
и, следовательно, состав животных различен как по видовой принадлежности, так и по численности. 
Существенную роль в пополнении островной фауны сыграла акклиматизация охотничьих животных на 
островах Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир и Шумшу. Начиная с 50-х годов ХХ века в области были 
акклиматизированы американская и европейская норки, енотовидная собака, ондатра, черношапочный 
сурок, изюбр, лось, канадский бобр, кабан. На о. Шумшу (Северные Курильские острова) привезены се-
верные олени. Примерами неудачной акклиматизации явились завоз кабана, канадского бобра, черной 
ондатры, которые не прижились по различным причинам.

В пределах области насчитывается 90 видов млекопитающих (56 видов населяют сушу, 34 вида – мор-
ские животные).

На Курилах и Сахалине зарегистрировано более 370 видов птиц, список которых постоянно увеличи-
вается за счет залетных особей. Более 70 видов зимуют на островах. На Сахалине оседло из охотничьих 
видов живут рябчик, белая куропатка; на северных Курилах – тундряная куропатка.

Фауна островов очень уязвима, исчезновение животных на островах в результате антропогенного 
воздействия происходит чаще и быстрее, чем на материке. 

Повидовой обзор охотничьих ресурсов Сахалинской области
Видовой состав наземных охотничьих позвоночных животных, обитающих в Сахалинской области, 

известен довольно хорошо. В области зарегистрировано 18 видов животных, относящихся к охотничьим 
ресурсам. К основным охотничьим видам относятся: бурый медведь, северный олень (за исключением 
восточной группировки центрального Сахалина, которая внесена в Красную книгу Сахалинской области), 
изюбр, соболь, речная выдра, американская норка, лисица, енотовидная собака, обыкновенная белка, 
горностай, ондатра. К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота в 
Сахалинской области, относятся соболь, речная выдра, ондатра, горностай, ласка, американская норка, 
лисица, енотовидная собака, обыкновенная белка, летяга, бурундук.

В настоящее время из-за низкой численности запрещена охота на северного оленя, изюбра, лося, 
черношапочного сурка.

Млекопитающие. Лимитируемые виды
Соболь. Данный вид населяет острова Сахалин, Итуруп, Кунашир. В 1958–1959 годах был завезен на 

о. Монерон. Соболь является основным промысловым видом. Численность вида варьирует по годам, но 
в среднем остается стабильной. К тому же запасы соболя в области полностью не осваиваются.

В питании соболя преобладают мелкие млекопитающие, но зверек поедает также птиц, раститель-
ную пищу и рыбу. Растительная пища играет в питании зверька существенную роль (ягоды, орешки ке-
дрового стланика). Имеются географические, специальные и сезонные изменения в составе кормов.

Соболь относится к лимитируемым видам, т. е. добыча вида находится под особым контролем. В 
Сахалинской области процент изъятия из популяции составляет 30%. Подсчет соболей проводится еже-
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годно методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Количество зверьков, рекомендуемое к добыче, 
проходит государственную экологическую экспертизу на основании представления обоснования соот-
ветствующей организацией, которое согласовывается на федеральном уровне и утверждается губерна-
тором Сахалинской области.

Сведения о численности и добыче соболя в Сахалинской области приведены в таблице 65.

Таблица 65

Численность (тыс. особей) и добыча (особей) соболя в Сахалинской области  
(2014–2016 годы)

Вид Соболь
Год 2014 2015 2016

Численность 16,2 20,7 20,9
Охотсезон 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Добыча 2500 2759 2243

Речная выдра. Аборигенный вид о. Сахалин. На островах Кунашир и Итуруп ранее существовала, сей-
час не обитает.

Основными биотопами являются реки богатые рыбой. Исследования сахалинских зоологов показали, 
что в рационе доля рыбы осенью составляет 26,6%, зимой – 46,6%, весной – 5,3%. Выдра предпочитает 
мелкую рыбу. Поедание снулой (отнерестившейся) рыбы является для выдры вынужденной мерой вы-
живания. Мех выдры принят за эталон прочности и носкости в России (100%). Добыча выдры строго 
лимитируется и составляет 5% от численности популяции.

Условия для утверждения лимита аналогичны условиям в отношении предыдущего вида. Числен-
ность речной выдры на о. Сахалин в последние годы стабильна (представлена в таблице 66).

Таблица 66

Численность (тыс. особей) и добыча (особей) речной выдры в Сахалинской области  
(2014–2016 годы)

Вид Речная выдра
Год 2014 2015 2016

Численность 2,9 3,2 3,2
Охотсезон 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Добыча 51 67 34

Бурый медведь. Состояние популяции бурых медведей Сахалинской области не вызывает опасения. 
Показатели учетов медведей по годам существенно не отличаются. Процент изъятия – 15% от числен-
ности популяции. 

На о. Шумшу бурые медведи были истреблены в прошлом веке, но в начале текущего столетия мед-
веди вновь поселились на указанном острове, и в настоящее время здесь насчитывается около пяти 
особей.

Биология сахалинских медведей изучена достаточно хорошо, и специалистам не составляет большо-
го труда прогнозировать численность поголовья зверей на предстоящий сезон охоты. 

Таблица 67

Численность (тыс. особей) и добыча (особей) бурого медведя в Сахалинской области  
(2014–2016 годы)

Вид Бурый медведь 
Год 2014 2015 2016

Численность 4,2 4,3 4,3
Охотсезон 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Добыча 260 93 206
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Изюбр. Интродукция изюбра на о. Сахалин началась в 1965 году. Наибольшего поголовья животные 
достигли в начале 80-х годов ХХ века (700 голов), но в последующие годы численность постоянно сокра-
щалась, несмотря на внутриобластное расселение.

Причинами сокращения численности явились неблагоприятные погодные условия южного Сахали-
на, которые характеризуются повышенной влажностью и высотой снежного покрова. Регистрировались 
случаи падежа животных от голода в результате глубокоснежья. Сдерживающим фактором в росте чис-
ленности является браконьерство в южной части Сахалина, так как здесь олени сосредоточены на огра-
ниченной территории и становятся легкой добычей.

В 90-х годах прошлого века изюбры были переселены в Тымовский район. На данной территории оле-
ни прижились, и есть перспектива увеличения их поголовья вследствие отдаленности и труднодоступ-
ности мест их обитания для людей.

В целях сохранения и воспроизводства популяции изюбра на территории Сахалинской области начи-
ная с 15 сентября 2009 года охота на благородного оленя (изюбра) была запрещена сроком на три года и 
впоследствии запрет продлен до 15 августа 2018 года.

Северный олень. В настоящее время северный олень обитает в центральной и северной частях о. 
Сахалин. В 2005 и 2007 годах животные были завезены на о. Шумшу (Северные Курильские острова) об-
щим количеством 18 особей. Олени прижились на острове и дали потомство. По данным учетных работ 
2016 года, их численность на о. Шумшу составляла около 130 особей.

На о. Сахалин северные олени сконцентрированы в западной части Охинского и Александровск-Саха-
линского районов. Основные места обитания животных приурочены к труднодоступным участкам тундр 
с куртинами редколесья.

Отел происходит в мае-июне. В помете один, реже два теленка. К потенциальным врагам относятся 
бурый медведь и росомаха.

Сосредоточение животных в Охинском и Александровск-Сахалинском районах объясняется наличи-
ем пастбищ, отсутствием населенных пунктов, грунтовых дорог, относительно редким появлением лю-
дей. Ежегодно жизненное пространство оленей сокращается. Этому способствуют:

1. Разведка и добыча полезных ископаемых, вследствие чего прокладываются нефтегазопроводы, 
строятся сопутствующие сооружения с подъездными дорогами и т. д.

2. Браконьерство. С каждым годом любители легкой наживы приобретают больше высокопроходи-
мой техники и современного оружия, что способствует повышению эффективности незаконной охоты.

В связи с сокращением численности северного оленя охота на данный вид распоряжением Прави-
тельства Сахалинской области была ограничена на период с 2009 по 2012 год, а с 2012 года по 15 августа 
2018 года – запрещена. 

Лось. Лось был реакклиматизирован на о. Сахалин в 1988 году (ранее лоси здесь обитали). Живот-
ные были выпущены в Смирныховском районе в количестве 10 особей. В настоящее время лоси очень 
редко отмечаются в Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском районах. Есть достоверные 
сведения о встречах лосих с теленком. Фактов браконьерства не зарегистрировано. Дважды отмечалась 
гибель самцов по естественным причинам – один запутался в проводах телефонной связи, другой со-
рвался со снежного карниза. В настоящее время специалисты ГКУ «Сахалинские лесничества» выясняют 
численность лося в потенциальных местах его обитания. По предварительным сведениям, на о. Сахалин 
обитают от 30 до 50 животных.

Лось относится к лимитируемым видам охотничьих животных, но в связи с малочисленностью по-
пуляции охота на данный вид запрещена постановлением Правительства Сахалинской области до 15 
августа 2018 года. 

Млекопитающие. Нелимитируемые виды
Обыкновенная белка. В Сахалинской области белка обитает только на о. Сахалин. Условия обитания 

приурочены к поймам и верховьям рек с присутствием хвойных пород деревьев.
Более 50% взрослых самок в урожайные на корма годы приносят один помет, около 40% – два помета 

по 3–8 бельчат.
Численность зверька подвержена резким колебаниям, которые связаны с урожайностью семян хвой-

ных деревьев. По данным учетов 2016 года, численность белки составила 128,2 тыс. особей. За охотни-
чий сезон 2015/2016 года охотниками добыто 899 особей.
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По сравнению с другими дальневосточными регионами, на Сахалине охотники-промысловики не 
уделяют должного внимания добыче белки. Основной причиной недопромысла белки является низкая 
закупочная цена шкурок, в результате чего средства, затраченные охотником, не окупаются.

Охотники добывают белку из-под собак, самоловами, поставленными на другие виды животных, т. е. 
не целенаправленно. Мех белки не пользуется спросом на внутреннем рынке. 

Лисица. Лисица – аборигенный вид и распространена практически на всех островах. Основу питания 
лисиц составляют мышевидные грызуны. Количество мышевидных грызунов по годам разное, но даже в 
«неурожайные» годы лисица всегда находит корм. В период нереста лососей лисица употребляет в пищу 
рыбу. Питается также выбросами моря, ягодой. 

Сахалинские лисицы очень плодовиты и приносят до 10 лисят, но до взрослого состояния доживает 
менее половины. Основными причинами гибели потомства являются стихийные бедствия, влияние хищ-
ников, эпизоотии и в меньшей степени промысловая охота и браконьерство.

В последнее десятилетие высоковорсный мех (лисица, енотовидная собака) выходит из моды и не 
пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках.

В охотсезон 2015/2016 года добыто 284 особей. Численность в 2016 году оценивалась в 6,2 тыс. осо-
бей.

Горностай. Один из самых мелких представителей семейства куньих. Обитает только на островах Са-
халин, Шумшу, Парамушир и Кунашир. По морфометрическим показателям островные зверьки крупнее 
материковых. 

Численность зверьков по годам сильно не меняется и находится в пределах 3–4 тыс. особей. Числен-
ность в 2016 году оценивалась в 2,3 тыс. особей. Плотность зверьков в северной части острова Сахалина 
гораздо выше, чем на юге, так как защитные, гнездовые и кормовые условия на севере гораздо лучше. 
К врагам и конкурентам горностая относятся соболь и в большей степени акклиматизированная амери-
канская норка, лисица, а также дневные и ночные хищные птицы. 

Специально на горностая не охотятся из-за малочисленности вида и дешевизны меха.
Енотовидная собака. Енотовидная собака была привезена на о. Сахалин из Приморского края в 

1956 году и выпущена в южные и центральные районы острова (Анивский, Корсаковский, Поронайский, 
Смирныховский) в количестве 192 особи. Енотовидная собака стала активно расселяться по острову и 
достигла промысловой численности. Но, вопреки прогнозам, после пика численности стала отмечаться 
депрессия поголовья. В сезон 2003/2004 года было заготовлено 566 шкурок енотовидной собаки. Несмо-
тря на высокую плодовитость (зарегистрировано 12 щенков в помете), численность енотовидных собак 
в 2016 году составила 1811 особей, а в охотничий сезон 2015/2016 года добыто 70 особей. В северных 
районах острова енотовидные собаки встречаются очень редко. В начале 80-х годов ХХ века на Сахалине 
обитало не менее 7 тыс. енотовидных собак. Енотовидная собака является пассивным хищником и легко 
уязвима при нападении врагов.

Ондатра. Данный вид привезен на о. Сахалин в 1952 году из Приморского края. В общей сложности 
263 особи выпущены в южной части острова (Корсаковсий район) и на севере Сахалина (Тымовский 
район). В дальнейшем неоднократно проводилось внутриостровное расселение, в результате которого 
ондатра заселила все пригодные для обитания вида стации. В 1962 году было заготовлено 21820 шкурок. 
В охотничий сезон 2015/2016 года добыто 85 особей. Численность в 2016 году оценивалась в 5,0 тыс. 
особей.

Для акклиматизантов характерны вспышки и падение численности популяции, и следовательно, не-
стабильность динамики заготовок. Для поддержания высокой численности завезенных видов необходи-
мы повторные выпуски животных. 

Заяц-беляк. Из охотничьих видов, обитающих на островах, – единственный представитель отряда за-
йцеобразных. Обитает на островах Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир. В северной и центральной 
частях о. Сахалин плотность зверьков выше, так как здесь они в меньшей степени испытывают антропо-
генное воздействе. Зайцы-беляки подвержены заметным колебаниям численности, которые зависят от 
влияния хищников, стихийных бедствий, эпизоотий, а также синантропных животных (бродячие собаки 
и вороны). 

Островные зайцы дают 2–3 помета, но большая часть зайчат гибнет по различным причинам. Зайцы-
беляки являются объектом любительской охоты, которая пользуется большой популярностью. В заго-
товки области не поступают из-за отсутствия спроса. При проведении охот любители используют гончих 
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собак. Численность зайцев-беляков позволяет проводит охоту на этот вид каждый охотничий сезон. В 
период охоты 2015/2016 года по возвращенным разрешениям добыто 313 особей. Численность в 2016 
году оценивалась в 23,2 тыс. особей.

Американская норка. Акклиматизация американской норки осуществлялась с 1956 по 1971 год. За 
это время на о. Сахалин из Приморского и Алтайского краев было привезено 636 особей. Зверьки быстро 
расселились по всему острову, чему способствовали хорошие условия обитания и высокая насыщен-
ность речной сети – общая протяженность рек в Сахалинской области превышает 100 тыс. км, площадь 
прочих водоемов составляет 105 тыс. га. На островах Курильской гряды американской норки нет. Ис-
ключение составляет о. Уруп, в угодья которого она попала из японских звероферм в 1941–1945 годах. 
Считается, что норка здесь обитает до сих пор. По информации Курильского лесничества, в 2016 году ее 
численность составляла около 1 тыс. особей.

Американская норка в настоящее время населяет все пригодные для обитания водоемы. В летнее 
время может встретиться до самых верховий водотоков, а по мере их замерзания – вслед за рыбой 
спускается в их средние и нижние течения. Как и всюду, избегает полностью замерзающих замкнутых 
водоемов, концентрируется на участках горных рек с заломами, пустоледьями, полыньями. Поэтому в 
северной части острова зверька меньше, чем в центральных районах. В южной части острова числен-
ность норки лимитирует промышленное освоение территории, но ресурсы зверька по районам распре-
делены относительно равномерно.

С 1963 по 1988 год было добыто 21438 норок – по 825 голов в среднем в год. Но к началу нового сто-
летия, в связи с постепенным замещением шкурок дикой норки звероводческой продукцией, мех диких 
животных стал практически не востребован. За последние 13 лет в среднем добывалось по 113 норок.

Численность в 2016 году оценивалась в 4,0 тыс. особей. В сезон охоты 2015/2016 года по возвращен-
ным разрешениям добыто 140 особей.

Птицы
Рябчик. Рябчик является основным объектом любительской охоты на боровую дичь. В Сахалинской 

области обитает только на о. Сахалин. Самый многочисленный из зимующих охотничьих видов птиц в 
Сахалинской области. По данным учетов, в 2016 году численность рябчика оценивается в 56 тыс. особей.

Основными местами обитания птиц являются пойменные смешанные леса, лесные опушки с ягод-
никами (брусника, канадский дерен и др.). Численность меняется по годам и зависит от природных ка-
таклизмов, урожайности ягод, влияния синантропных видов (одичавшие собаки, кошки, вороны). До 
начала 1990-х годов рябчики были обязательным видом продукции для сдачи в системе заготовок. В 
настоящее время боровая дичь является объектом любительской охоты. По сданным охотниками раз-
решениям в 2016 году добыто 2164 птицы.

Белая куропатка. Белая куропатка – объект любительской охоты. По литературным источникам, бе-
лая куропатка обитает севернее 48 параллели о. Сахалин, но, по нашему мнению, ареал данного вида 
сократился вследствие антропогенного воздействия. Несмотря на большую плодовитость (в кладке 10 
яиц и более), численность птиц не увеличивается, что объясняется уязвимостью вида. Представители 
отряда курообразных в основном откладывают яйца на земле, поэтому кладка доступна для всех видов 
хищников. Для охотника добыча куропаток связана с определенными сложностями ввиду труднодоступ-
ности мест обитания данного вида. Численность белой куропатки в 2016 году оценивается в 56 тыс. осо-
бей.

На Северных Курильских островах обитает немногочисленная популяция тундряной куропатки (около 
500 особей).

Водоплавающие и водно-болотные птицы. Видовой состав водоплавающих и водно-болотных 
птиц, отнесенных к объектам охоты, в Сахалинской области представлен 120 видами, из которых 43 – 
гнездящиеся. Наиболее многочисленные из них – представители отряда гусеобразных. 

Гуси. В период сезонных миграций отмечено не менее шести видов. Из числа охотничьих основными 
видами являются белолобый гусь и гуменник. Малая канадская казарка (подвид) встречается при зале-
тах. Охотничьи виды гусей в Сахалинской области не гнездятся.

Утки. Из числа охотничьих отмечено более 20 видов. Из них основные: кряква, чирок-свистунок, 
свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, красноголовый нырок (красноголовая чернеть), 
хохлатая чернеть, морская чернеть, каменушка (пестрошейка), морянка, гоголь, американская синьга, 
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горбоносый турпан, луток, длинноносый крохаль. Все они размножаются на островах, гнездование не 
доказано только для серой утки и клоктуна (Еремин, 1982).

Кулики. На территории области обитает 55 видов куликов. Большая часть из них встречается в период 
сезонных миграций (Нечаев, 1995). К числу охотничьих относится около 30 видов.

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации к охотничьим ресурсам также относены гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, 
чистиковые. Эти виды не имеют существенного значения для охотников области, тем не менее некото-
рые добывают и их.

К охотничьим ресурсам, в соответствии с Законом Сахалинской области от 17.03.2011 № 24-ЗО «Об 
охотничьих ресурсах в Сахалинской области» также относятся: азиатская бурокрылая ржанка, зуйки, 
фифи, щеголь, перевозчик, плосконосый плавунчик, песочники, чернозобик, дутыш, песчанка, ворона 
черная, ворона большеклювая, ворон.

Охота на водоплавающую дичь в Сахалинской области является самой популярной. В основном птицы 
пролетные. Наиболее многочисленными являются кряква, чирок-свистунок, шилохвость, свиязь, мор-
ская чернеть. В 2016 году по разрешениям добыто 23547 уток и 641 гусь.

Проблемы развития охотничьего хозяйства в Сахалинской области
Охотничьи животные являются ресурсной базой для развития охотничьего хозяйства. В современных 

условиях повышенных требований к охране окружающей природной среды и животного мира охотни-
чье хозяйство всегда играет доминирующую роль и выступает в качестве регулятора природных процес-
сов в вопросах воспроизводства и нормирования изъятия охотничьих животных.

Хозяйственное значение охотничьих животных достаточно многогранно, и их удельный вес в струк-
туре охотничьей продукции постоянно меняется по ряду причин: природные колебания и изменения 
численности, изменение моды и конъюнктуры спроса, заготовительных и реализационных цен. В на-
стоящее время структуру пушных заготовок определяет спрос на внешнем рынке. Заготовка пушнины 
не является высокорентабельным производством из-за постоянно растущих цен на ГСМ, снаряжение, 
боеприпасы, оборудование угодий, платежей за ресурсы, ветеринарные анализы и прочих расходов. По-
пытки хозяйств получить доходы за счет снижения заготовительных цен ведут к тому, что охотники сда-
ют большую часть продукции там, где больше платят. Положение в охотничьем хозяйстве усугубляется 
тем, что в Сахалинской области весьма активно развиваются добыча нефти и газа, строительство газо- и 
нефтепроводов, другие высокодоходные, хорошо оплачиваемые отрасли. На фоне низких цен и вос-
требованности охотничьей продукции на рынке тяжелым охотничьим промыслом занимаются единицы 
охотников-профессионалов.

Сравнивая динамику численности основных видов охотничьих ресурсов последних лет, следует отме-
тить, что популяции бурого медведя, соболя, лисицы, речной выдры, зайца-беляка, рябчика находятся 
на стабильном уровне и не вызывают опасения. Вместе с тем поголовья лося, северного оленя, изюбра 
находятся в депрессивном состоянии и требуют дополнительных мер охраны и проведения биотехниче-
ских мероприятий. За последнее десятилетие значительно сократилось количество ондатры, енотовид-
ной собаки и американской норки. Причинами, отрицательно влияющими на численность отдельных ви-
дов, являются как климатические условия, так и антропогенные факторы. К тому же значительная часть 
животных является акклиматизированной, для поддержания популяций необходимы повторные завозы 
из соседних регионов.

Использование охотничьих ресурсов
Для систематизированного свода документированной информации об охотничьих ресурсах, об их 

использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об индиви-
дуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства мини-
стерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ведет государственный охотохозяйствен-
ный реестр.

В государственном охотохозяйственном реестре содержится документированная информация:
о количественных, качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов;
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о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий;
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, а также организациях, осуществляющих закупку, производство и продажу 
продукции охоты;

об использовании охотничьих ресурсов;
о сохранении охотничьих ресурсов;
об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
об охотниках;
об осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Указом губернатора Сахалинской области от 02.10.2013 № 42 утверждена Схема размещения, исполь-

зования и охраны охотничьих угодий на территории Сахалинской области. 
В соответствии с приказом Минприроды России от 31.08.2010 № 335 схема размещения, использова-

ния и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации (далее – схема) является 
документом территориального охотустройства, осуществляемого в целях планирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и 
сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории субъекта Российской Федерации. Схема составлена на 10 лет.

В результате проведена инвентаризация, уточнены границы, составлена подробная карта-схема охот-
ничьих угодий, размещенная в сети Интернет на сайте министерства лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области для удобства сахалинских охотников. Выделены также зоны планируемых охот-
ничьих угодий, что позволит в будущем проводить аукционы на право заключения охотхозяйственных 
соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В Сахалинской области зарегистрированы и осуществляют деятельность девять охотпользователей. 
Правом на заключение охотхозяйственных соглашений до окончания срока действия долгосрочных ли-
цензий без проведения аукциона на основании ч. 3 ст. 71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 2009 года по 2014 год воспользовались два охотпользователя: Военно-
охотничье общество общероссийской спортивной организации Южно-Сахалинского гарнизона и Са-
халинская областная общественная организация «Общество охотников и рыболовов». На основании 
долгосрочной лицензии, срок действия которой не истек, осуществляет свою деятельность ООО «БППР 
«Айленд Фиш Инвест». 

Охотникам Сахалинской области в 2016 году выдано 15100 разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов (в том числе: на пернатую дичь – 13722 разрешения, на пушные виды – 848 разрешений, на бурого 
медведя – 530 разрешений).

Всего в федеральный бюджет в 2016 году поступило 8,4 млн руб. (государственная пошлина за выдачу 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов).

Охрана объектов животного мира и среды их обитания
В 2016 году должностные лица министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, 

государственного казенного учреждения «Сахалинские лесничества», его филиалов (лесничеств) про-
вели 1004 рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания, борьбе с браконьерством на 
территории Сахалинской области. По фактам выявленных правонарушений составлено 144 протокола 
об административных правонарушениях в отношении граждан Сахалинской области, в т. ч. в отношении 
двух граждан возбуждено уголовное дело в связи с незаконной добычей лебедя-кликуна, занесенного 
в Красную книгу Сахалинской области и причинением крупного ущерба. На рассмотрение в судебные 
органы и в органы МВД направлено 50 дел. 

Наложено на граждан административных штрафов на сумму 69,5 тыс. руб., взыскано 36,5 тыс. руб. 
Изъято 94 единицы орудий незаконного природопользования, в том числе: 37 единиц охотничьего ог-
нестрельного оружия, 52 капкана, 5 петель. Изъято незаконно добытой продукции охоты: 1 соболь, 2 за-
йца-беляка, 1 лисица, 30 тушек водоплавающей дичи. Установлен факт уничтожения по неосторожности 
бурого медведя. За причинение вреда охотничьим ресурсам наложено ущерба на сумму 70,2 тыс. руб., 
взыскано 39,3 тыс. руб.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

По состоянию на 31 декабря 2016 года особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) ре-
гионального значения Сахалинской области занимают общую площадь 685986 га, что составляет 7,81% 
территории Сахалинской области.

На территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального значения, в том числе:
природные парки – один площадью 1559 га;
государственные природные заказники – 11 общей площадью 612032 га;
памятники природы – 41 общей площадью 72395 га.
Перечень действующих ООПТ регионального значения Сахалинской области и Государственный ка-

дастр ООПТ регионального значения Сахалинской области представлен на официальном интернет-сайте 
министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области http://les.sakhalin.gov.ru. 

Специально уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области в сфере органи-
зации и функционирования ООПТ регионального (областного) значения является министерство лесного 
и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – министерство).

Полномочиями по охране ООПТ регионального значения наделено государственное казенное учреж-
дение «Сахалинские лесничества» (далее – ГКУ «Сахалинские лесничества»), которое находится в ве-
домственном подчинении министерства. 

16 лесничеств-филиалов ГКУ «Сахалинские лесничества» осуществляют охрану 52 ООПТ региональ-
ного значения и исполняют функции администрации 52 ООПТ регионального значения, расположенных 
в границах соответствующих муниципальных образований Сахалинской области. 

Функцию администрации природного парка «Остров Монерон» осуществляет областное бюджетное 
учреждение «Природный парк «Остров Монерон», которое находится в ведомственном подчинении 
агентства по туризму Сахалинской области. Охрана и контроль за соблюдением режима природного пар-
ка «Остров Монерон» обеспечивались специальной службой охраны – структурным подразделением 
ОБУ «Природный парк «Остров Монерон». 

В 2016 году должностными лицами ГКУ «Сахалинские лесничества» и министерства на подведом-
ственных ООПТ проведено 526 рейдов по охране ООПТ. В результате рейдов выявлено 119 нарушений 
законодательства, в том числе:

114 нарушений по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ре-
сурсов на ООПТ);

одно нарушение по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты и иных правил пользования объ-
ектами животного мира);

4 нарушения по статье 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков).
По состоянию на 31 декабря 2016 года в отношении 103 нарушений виновные лица привлечены к 

установленной законом ответственности. По результатам рассмотрения материалов об административ-
ных правонарушениях мировым судом возложено административное наказание в виде штрафов на об-
щую сумму 582 тыс. руб., в том числе:

на граждан – 282 тыс. руб.;
на юридических лиц – 300 тыс. руб.
С граждан взыскано административных штрафов на общую сумму 183,1 тыс. рублей.
Изъято 20 орудий незаконного природопользования на ООПТ, в том числе:
сачки – 3;
капканы, петли и иные самоловы – 11;
двигатель мотолодки – 4; 
водолазное оборудование – 2.
В 2016 году служба охраны природного парка «Остров Монерон» провела 443 обхода территории. В 

результате обходов нарушений на территории природного парка не выявлено.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ООПТ регионального значения Саха-

линской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, 
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охотничьего хозяйства и ООПТ Сахалинской области на 2014–2020 годы» в 2016 году областные средства 
использованы на:

содержание ОБУ «Природный парк «Остров Монерон»;
содержание 22 штатных единиц лесничеств – филиалов ГКУ «Сахалинские лесничества», которые 

проводят мероприятия по охране ООПТ регионального значения;
приобретение техники и ГСМ для обеспечения природоохранных мероприятий;
комплексное экологическое обследование государственного природного заказника «Северный»;
инвентаризацию пяти памятников природы регионального значения Сахалинской области, располо-

женных на территории Ногликского и Охинского районов;
разработку схемы развития и размещения ООПТ Сахалинской области; 
проведение областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной тематике «Неопали-

мая купина»;
проведение областного фестиваля детского творчества «Таланты и поклонники»;
проведение областного заочного конкурса дружин юных пожарных «Горячие сердца».
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7.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация деятельности в области нормирования вредного воздействия  
на окружающую среду 

В 2016 году проводилась следующая работа по исполнению возложенных в соответствии с Положе-
нием о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области (далее 
– министерство) полномочий в области нормирования вредного воздействия на окружающую среду: 

1. Ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

Согласно Федеральному закону от 21.06.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» норма Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» по ведению учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую среду утратила силу. С 1 января 2015 года введен государ-
ственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), в 
соответствии с Порядком, установленным Правительством РФ. 

Учет объектов НВОС осуществляется в Государственной информационной системе (ГИС) программно-
технического обеспечения ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду (ПТО УОНВОС), введенной в эксплуатацию 1 декабря 2016 года. В 2016 
году постановлено на государственный учет 83 НВОС (III категории – 62, IV категории – 21) и осуществле-
на выдача свидетельств о постановке на государственный учет. 

Учет природопользователей, за которыми осуществляется региональный государственный экологи-
ческий надзор, осуществляется в программном комплексе «Кедр-Регион». По состоянию на 31 декабря 
2016 года на учете состоят 1416 хозяйствующих субъектов, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору. 

Доля природопользователей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, со-
стоящих на учете в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-
сти в 2016 году, составляет 51%.

Рисунок 17. Количество природопользователей, состоящих на учете в министерстве  
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области в 2014–2016 годах, чел.
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2. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, осуществлялась в 2016 году ми-
нистерством на основании нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов, 
установленных территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния – Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области (п. 9 Постановления Правительства РФ 
от 02.03.2000 № 183) и в соответствии с административным регламентом по предоставлению данной 
государственной услуги (приказ министерства от 28.08.2013 № 41).

В 2016 году на основании установленных Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области 
нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов выдано природопользовате-
лям 88 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников.

Рисунок 18. Количество разрешений, выданных министерством природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Сахалинской области в 2014–2016 годах

Рисунок 19. Установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными источниками по объектам регионального уровня надзора в 2014– 2016 годах, т/год
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Рисунок 20. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками  
по объектам регионального уровня надзора в 2016 году, %

3. Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 
разработки и утверждения по объектам, подлежащим региональному государственному эколо-
гическому надзору.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» субъектам РФ с 1 января 2016 года переданы полномочия на 
установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки 
и утверждения по объектам, подлежащим региональному государственному экологическому надзору.

С целью исполнения полномочия министерством разработаны и утверждены: 
порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе кото-
рой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору (приказ министерства от 15.12.2015 №77);

методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в про-
цессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологи-
ческому надзору (приказ министерства от 29.12.2016 № 82);

административный регламент по предоставлению государственной услуги «Установление нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной де-
ятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору» (приказ министерства от 23.08.2016 № 55).

В 2016 году выдано 148 документов об установлении нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение природопользователям, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору. 
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4. Прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, 
представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объ-
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и установление по-
рядка ее представления и контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» субъектам РФ с 1 января 2016 года переданы полномочия по 
приему отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представля-
емой субъектами малого и среднего предпринимательства, на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, установление порядка ее представления и контроля.

С целью исполнения полномочия министерством разработан и утвержден порядок представления и 
контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключе-
нием статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе осу-
ществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подле-
жащих региональному государственному экологическому надзору» (приказ министерства от 29.12.2015 
№ 82).

В 2016 году принято 250 отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства. 
5. Администрирование государственной пошлины за выдачу разрешений на выброс вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух и документов об установлении нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение.

Статьями 23, 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» пред-
усматривается уплата государственной пошлины за выдачу разрешений на выбросы и сбросы веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду и за выдачу документа об утверждении нормативов образова-
ния отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в размерах и порядке, установ-
ленном законодательством о налогах и сборах. 

Приказом министерства финансов Сахалинской области от 27.09.2010 № 17 администрирование ука-
занных государственных пошлин по объектам хозяйственной и иной деятельности, не подлежащим фе-
деральному государственному экологическому надзору, закреплено за министерством.

В 2016 году государственная пошлина за выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух составила 311,5 тыс. руб. (при плане 269,5 тыс. руб.), что составило 130%.

Государственная пошлина за выдачу документа об установлении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение составила 312,35 тыс. руб. (при плане 243,2 тыс. руб.), что составило 128%.

6. По представлению соответствующих территориальных органов специально уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха уста-
новление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух для действующих стационарных источников выбросов.

Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по представлению соответствующих территори-
альных органов специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области 
охраны атмосферного воздуха. 

В 2016 году министерством было рассмотрено пять планов мероприятий по снижению негативного 
воздействия выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ и установлены сроки по-
этапного достижения предельно допустимых выбросов для четырех организаций, в т. ч. рассмотрены 
планы мероприятий для МУП «ПКК-1», ООО ТФ «Сахалинскй бекон-2», Дальневосточная дирекция по 
тепловодоснабжению – структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД» в связи с переводом топливопотребляющих источников на газообразное топливо. 
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Рисунок 21. Количество планов мероприятий по снижению негативного воздействия  
выбросов загрязняющих веществ и достижению нормативов ПДВ в 2014–2016 годах

7. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-
ха» при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического 
надзора.

С целью снижения роста концентраций примесей вредных (загрязняющих) веществ в периоды не-
благоприятных метеорологических условий на территории Сахалинской области разработаны Порядок 
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий (постановление Правительства Сахалинской 
области от 17.05.2012 № 231), Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (приказ министерства от 29.08.2012 № 
30) и административный регламент по предоставлению данной государственной услуги (приказ мини-
стерства от 11.11.2013 № 50).

В 2016 году рассмотрено 25 планов мероприятий по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в период НМУ для хозяйствующих субъектов, имеющих источники вы-
бросов, из них согласовано 22.

Эффективность предлагаемых мероприятий составила: по первому режиму – 15%, по второму режи-
му – 33%, по третьему режиму – 50%. 
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Рисунок 22. Сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферный воздух в период НМУ, г/сек.

8. Ведение регионального кадастра отходов, включающего в себя данные, представляемые ор-
ганами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами.

В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести региональ-
ные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного самоуправле-
ния, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Поря-
док ведения региональных кадастров отходов определяется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

С целью развития областной системы обращения с отходами, эффективного управления процессами 
обращения с отходами, принятия управляющими структурами обоснованных решений в Сахалинской 
области разработан порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Са-
халинской области, утвержденный приказом министерства от 15.05.2015 № 22.

Региональный кадастр отходов производства и потребления Сахалинской области ведется на осно-
вании данных, представляемых добровольно или по запросам министерства органами местного самоу-
правления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственни-
ками объектов размещения отходов или лицами, во владении или в пользовании которых они находятся, 
и включает в себя:

– региональный классификационный каталог отходов Сахалинской области, содержащий системати-
зированные сведения о составе, свойствах, классах опасности по 200 видам отходов производства и по-
требления, образующихся на территории Сахалинской области;

– региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области, содержащий система-
тизированные данные о 49 объектах размещения отходов, расположенных на территории Сахалинской 
области;

– банк данных о технологиях утилизации и обезвреживания отходов на территории Сахалинской об-
ласти, содержащий систематизированные сведения о 63 объектах утилизации, обезвреживания и об-
работки конкретных видов отходов производства и потребления, используемых на территории Сахалин-
ской области.
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Рисунок 23. Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области

9. Осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и юри-
дических лиц в сфере охраны атмосферного воздуха.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» ораны исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в пределах своей 
компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в сфере охраны атмосферного 
воздуха. 

Специалисты министерства в 2016 году для природопользователей и организаций провели 50 кон-
сультаций по вопросам нормирования качества окружающей среды с предоставлением методического 
материала.

Проведены семинары на тему «Об изменениях федерального законодательства в сфере охраны окру-
жающей среды, атмосферного воздуха и обращения с отходами» в муниципальных образованиях: Анив-
ском, Долинском, Корсаковском, Охинском, Смирныховском, Ногликском, Углегорском.

10. Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области в 
сфере охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с планом работы инистерства на 2016 год разработаны и внесены изменения в следу-
ющие нормативные правовые акты:

«Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору» (приказ министерства от 29.12.2016 № 82);

«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставлению государ-
ственных услуг» (приказ министерства от 04.07.2016 № 46);

«О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области от 15 декабря 2015 года № 77» (приказ министерства от 08.07.2016 № 47);

«Об утверждении административного регламента министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Установление нор-
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мативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) 
иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подле-
жащих региональному государственному экологическому надзору» (приказ министерства от 23.08.2016 
№ 55);

«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставлению государ-
ственных услуг» (приказ министерства от 05.12.2016 № 77).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Рос-
сийской Федерации хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду, обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Учет лиц, 
обязанных вносить плату, осуществляется при ведении государственного учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации: федеральный – 5%, областной – 40 %, муниципальный – 55 %.

По сведениям, представленным администратором платы – Управлением Росприроднадзора по Саха-
линской области, за 2016 год поступило сумм платы за негативное воздействие в бюджеты всех уровней 
– 129,5 млн руб.,  в том числе в федеральный бюджет – 6,47 млн руб., бюджеты муниципальных образо-
ваний Сахалинской области – 71,2 млн руб., в областной бюджет – 51,8 млн руб. 

Рисунок 24. Поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в 2014–2016 годах, млн руб.
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Рисунок 25. Доля сумм платы по видам негативного воздействия на окружающую среду  
в 2016 году, %

Рисунок 26. Поступления сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду  
в разрезе муниципальных образований в 2016 году (по состоянию на 1 января 2017 года), тыс. руб.

Организация деятельности в области водных отношений
В целях реализации полномочия Российской Федерации в предоставлении водных объектов в пользо-

вание в 2016 году рассмотрено 115 заявлений о предоставлении водных объектов, находящихся в феде-
ральной собственности и расположенных на территории Сахалинской области, в пользование на основа-
нии договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов. 

Зарегистрировано в государственном водном реестре 88 разрешительных документов, из которых за-
ключено 22 договора водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, 
размещения плавательных средств. 

Общее количество действующих договоров водопользования в 2016 году составило 65 единиц, в т. ч. 
три договора водопользования с целью использования акватории водных объектов для размещения пла-
вательных средств.
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Рисунок 27. Распределение действующих договоров водопользования  
по видам деятельности, ед.

Принято 88 решений о предоставлении водных объектов в пользование с целью сброса сточных вод, 
строительства мостов, проведения дноуглубительных работ, строительства берегоукрепления, забора 
(изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод при осуществлении аквакультуры (рыбоводства).

Общее количество действующих решений о предоставлении водных объектов в пользование в 2016 
году составило 155 единиц.

Рисунок 28. Распределение действующих решений о предоставлении водных объектов  
в пользование по целям водопользования, ед.

По договорам водопользования в федеральный бюджет вносится плата за пользование водными 
объектами. Объем поступления платы за пользование водными объектами, находящимися в федераль-
ной собственности, в 2016 году составил 4470,67 тыс. руб.

За превышение допустимого объема забора (изъятия) водных ресурсов и просрочки срока уплаты 
платежей взыскан штраф и насчитаны пени в размере 304,34 тыс. руб., которые поступают в областной 
бюджет.
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Рисунок 29. Поступления платы, штрафов, пени за пользование водными объектами, тыс. руб.

Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собствен-
ности и полностью расположенных на территории Сахалинской области

Для рек Сахалинской области характерно интенсивное развитие эрозионных процессов, приводящих 
к плановым деформациям русел, в результате чего происходит разрушение берегов с обрушением в 
русла древесно-кустарниковой растительности, образование карчеходов, создание заторных явлений и 
выход рек на поймы. Причиной возникновения таких негативных последствий являются наличие в рус-
ле и пойме легкоразмываемых грунтов, горный характер большинства рек, значительное превышение 
паводковых расходов над меженными, а также стеснение русел рек мостовыми переходами. Все это 
требует проведение работ по расчистке русел, в ряде случаев со спрямлениями по расчетным кривым 
и некапитальным креплением наброской из несортированного камня наиболее проблемных участков.

В 2016 году за счет средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета бюджету 
Сахалинской области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области во-
дных отношений, выполнены водохозяйственные и водоохранные мероприятия на сумму 4,15 млн руб.

В целях снижения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечения безопас-
ности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод разработан проект «Расчистка 
участка р. Корсаковка в г. Корсаков», работы в рамках которого начнутся в 2017 году.

Во исполнение полномочий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Сахалинской области, установлены границы водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в Анивском, Корсаковском, Долинском, Холм-
ском районах и г. Южно-Сахалинске в протяженности береговой линии 462,8 км.

Целью данных водоохранных мероприятий являются: соблюдение специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности, направленного на предотвращение загрязнения, засоре-
ния, заиления водных объектов и истощения их вод; сохранение среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территориях, которые примыкают к бе-
реговым линиям водных объектов.

Организация деятельности в сфере охраны окружающей среды
В 2016 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 415, выполнены следующие мероприятия.
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По подпрограмме № 1 «Отходы производства и потребления Сахалинской области»:
велось строительство полигонов ТБО в г. Южно-Сахалинске и в Тымовском городском округе (I очередь);
осуществлен сбор и вывоз с территории Углегорского района (бывший ЦБЗ) на специализированный 

полигон промышленных отходов (г. Томск) для утилизации и обезвреживания химических веществ (сме-
си просыпи и отходов серы) общим объемом 1524,75 м3 и общим весом не менее 1527,5 т, проведены 
работы по восстановлению территории 0,3 га;

разработана и утверждена распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.09.2016 № 486-
р территориальная схема обращения с отходами (размещена на официальном сайте губернатора и Пра-
вительства Сахалинской области). Согласование Росприроднадзора от 23.09.2016 № АА-03-03-31/19626;

осуществлен взнос в размере 7000,0 тыс. руб. в уставный капитал акционерного общества «Управле-
ние по обращению с отходами» на приобретение и монтаж специального оборудования для сортировки 
твердых коммунальных отходов на действующем полигоне в Ногликском районе в 2017 году (распо-
ряжение министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 21.12.2016 № 
1571-р «О внесении изменений в реестр государственной собственности и состав имущества казны Са-
халинской области»);

предоставлены субсидии семи юридическим лицам, оказывающим услуги, в сфере безопасного раз-
мещения отходов, связанные с компенсацией выпадающих доходов при государственном регулирова-
нии тарифов на утилизацию отходов производства и потребления в сумме 5291,20 тыс. руб.;

проведены работы по обустройству и содержанию стационарно неблагополучного по сибирской язве 
пункта на территории муниципального образования «Анивский городской округ» на площади 45 га, вы-
делено из областного бюджета 790,1 тыс. рублей;

продолжена работа над разработкой проектно-сметной документации для строительства объектов 
размещения отходов в четырех районах (Долинском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Но-
гликском), из них в двух районах получено положительное заключение Государственной экологической 
экспертизы (Ногликском, Александровск-Сахалинском).

В 2016 году исполнено 223,1 млн руб. из запланированного объема 425,1 млн руб. (52,5% от плана). 
Причина: не состоялись торги в связи с потребностью уточнения объема работ и НМЦК по сбору и вы-
возу на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических 
веществ с территории Холмского района, неисполнение подрядчиком обязательств по корректировке 
проекта на строительство пункта перегрузки твердых бытовых отходов г. Южно-Сахалинска (контракт 
расторгнут).

По подпрограмме № 2 «Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Саха-
линской области»

Осуществлялась реализация шести проектов по проведению геологоразведочных работ, направлен-
ных на поиски строительного камня, песка и песчано-гравийной смеси в центральной части Сахалина в 
полосе автодорог Южно-Сахалинск – Оха (от пос. Смирных до пос. Ныш) и в полосе автодороги Красно-
горск – Углегорск, строительного песка в центральной части Сахалина, в Поронайском, Смирныховском, 
Тымовском муниципальных образованиях, карбонатных пород в южной части Сахалина. По результа-
там выполненных поисковых работ в Томаринском, Углегорском, Смирныховском, Тымовском, Корса-
ковском муниципальных образованиях выявлено около 28 перспективных участков на общераспростра-
ненные полезные ископаемые, подготовлено 20 пакетов геологический информации для участков недр 
местного значения, планируемых к выставлению на аукцион, составлен комплект карт геологического 
содержания в цифровом и аналоговом виде (геологическая, гидрогеологическая, общераспространен-
ных полезных ископаемых) масштаба 1:500 000 Северного Сахалина в рамках номенклатурных листов 
N-54-Б, Г.

По подпрограмме № 3 «Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской 
области»

Проведены ежемесячные экспедиционные исследования загрязненности атмосферного воздуха:
 Ногликском районе в 14 обследуемых объектах; отобрано 168 комплексных проб на восемь загряз-

няющих веществ. Выполнено 1344 химических определения;
в Углегорском районе в 12 обследуемых объектах; отобрано 144 комплексные пробы на восемь за-

грязняющих веществ. Выполнено 1152 химических определения;
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в Томаринском районе в 16 обследуемых объектах; отобрано 192 комплексные пробы на восемь за-
грязняющих веществ. Выполнено 1536 химических определений; 

в Холмском районе в 11 обследуемых объектах; отобрано 132 комплексные пробы на восемь загряз-
няющих веществ. Выполнено 1056 химических определений;

в Невельском районе в 6 обследуемых объектах; отобрано 72 комплексные пробы на восемь загряз-
няющих веществ. Выполнено 576 химических определений; 

в Тымовском районе проведены сезонные экспедиционные исследования на 10 обследуемых объ-
ектах; отобрано 120 комплексных проб на восемь загрязняющих веществ. Выполнено 960 химических 
определений.

в Смирныховском районе в 8 обследуемых объектах; отобрано 96 комплексных проб на восемь за-
грязняющих веществ. Выполнено 768 химических определений.

в п.Пригородное Корсаковского района в 4 обследуемых объектах; отобрано 48 комплексных проб по 
8 загрязняющим веществам. Выполнено 384 химических определения.

Разработана региональная сеть государственного мониторинга атмосферного воздуха в Сахалинской 
области, которая включает в себя ежеквартальное проведение мониторинга атмосферного воздуха в 
шести районах (Ногликский, Углегорский, Томаринский, Смирныховский, Холмский, Невельский) и еже-
месячное – в двух (п. Пригородное Корсаковского района и Тымовский). 

Пополнена справочно-информационная система государственного экологического мониторинга дан-
ными наблюдений – внесены данные за 2015 год.

Охват территории области мониторингом атмосферного воздуха составил 52%.
Приобретен, смонтирован и установлен автоматический стационарный пост наблюдений за состо-

янием атмосферного воздуха в городе Южно-Сахалинске по адресу г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 56 
(северо-западнее пересечения пр-та Мира и ул. Тельмана).

Приобретен газовый хроматограф, передан в безвозмездное пользование ФГБУ «Сахалинское УГМС» 
по договору от 30.11.2016 № 1.

Доля обновленных стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха от 
числа всех стационарных постов в Сахалинской области составила 16,6%.

В 2016 году освоено 18,2 млн руб. (100,0% плана). 

По подпрограмме № 4 «Формирование бережного отношения к природе»
Организованы и проведены экологические образовательные экскурсии на водных объектах (шесть 

лодочных экскурсий для 130 человек и 13 подводных экскурсий для 90 человек), проведена фотовыстав-
ка о Шантарских островах в Охотском море (в экспозицию включено 20 фотографий). 

С 6 по 20 августа организован и проведен летний полевой экологический лагерь. В работе лагеря при-
няли участие 80 человек из числа подростков, студентов и молодежи, педагогов из г. Южно-Сахалинска 
и районов Сахалинской области. 

С 22 по 24 апреля 2016 года на базе ОДЦ «Юбилейный» организован и проведен региональный дет-
ский экологический фестиваль. В работе фестиваля приняло участие 15 экологических команд из восьми 
районов Сахалинской области, всего 105 участников. Изданы буклеты о фестивале, фестивальные знач-
ки, сувенирный материал с фестивальной символикой. 

С 10 по 30 июля на базе ГБОУ ДОД «Областной центр внешкольной воспитательной работы» органи-
зована и проведена областная экологическая школа «Зеленый остров», в работе школы приняли участие 
60 человек из 10 районов Сахалинской области. 

Разработаны и изданы четыре дидактические игры по краеведению для дошкольников и младших 
школьников тиражом 400 экз. 

Реализован проект «Передвижной эколого-просветительский поезд». В проекте приняло участие 
1070 человек из пяти районов Сахалинской области. 

Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию дат экологического календа-
ря. В мероприятиях приняли участие 230 человек. 

Охват населения экологической просветительской работой составил 1765 человек.
Сформирован и издан ежегодный Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды 

Сахалинской области в 2015 году общим тиражом 135 экз. Экземпляры направлены в средние и высшие 
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учебные заведения, библиотеки, муниципальные образования, областные и федеральные органы ис-
полнительной власти, общественные экологические организации. 

В рамках реализации мероприятия «Информирование населения Сахалинской области (издание 
просветительских буклетов, календарей, размещение информации в новостных лентах телеканалов 
Сахалинской области, в т. ч. изготовление и прокат роликов)», в средствах массовой информации опу-
бликовано четыре статьи, выпущено 15 телесюжетов, 10 радионовостей экологической направленно-
сти. Изготовлено три социальных ролика, прокат которых осуществлялся на областных и федеральных 
каналах. 

В 2016 году освоено 10,04 млн руб. (100,0% плана). 

По подпрограмме № 5 «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области»: 
завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений на трех объектах (водохранилища в 

г. Шахтерске на реке Токариный, в Корсаковском районе на реках Узкая, Талая, ручья Безымянный, в с. 
Бошняково Углегорского района на реке Сиротская), разработан проект по капитальному ремонту ГТС на 
реке Сусуя в районе школы № 31 г. Южно-Сахалинска.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту ГТС водохранилищ (на реке Токариный в г. Шах-
терске, на реках Узкая, Талая, ручья Безымянный в Корсаковском районе, на реке Сиротская в с. Бошня-
ково) позволила повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений путем приве-
дения их к безопасному техническому состоянию.

С целью обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 
вод:

увеличена пропускная способность (выполнено дноуглубление и берегоукрепление) участков русел 
рек Красносельская в пл. районах Луговое и Ново-Александровск, рек Сусуя и Маяковского в г. Южно-
Сахалинске (общей протяженностью 4,2 км), Шахтерка в г. Шахтерске (протяженностью 4,2 км);

разработана проектная документация на расчистку участков русел рек Рогатка, Красносельская в 
г. Южно-Сахалинске, Хомутовка в пл. районе Хомутово г. Южно-Сахалинска, рек в г. Холмске; 

выполнены инженерные изыскания на расчистку участков русел рек Гастелловка в с. Гастелло, Матро-
совка в с. Малиновка, Углегорка в селах Краснополье и Ольховка.

выполнены сбор и анализ данных о реках Гастелловка, Леонидовка, Малая Тымь, Боюклинка, Крас-
носельская (общей протяженностью 15 км) для организации регулярных наблюдений за состоянием дна 
и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических 
особенностей водных объектов.

В 2016 году реализованы мероприятия на сумму 337,891 млн руб.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Стратегической целью развития Сахалинской области является реализация геополитической задачи 
закрепления населения на территории области за счет формирования развитой экономики и комфорт-
ной среды обитания человека. Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской 
области до 2025 года, задачами политики Правительства Сахалинской области в сфере охраны окружа-
ющей среды являются:

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения;
обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории Сахалинской обла-

сти.
Механизм государственного регулирования охраны окружающей среды на территории Сахалинской 

области направлен на снижение негативного воздействия на природные экосистемы и сохранение здо-
ровья населения, а также обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурс-
ного потенциала региона. 

В 2016 году продолжена реализация:
1. Плана мероприятий (действий) по реализации Основ государственной политики в области эколо-

гического развития Российской Федерации на период до 2030 года на территории Сахалинской области» 
утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.07.2015 № 350-р.

План мероприятий отражает основные направления экологической политики Российской Федерации 
на территории Сахалинской области и способствует сохранению благоприятной окружающей среды, обе-
спечению экологической безопасности и устойчивому экологическому развитию Сахалинской области.

 2. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 03.09.2013 № 636-р «Об утверждении Плана 
основных мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2013–2020 годы».

В рамках данного Плана реализуются мероприятия: по установлению зон ограничения застройки в 
градостроительной документации населенных пунктов; по усилению государственного контроля за ор-
ганизацией санитарно-защитных зон промышленных предприятий и иных объектов; по работе с пред-
приятиями по организации ведомственного производственного экологического контроля выбросов за-
грязняющих веществ; по переводу на газовое топливо предприятий теплоснабжения с целью снижения 
количества выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; по озеленению и благоустройству насе-
ленных пунктов; по повышению качества текущего содержания улично-дорожной сети.

3. Постановления администрации Сахалинской области от 17.05.2012 № 231 «О порядке проведения 
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий» и приказ министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области от 29.08.2012 № 30 «Об утверждении порядка согласования 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в пе-
риоды неблагоприятных метеорологических условий, проводимых юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на территории Сахалинской области».

Прогнозирование и передача предупреждений на предприятия об ожидаемом высоком уровне за-
грязнения в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, выполнение предприятиями 
и организациями мероприятий по регулированию выбросов вредных веществ в периоды неблагопри-
ятных метеоусловий является одной из наиболее эффективных мер, направленных на улучшение состо-
яния воздушного бассейна г. Южно-Сахалинска.

В целях проведения эффективной областной экологической политики, укрепления взаимодействия 
федеральных, областных органов власти, научно-исследовательских институтов и общественных органи-
заций в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологи-
ческой безопасности населения и социально-экономического развития области в Сахалинской области 
продолжает работу Межведомственный экологический совет Сахалинской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правовое регулирование природоохранной деятельности и деятельности  
в сфере природопользования

В целях реализации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды Саха-
линской области в 2016 году приняты следующие нормативные правовые акты.

Законы Сахалинской области
Закон Сахалинской области от 15.11.2016 № 94-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской об-

ласти «О порядке предоставления и пользования участками недр местного значения».
Закон Сахалинской области от 15.11.2016 № 96-ЗО «О фонде геологической информации Сахалинской 

области».
Закон Сахалинской области от 30.12.2016 № 129-ЗО «О реализации пункта 6 статьи 24-6 Федерально-

го закона «Об отходах производства и потребления».
Правовые акты губернатора и Правительства Сахалинской области
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.01.2016 № 32 «О межведомственной ко-

миссии по регулированию вопросов в отношении бесхозяйных гидротехнических сооружений» (вместе 
с «Положением о межведомственной комиссии по регулированию вопросов в отношении бесхозяйных 
гидротехнических сооружений»).

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.04.2016 № 204 «О внесении изменений в 
государственную программу Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–2020 годы».

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.05.2016 № 224 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по ох-
ране окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству природных объектов».

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.06.2016 № 293 «О внесении изменений в 
Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области».

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.06.2016 № 289-р «О внесении изменений в 
состав рабочей группы по рассмотрению возможности создания современной инфраструктуры по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в ДВФО (пилотный проект в Сахалинской области)».

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2016 № 313 «Об утверждении Положе-
ния о Межведомственном экологическом совете Сахалинской области».

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.07.2016 № 374 «О приведении отдельных 
нормативных правовых актов Сахалинской области в сфере государственной экологической экспертизы 
в соответствие действующему законодательству Российской Федерации».

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.09.2016 № 466 «О внесении изменений в 
государственную программу Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–2020 годы».

Нормативные правовые акты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
29.12.2016 № 82 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
28.12.2016 № 81 «О внесении изменений в Административный регламент Минприроды Сахалинской об-
ласти по предоставлению государственной услуги «Предоставление права пользования участками недр 
местного значения».
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Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
27.12.2016 № 80 «О внесении изменений в административный регламент предоставления министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной услу-
ги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
05.12.2016 № 77 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставле-
нию государственных услуг».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.11.2016 № 75 «О внесении изменений в административный регламент министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
«Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с участками недр местного 
значения, а также внесений изменений (дополнений) в указанную документацию».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.11.2016 № 74 «О внесении изменений в административный регламент министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
«Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по ве-
личине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, при пользовании участками недр 
местного значения на территории Сахалинской области».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.11.2016 № 73 «О внесении изменений в Административный регламент министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Сахалинской области».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
14.11.2016 № 72 «Об утверждении административного регламента Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Оформ-
ление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода относительно участков недр 
местного значения на территории Сахалинской области».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
26.08.2016 № 56 «О внесении изменений в Административный регламент министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Сахалинской области».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
23.08.2016 № 55 «Об утверждении Административного регламента министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Установ-
ление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объек-
тах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
12.07.2016 № 48 «О внесении изменений в некоторые правовые акты министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
08.07.2016 № 47 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской области от 15 декабря 2015 г. № 77».

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
04.07.2016 № 46 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставле-
нию государственных услуг».
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Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.04.2016 № 33 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской области от 08.11.2012 № 38 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок (плановых и внеплановых) при исполнении министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции по осуществлению реги-
онального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.04.2016 № 32 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской области от 26.10.2012 № 36 «Об утверждении административного регламента 
проведения (плановых и внеплановых) проверок при исполнении министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.04.2016 № 31 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской области от 17.10.2012 № 35 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок (плановых и внеплановых) при исполнении министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
22.04.2016 № 30 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской области от 07.09.2012 № 31 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок (плановых и внеплановых) при исполнении министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора в области обращения с отходами»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
15.04.2016 № 27 «О внесении изменений в административный регламент предоставления министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области государственной услу-
ги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
08.04.2016 № 24 «О внесении изменений в Административный регламент Минприроды Сахалинской об-
ласти по предоставлению государственной услуги «Предоставление права пользования участками недр 
местного значения»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
24.03.2016 № 23 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, пре-
вышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, при пользова-
нии участками недр местного значения на территории Сахалинской области»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
24.03.2016 № 22 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения на территории Сахалинской области»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
24.03.2016 № 21 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государ-
ственной услуги «Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с участка-
ми недр местного значения, а также внесений изменений (дополнений) в указанную документацию»

Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 
19.01.2016 № 4 «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Сахалинской области от 07.02.2013 № 8».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными задачами осуществления государственного экологического надзора является укрепление 
законности и правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования.

Региональный государственный экологический надзор
Основными задачами осуществления государственного экологического надзора является укрепление 

законности и правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном Правительством Сахалинской области, осуществляет:

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
региональный государственный надзор в области обращения с отходами;
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использовани-

ем и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов.
В 2016 году уполномоченными должностными лицами министерства в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей было проведено 136 проверок, из них доля проведенных плано-
вых проверок составила 54,4%, внеплановых – 45,6%.

В большинстве случаев внеплановые проверки проводились в связи с истечением срока исполнения 
хозяйствующими субъектами предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

По итогам 39 проведенных проверок (28,7% от общего числа проведенных проверок) были выявлены 
правонарушения. Из общего числа выявленных нарушений доля нарушений, связанных с нарушением 
обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды, составила 56,4%; 
доля выявленных нарушений, связанных с неисполнением ранее выданных предписаний, составила 
43,6%.

Основными нарушениями обязательных требований законодательства Российской Федерации, вы-
явленными в результате проведенных проверок, стали нарушения в области обращения с отходами и 
в области охраны атмосферного воздуха (отсутствие у природопользователей: документов об установ-
лении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; паспортов отходов I–IV классов 
опасности; разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и т. д.).

Ко всем лицам, допустившим нарушение законодательства, были приняты меры воздействия в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. Так, в 2016 году выдано 46 пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 72 дела об административных правона-
рушениях. 

Кроме того, должностные лица министерства, являющиеся одновременно по должности государ-
ственными инспекторами Сахалинской области по охране окружающей среды:

возбуждают дела об административных правонарушениях на основании поступивших в министер-
ство материалов, сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в сред-
ствах массовой информации, содержащих достаточные данные, указывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения;
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рассматривают дела об административных правонарушениях, возбужденные Сахалинским межрай-
онным природоохранным прокурором, городскими и районными прокурорами, иными органами над-
зора и контроля.

В связи с этим в 2016 году дополнительно уполномоченными лицами министерства на основании по-
ступивших материалов:

возбуждено и направлено на рассмотрение судьям два дела об административных правонарушениях;
возбуждено и рассмотрено три дела об административных правонарушениях;
рассмотрено и вынесено постановлений по восьми делам об административных правонарушениях;
произведен один расчет размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодатель-

ства в области охраны окружающей среды.
В результате рассмотрения в 2016 году дел об административных правонарушениях общая сумма на-

численных административных штрафов (в т. ч. по делам об административных правонарушениях, воз-
бужденных уполномоченными должностными лицами министерства, органами прокуратуры и иными 
уполномоченными органами) составила 3912,2 тыс. руб. Общий начисленный размер вреда окружающей 
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, составил 1,0 
тыс. руб. Общая сумма взысканных административных штрафов (в т. ч. по делам об административных 
правонарушениях, возбужденных уполномоченными должностными лицами министерства, органами 
прокуратуры и иными уполномоченными органами) составила 3753,2 тыс.руб. Общая сумма компен-
сированного вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, составила 683,2 тыс.руб.

Министерство ведет контроль за исполнением выданных предписаний и постановлений о назначении 
административного наказания. 

В случаях неисполнения предписания, неуплаты административного штрафа в предусмотренный КоАП 
РФ срок уполномоченными лицами министерства возбуждаются дела об административных правона-
рушениях, которые направляются на рассмотрение мировым судьям. Так, в 2016 году мировым судьям 
было направлено 30 дел об административных правонарушениях.

Осуществление федерального государственного лесного надзора  
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора  

в лесах в 2016 году
Проведение мероприятий по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов осуществляется в порядке, установленном 
Положением об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394.

Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции».

Целью федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) является обеспечение соблю-
дения лесного законодательства на территории земель лесного фонда Сахалинской области.

Целями федерального государственного пожарного надзора в лесах являются обеспечение соблюде-
ния юридическими лицами и гражданами, в т. ч. индивидуальными предпринимателями, требований 
пожарной безопасности в лесах и принятие мер по результатам проверок, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ и Положением об осуществлении федерального государственного пожарного над-
зора в лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации». 

При проведении мероприятий по федеральному государственному пожарному надзору в лесах осу-
ществляется своевременное исполнение в полном объеме предоставленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочий в сфере предупреждения, выявления и пресечения нару-
шения требований пожарной безопасности в лесах.
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При проведении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах осуществляются надзорные мероприятия: 

в отношении лесопользователей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
в пользовании лесные участки, переданные им в пользование на правах: постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, безвозмездного срочного пользования, аренды лесных участков (ста-
тья 9 Лесного кодекса Российской Федерации);

по соблюдению требований лесного законодательства на лесных участках, не переданных в пользо-
вание;

по соблюдению требований лесного законодательства на объектах хозяйственной деятельности, рас-
положенных на территории земель лесного фонда.

В Сахалинской области общая контролируемая площадь составляет 6,983 млн га, в 2016 году в соот-
ветствии со штатной численностью было предусмотрено 206 должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» в 2016 году на основании ежегодного плана проведено пять плановых проверок.

По результатам в отношении нарушителей наложено два административных штрафа на общую сумму 
45,0 тыс. руб., выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. 

Внеплановые проверки не проводились.
Помимо этого, при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

и федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 808 проверок и 1058 рейдов 
по территории земель лесного фонда (в т. ч. в рамках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора в лесах проведено 215 проверок).

В результате выявлено 297 нарушений лесного законодательства, сумма ущерба, причиненного при-
родным объектам, составила 11,3 млн руб., из них 33 случая – незаконная рубка деревьев; ущерб, при-
чиненный лесному фонду, составил 10,3 млн руб. В следственные органы направлены материалы о 18 
случаях незаконной рубки, по 16 из них возбуждены уголовные дела. В отношении остальных не за-
вершены проверки. В случаях 14 незаконных рубок деревьев с общим ущербом 29,4 тыс. руб. в отноше-
нии нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 
штрафов –- 59,0 тыс. руб. В 16 случаях незаконной рубки деревьев возмещен ущерб на общую сумму 3,1 
млн руб.

По результатам выявленных нарушений выдано 99 предписаний об устранении выявленных наруше-
ний. К административной ответственности привлечено 227 нарушителей (в т. ч. 41 в рамках осуществле-
ния федерального государственного пожарного надзора в лесах), общая сумма штрафа составила 6115,0 
тыс. руб. (в т. ч. 360,0 тыс. руб. в рамках осуществления федерального государственного пожарного над-
зора в лесах).

За нарушения лесохозяйственных требований и договорных условий лесопользователям начислено и 
предъявлено неустоек в сумме 1,1 млн руб.

В рамках претензионной исковой работы и исполнительного производства в счет погашения ущерба 
по лесонарушениям прошлых лет с нарушителей взыскано 231,0 тыс. руб.

Совместно с правоохранительными органами в целях обеспечения сохранения хвойных насаждений, 
предотвращения и пресечения незаконных действий со стороны граждан и предприятий по рубке дере-
вьев в предновогодний и новогодний период:

разработано и утверждено 18 планов мероприятий по охране хвойных насаждений, на основании 
которых осуществлялась работа 44 мобильных групп по 132 утвержденным маршрутам;

обеспечены дежурства на девяти постах.
В предновогодний период как отдельно, так и совместно с правоохранительными органами прове-

дено 288 рейдов. По результатам проведенных мероприятий выявлено 10 незаконных рубок деревьев, 
общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил 86,5 тыс. руб. В отношении нарушителей возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, предъявлены претензии на оплату ущерба на об-
щую сумму 6,2 тыс. руб. 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Доклад об экологической ситуации и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2016 году158

Государственный земельный надзор
На территории Сахалинской области государственный земельный надзор осуществляют 18 госземин-

спекторов, из которых пять являются главными государственными инспекторами по использованию и 
охране земель, 11 – заместителями главных государственных инспекторов по использованию и охране 
земель, по одному госземинспектору в каждом муниципальном образовании Сахалинской области и 
два государственных инспектора по использованию и охране земель.

Непосредственно государственный земельный надзор в Сахалинской области осуществляют 12 госу-
дарственных инспекторов по использованию и охране земель. 

Надзор осуществляется в виде проверок (выездных, документарных) по утвержденным годовым пла-
нам в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также по утвержденному годовому плану в отношении фи-
зических лиц.

Проверки проводились заместителями государственных инспекторов по использованию и охране зе-
мель городов и районов области, государственными инспекторами.

При осуществлении функции по государственному земельному надзору, госземинспектора руковод-
ствовались Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.01.2015 № 1 «О государственном земельном надзоре», Административным регламентом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок при 
осуществлении государственного земельного надзора в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.06.2011 № 318, 
Административным регламентом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по исполнению Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора (утв. приказом Ми-
нэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 486).

Таблица 71

Результаты осуществления государственного земельного надзора

Муниципальное 
образование

2014 2015 2016

Комментарий  
изменений

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

прове-
дено  

прове-
рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

«Город Южно-
Сахалинск» 207 69 190 71 112 25

в 2016 году снижение 
количества проведенных 
проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

«Анивский ГО» 105 19 88 5 32 5

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

«Холмский ГО» 104 18 86 8 48 5

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок
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Муниципальное 
образование

2014 2015 2016

Комментарий  
изменений

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

прове-
дено  

прове-
рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

«Невельский 
ГО» 36 5 26 3 12 4

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

«Корсаковский 
ГО» 73 20 69 19 50 16

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

ГО «Охинский» 30 13 72 14 69 10

принятие госземинспекто-
ром мер, направленных на 
предупреждение, предот-
вращение нарушений зе-
мельного законодательства

ГО «Ногликский» 27 7 26 2 24 1

принятие госземинспекто-
ром мер, направленных на 
предупреждение, предот-
вращение нарушений зе-
мельного законодательства

ГО «Алексан-
дровск- 
Сахалинский»

33 3 20 3 9 5

в 2016 году снижение 
количества проведенных 
проверок, и следователь-
но, выявленных наруше-
ний произошло в связи 
с изменением штатного 
расписания

«Тымовский ГО» 30 10 18 2 20 5

обращение заинтересо-
ванных лиц о включении 
смежных землепользо-
вателей в план проверок 
соблюдения земельного 
законодательства

Углегорск 20 14 14 4 4 0

в 2016 году снижение 
количества проведенных 
проверок, и следователь-
но, выявленных наруше-
ний произошло в связи 
с изменением штатного 
расписания
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Муниципальное 
образование

2014 2015 2016

Комментарий  
изменений

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

прове-
дено  

прове-
рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

про-
ведено 
прове-

рок

выяв-
лено 

наруше-
ний

ГО «Поронай-
ский» 27 15 31 13 9 0

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

ГО «Смирныхов-
ский» 59 22 36 13 29 10

в 2016 году снижение 
количества проведенных 
проверок, и следователь-
но, выявленных наруше-
ний произошло в связи 
с изменением штатного 
расписания

«Макаровский 
ГО» 58 20 66 22 36 4

2016 году снижение коли-
чества проведенных про-
верок произошло вслед-
ствие корректирования 
планов проверок

ГО «Долинский» 54 11 48 11 41 13

принятие госземинспекто-
ром мер, направленных на 
предупреждение, предот-
вращение нарушений 
земельного законодатель-
ства

«Северо-Куриль-
ский ГО» 30 13 29 3 1 0

в 2016 году снижение 
количества проведенных 
проверок, и следователь-
но, выявленных наруше-
ний произошло в связи 
с изменением штатного 
расписания

«Курильский 
ГО» 46 34 57 32 51 30

принятие госземинспекто-
ром мер, направленных на 
предупреждение, предот-
вращение нарушений 
земельного законодатель-
ства

«Южно-Куриль-
ский ГО» 37 8 25 6 17 4

в 2015–2016 годах сниже-
ние количества проведен-
ных проверок произошло 
вследствие корректирова-
ния планов проверок

Итого 976 301 901 231 564 137
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Причины снижения показателей по сравнению с показателями 2014 и 2015 годов произошли вви-
ду того, что Управлением в 2015 году проведена реорганизация территориальных отделов Управления, 
часть специалистов, осуществлявших государственный земельный надзор на территории Сахалинской 
области, сокращены. Образованы межмуниципальные территориальные отделы Управления, в связи с 
чем за госземинспектором закрепились по два-три муниципальных образования. Ввиду больших терри-
торий, отдаленности районных центров, а также плохих дорожных условий и проблем с автотранспорт-
ными средствами проводить еженедельный мониторинг земельных участков на предмет выявления 
нарушений земельного законодательства не представляется возможным. Также ввиду усиления морато-
рия на проведение проверок в отношении лиц малого и среднего предпринимательства при подготовке 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 
год прокуратурой Сахалинской области план проверок значительно сокращен.

Исполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства способствовало 
оформлению земельных участков в собственность либо в аренду, что позволило пополнить бюджеты 
различных уровней за счет уплаты земельного налога и арендной платы.

Рациональное использование земельных участков по целевому назначению и с разрешенным ис-
пользованием благоприятно влияет на социально-экономическое развитие региона.
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ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ

ПРОКУРАТУРЫ
Природоохранной прокуратурой в 2016 году выявлено 1441 нарушение законов (1405), (далее в скоб-

ках отражаются сведения за аналогичный период прошлого года), в целях устранения которых прине-
сено 148 протестов (148), по которым отменено и изменено 125 правовых актов (139). Направлено 117 
исков в суд (117) на сумму 1469 тыс. руб. (5424 тыс. руб.), рассмотрено и удовлетворено 124 иска (76) на 
сумму 3374 тыс. руб. (20172 тыс. руб.). Внесено 278 представлений (284), по которым 142 лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности (181). По постановлению прокурора 139 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности (139). 15 лиц получили предостережение о недопустимости нарушений 
закона (12). По результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 11 уголовных дел (11).

Основным направлением в работе природоохранной прокуратуры остается надзор в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, в ходе которого выявлено 1277 нарушений (1268), принято 
630 актов прокурорского реагирования (642), по которым 252 лица привлечены к установленной ответ-
ственности (286).

Большая часть нарушений продолжает выявляться в сферах рыболовства – 415 (382), обращения с 
отходами производства и потребления – 368 (382), лесопользования – 171 (128), охраны вод и атмосфер-
ного воздуха – 142 (225).

Как и в прошлые годы, приоритетным направлением является надзор за соблюдением законодатель-
ства о рыболовстве и сохранения водных биоресурсов, в ходе которого принято 208 актов прокурорского 
реагирования (211), по которым 89 лиц привлечено к установленной законом ответственности (83).

Внимание в названной сфере обращалось на соблюдение закона государственными органами испол-
нительной власти, учреждениями, пользователями водными биоресурсами.

В частности, в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыбо-
ловству установлено, что в нарушение требований ст. 33.2 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ, 
Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользова-
ние (постановление Правительства РФ от 15.10.2008 № 765) приказы о предоставлении в пользование 
водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС (коренные малочисленные народы Севера) не издавались. Анало-
гичные нарушения выявлены в Агентстве по рыболовству Сахалинской области. В данные государствен-
ные органы внесены представления, приняты меры по разработке указанных документов.

В ГБУ Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» установлено, что в нарушение п. 8 ч. 1 ст. 16 Фдерального закона от 20.12.2004 № 166-
ФЗ и п. 58 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсель-
хозя России от 21.10.2013 № 385), в 2016 году гражданам выдано 547 путевок на вылов и реализацию 
водных биоресурсов в отсутствие заключенных соглашений с пользователями, которым предоставлены 
рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства. По данному 
факту внесено представление, выдача путевок без согласования с пользователями рыбопромысловых 
участков прекращена.

В ФГБУ «Сахалинрыбвод» выявлены факты самовольного занятия земель для организации и осущест-
вления любительского и спортивного рыболовства, а также уничтожения водных биоресурсов, передан-
ных правоохранительными органами для проведения исследований, внесено представление, допущен-
ные нарушения закона устранены.

В период лососевой путины во взаимодействии с контролирующими органами осуществлялись выез-
ды на внутренние водные объекты в целях выявления и пресечения нарушений законодательства о ры-
боловстве, по результатам которых правоохранительными органами на основании направленных про-
куратурой материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ возбуждено семь уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 256 УК РФ (7).
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На протяжении 2015–2016 годов на территории государственного заказника регионального значения 
«Северный» располагаются незаконно возведенные рыбообрабатывающими предприятиями времен-
ные строения, при этом уполномоченные органы не принимают никаких мер. Непринятие мер послу-
жило основанием для обращения в суд с иском к министерству лесного и охотничьего хозяйства Саха-
линской области (далее – министерство) и ГКУ «Сахалинские лесничества» с требованиями о признании 
бездействия в сфере осуществления надзора на всей территории заказника незаконным и о возложении 
обязанности провести обследование всей территории. Обращение находится на рассмотрении.

В 2016 году при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере лесного законодательства 
выявлено 171 (128) нарушение, в целях их устранения внесено 30 (22) представлений, по которым 16 (15) 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, принесено 5 (6) протестов, в суд направлено 6 (1) 
исков, привлечено 35 (33) лиц к административной ответственности, возбуждено 4 (4) уголовных дела.

При осуществлении надзора в рассматриваемой сфере установлены факты нарушения законодатель-
ства при заготовке древесины, невыполнения нормативов обеспечения противопожарным инвентарем, 
неполноты принимаемых мер в рамках переданных министерству полномочий в области лесных отно-
шений.

Выявлялись факты непринятия со стороны министерства своевременных мер по организации работы 
по выявлению и тушению лесных пожаров, в связи с чем внесены соответствующие представления. 

По результатам проверки соблюдения лицами, использущими лесные участки, требований лесного 
законодательства в части наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров установлено, 
что ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» в нарушение 
требований ст. 53.1 Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности в лесах (постановление Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 № 417), не обеспечено в полном объеме наличием средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров.

По данному факту в Южно-Сахалинский городской суд 27.06.2016 направлено исковое заявление к 
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» с требованием 
дооснастить пункт сосредоточения противопожарного инвентаря семью лопатами, одной бензопилой, 
одним бидоном (канистрой) для питьевой воды. По результатам рассмотрения требования прокуратуры 
удовлетворены.

В сфере исполнения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха выявлено 145 (225) 
нарушений, принесено 10 (7) протестов, в суд направлено 7 (37) исков, внесено 35 (33) представлений, 
по которым 12 (33) лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора 7 
(25) лиц привлечено к административной ответственности.

Основными нарушениями в указанной сфере явились самовольное занятие водных объектов, огра-
ничение права доступа к водным объектам, несвоевременная оплата платежей за выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух без наличия соответствующего разрешения.

В последнее время широкое распространение на территории области получили факты ограничения 
доступа граждан к водным объектам.

Так, удовлетворены исковые требования прокуратуры к Сахалинской региональной общественной 
организации владельцев маломерных судов о признании 14 загородных домов самовольными построй-
ками и об их сносе, а также о демонтаже 20-метровой части от уреза озера Большое Вавайское.

Выявлены также нарушения ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации со стороны ООО «Инвеста 
Групп Сахалин» и ООО «Лукоморье», выразившиеся в размещении причалов в акватории озера Тунайча 
в отсутствие разрешительных документов. ООО «Лукоморье» к тому же ограничило право граждан на 
свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей данных юридических лиц внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении ООО «Инвеста Групп Сахалин» и ООО «Лукоморье» возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 7.6, 8.12.1 КоАП РФ.

Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области ООО «Инвеста Групп Сахалин» привлечено 
к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, ООО 
«Лукоморье» привлечено к административной ответственности по ст. 8.12.4 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 200 тыс. руб.
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По результатам проверки сведений публикации «На севере Сахалина на территории нефтеобъекта 
третьи сутки бушует пламя» по факту бурения нефтяных скважин на месторождении «Лебединское» в 
отсутствие соответствующего разрешения ООО «РН-Бурение» внесено представление, два лица привле-
чены к ответственности. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 8.21 КоАП.

Управлением Росприроднадзора по Сахалинской области на основании постановлений прокуратуры 
виновные лица ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» за сжигание образовавшегося в процессе бурения ука-
занной нефтяной скважины пластового флюида привлечены к административной ответственности по ч. 
1 ст. 8.12 КоАП на общую сумму штрафов 200 тыс. руб.

По результатам проверок в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потре-
бления выявлено 368 (382) нарушений, принято 148 (211) актов реагирования, по которым 48 (64) лиц 
привлечено к установленной законом ответственности.

В данной сфере выявлялись нарушения, касающиеся несвоевременного внесения платы за размеще-
ние отходов производства и потребления, отсутствие паспортов отходов, непринятия мер по ликвидации 
несанкционированных свалок, в связи с чем принят комплекс мер прокурорского реагирования. 
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ЧАСТЬ VIII 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Министерство образования Сахалинской области координирует вопросы экологического образования 
в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, 
охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014–2020 
годы» (далее – Программа) в соответствии с планом работы министерства образования на текущий год че-
рез систему проведения областных мероприятий для обучающихся и подготовку педагогических кадров.

В рамках реализации Программы и плана работы министерства образования в 2016 году проведены 
следующие мероприятия экологической направленности:

весенняя и осенняя сессии областной экологической школы «Зеленый остров». 
В работе сессии приняли участие 120 учащихся из 10 муниципальных образований Сахалинской обла-

сти, в ходе мероприятия были проведены практические и лекционные занятия по экологии;
XIX Региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» с участием 14 команд из 

общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования восьми районов Саха-
линской области.

Команда-победитель «ЮнЭк – юный эколог» МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска была награждена путевкой 
в экологический лагерь «Родник» для участия в тематической смене в июле 2016 года;

областной агитпоезд «Противопожарная безопасность – дело каждого» с охватом около 700 обучаю-
щихся из пяти муниципальных образований Сахалинской области. 

Агитационная бригада в составе 20 обучающихся МБОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинска с театрализо-
ванным представлением и игровой программой о правилах поведения в лесу стала участником открытия 
летней оздоровительной кампании в муниципальном образовании «Невельский городской округ», высту-
пила в летних оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях. Всем участникам программы 
были розданы буклеты по противопожарной тематике;

областная профильная экологическая лагерь-школа «Зеленый остров».
В работе лагеря-школы приняли участие 60 человек из 10 районов Сахалинской области. Были прове-

дены практические и лекционные занятия по экологии;
итоговый областной слет юных туристов-краеведов «Роза ветров», в котором приняло участие 70 чело-

век из четырех муниципальных образований Сахалинской области.
По решению оргкомитета команда-победитель МБОУ СОШ с. Соловьевка Корсаковского муниципаль-

ного образования представляла делегацию Сахалинской области в экскурсионно-образовательном туре в 
город Севастополь с 9 по 14 октября 2016 года;

областной конкурс проектов среди государственных образовательных организаций Сахалинской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Сахалинской об-
ласти, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные общеразвивающие программы, на создание и поддержку школьных лесничеств. 

Победителями конкурса признаны пять муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний: средние общеобразовательные учреждения с. Огоньки Анивского района, г. Поронайска, с. Покровка 
Долинского района, с. Никольское Углегорского муниципального района и с. Буюклы МО городской округ 
«Смирныховский». 

Каждое учреждение получило грант в размере 290,0 тыс. рублей на материально-техническое обе-
спечение экологической деятельности школьных лесничеств; приобретение технического оборудования, 
расходных материалов к ним, форменной одежды; информационно-методическое обеспечение экологи-
ческой деятельности школьных лесничеств; участие школьных лесничеств в областных и всероссийских 
мероприятиях экологической направленности (фестивали, конкурсы, слеты, акции).

В период летней оздоровительной кампании:
на базе общеобразовательных учреждений открыто 39 лагерей труда и отдыха, в которых отдыхало и 
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трудилось 627 школьников, общественно-полезной деятельностью было охвачено 6676 школьников. Ре-
бята провели высадку кустарников, обустройство газонов и клумб, озеленение пришкольных территорий, 
организовали экологические десанты;

работал областной передвижной туристско-краеведческий палаточный лагерь «Роза ветров», в кото-
ром приняло участие 403 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет. Группа детей исследовала в разное время 
южную часть Сахалинской области, закрепляла навыки общения и взаимодействия в походных условиях, 
посетила места боевой славы, изучала флору и фауну Сахалина.

Проблема экологии является одной из самых актуальных для участников ежегодного областного этапа 
Всероссийской акции «Я – гражданин России», где учащиеся демонстрируют гражданскую позицию в ре-
шении экологических проблем своих населенных пунктов. 

Организация работы по экологическому образованию и формированию экологической культуры об-
учающихся осуществляется на всех этапах обучения, начиная с дошкольного образования. 

Так, в содержании дошкольного образования образовательных областей «Познание» и «Безопасность» 
заложены задачи формирования целостной картины мира, осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным ситуациям для человека и окружающего мира природы.

Дошкольные образовательные организации Сахалинской области работают по вариативным и автор-
ским программам, целью которых является знакомство дошкольников со своей малой родиной, форми-
рование у них собственного опыта через непосредственное общение с природой родного края:

1. «Основы экологической культуры» – авторская программа С. В. Константиновой;
2. «Капелька» – авторская программа Н. В. Штерцер;
3. «Юный эколог» – авторская программа С. Н. Николаевой;
4. «Экологическое воспитание в детском саду» – авторская программа О. А. Соколовой;
5. «Наш дом – природа» и «Экологическая тропа» – авторские программы Н. А. Рыжовой.
Огромным вкладом при формировании экологической культуры у дошколят является проведение:
опытно-экспериментальной деятельности во всех возрастных группах в течение учебного года и в лет-

ний период (посев и выращивание рассады, высадка ее в грунт, наблюдения на прогулках и т. д.)
изготовление макетов острова Сахалин в старших группах;
мастер-классов экологической направленности «Воздух-невидимка»;
интеллектуальных олимпиад «Знайка», «Умники и умницы» в форме развивающих игр среди воспи-

танников подготовительных групп;
праздников «Урожай», «Масленица», «День птиц» и т. д.;
выставок поделок из природного материала;
экскурсий в лес, сквер, на реку;
изготовление совместно с родителями поделок, кормушек для птиц; а также фотоальбомов из семей-

ных архивов по теме «Как мы отдыхали летом»;
распространение листовок и буклетов «Не рубите елки!», «Берегите лес от пожаров», «Правила по-

ведения на природе».
В начальной школе федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено из-

учение интегрированного предмета «Окружающий мир: человек, природа, общество». 
В основном общем образовании федеральный компонент представлен предметными областями 

«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». Все эти предметные об-
ласти в обязательном порядке включают вопросы экологического просвещения обучающихся, формиро-
вания основ экологической грамотности и культуры, уважительного отношения к родному краю, природе.

Школьники знакомятся с различными разделами науки экологии, например:
общая экология (экология растений, животных, микроорганизмов, популяционная экология);
геоэкология (экология суши, экология пресных вод, экология моря)
прикладная экология (охрана природы, сельскохозяйственная экология, водоохранная экология, про-

мышленная экология);
социальная экология (экология человека, ноосфера).
Материал вышеперечисленных разделов изучается во время проведения индивидуально-групповых 

занятий: «Юный эколог», «Я – эколог»; кружковых занятий: «Юные краеведы», «Экологический калей-
доскоп», «Доктора природы» и элективных курсов: «Экология», «Экологические проблемы», «Секреты 
родословной».
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В 2016 году проведены тематические уроки для обучающихся «Эколята-дошколята», «Эколята», «Мо-
лодые защитники Природы». «Праздник эколят – молодых защитников природы» проведены 4 и 5 июня 
2016 года в лагерях дневного пребывания.

Для углубленного изучения экологии используются проверенные временем учебно-методические 
комплексы по экологии известных экологов страны. Многие обучающиеся занимаются исследователь-
ской деятельностью, в рамках которой работают над изучением и посильным решением экологических 
проблем, успешно участвуют в экологических олимпиадах, в т. ч. и на федеральном уровне. 

В олимпиаде по экологии в 2015/2016 учебном году в школьном этапе приняло участие 864 обучаю-
щихся, из них победителями и призерами стал 361 человек, в муниципальном этапе приняли участие 213 
обучающихся, из них победителями и призерами стали 40 человек. 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии были допущены 
29 участников из семи муниципальных образований Сахалинской области. Из них: учащихся 9 класса – 7 
человек, 10 класса – 11 человек, 11 класса – 11 человек. Победителями стали 4 человека, призерами – 8 
человек.

Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений Сахалинской области, подведом-
ственных министерству образования, в рамках проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна» в период с 16 апреля по 21 мая 2016 года приняли активное участие в субботниках: 
была проведена уборка территорий парков и скверов, прибрежной полосы Охотского моря и Татарского 
пролива. Также проведено озеленение территорий образовательных учреждений и муниципальных об-
разований. В образовательных учреждениях проведены тематические классные часы и уроки экологиче-
ского просвещения, конкурсы презентаций, стенгазет, плакатов. 

В системе дополнительного образования детей Сахалинской области активно работают 134 объеди-
нения эколого-биологической и туристско-краеведческой направленностей, в которых занимается более 
1600 школьников среднего и старшего школьного возраста.

Общественная организация «Родник»
Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Родник» – это некоммер-

ческая негосударственная структура, начавшая свою деятельность в 1987 году как клуб «Родник», в ко-
тором занимались туризмом взрослые и детские группы. В дальнейшем клуб включил в свою работу с 
молодежью природоохранные и эколого-исследовательские направления.

Основные цели и задачи организации: защита и сохранение окружающей среды через экологическое 
воспитание, просвещение, развитие экологической культуры и реализацию природоохранных проектов. 

В 2016 году «Родник» реализовал восемь природоохранных, эколого-воспитательных и просветитель-
ских проектов. Все проекты осуществлялись на базе Сахалинского общественного совета по экологиче-
скому воспитанию совместно с организациями-партнерами: Сахалинской областной универсальной на-
учной библиотекой, Дворцом детского (юношеского) творчества, Центром детско-юношеского туризма, 
городским парком культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и другими. 

XIX Региональный ежегодный экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп – 2016». Главные 
задачи проекта – укрепление детского экологического движения, обмен опытом и развитие сотрудниче-
ства подростковых экогрупп из районов области на основе фестивальных форм эколого-воспитательной 
работы. Проект поддержан министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалин-
ской области. Помощь фестивалю оказали Правительство Сахалинской области, областные министерства 
образования, культуры и архивного дела, волонтеры, сахалинские СМИ, компании «Дальтранссервис», 
«Сахалин-Шельф-Сервис», «Амикс».

Фестиваль состоялся с 22 по 24 апреля, он был посвящен году кино и прошел под темой «ЭкоСинема». 
Работа фестиваля велась в ККЗ «Комсомолец» и в ОДЦ «Юбилейный». Участниками фестиваля стали 
активные участники экологического движения – 15 экогрупп из школ, домов творчества восьми районов 
области, организаторы, жюри, гости, родители – всего более 200 человек. 

Программа включала разнообразные творческие конкурсы и задания: визитка, экологические поста-
новки, конкурс экофильмов, кругосветка по экологии и туризму, мастер-классы по посадке деревьев в 
лесу и в приусадебном хозяйстве, по основам видеосъемки, развитию творческих способностей участ-
ников и многое другое.
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Победителем фестиваля стала команда ««Юнэк» из школы № 1 г. Поронайска (рук. Г. А. Майдукова). 
Команда получила главный приз – именную путевку в экологический лагерь «Родник».

«Сахалинский лес – природное достояние островитян». Цель проекта – формирование сознатель-
ного и ответственного отношения у населения к сахалинскому лесу. Проект поддержан грантом Прави-
тельства Сахалинской области. 

Основные этапы проекта
В мае на территории СТК «Горный Воздух» состоялась лесовосстановительная акция «Посади свой 

лес» с участием добровольцев. Партнер акции, Сахалинский филиал компании «Газпром трансгаз 
Томск», приобрел саженцы хвойных пород и предоставил пассажирский автобус. На акцию собралось 
около 60 человек: волонтеры экоцентра «Родник», СТК «Горный Воздух», «Газпром трансгаз Томск», со-
трудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, члены 
общественного Совета при Минприроды. Территория для посадок оказалась сложной, акция проводи-
лась на склонах по соседству с вывороченными корнями могучих деревьев. Всего было высажено более 
2000 саженцев – ель аянская, пихта сахалинская, корейский кедр. В завершение каждый участник полу-
чил значок «Я посадил дерево».

В июле-августе на базе экологических лагерей «Родник» группы подростков разработали и реализо-
вали цикл проектов по сохранению сахалинского леса, посвященных проблеме пожароопасности лесов 
и уборке леса от сухостоя на прилегающей территории, знакомству с экосистемой соседнего леса и лес-
ными животными острова.

Областной конкурс фотографий «Краски Сахалинского леса». В конкурсе приняли участие 40 человек 
из г. Южно-Сахалинска и пяти районов Сахалинской области (Охинского, Смирныховского, Поронайско-
го, Томаринского, Невельского), всего более 300 работ. Жюри выбрало 30 лучших работ, которые были 
размещены в настенном цветном календаре и на итоговой выставке, которая проходила в областной 
научной библиотеке. Победители конкурса получили призы и календарь.

В ходе проекта было изготовлено и распространено тиражом 300 экземпляров методическое пособие 
в помощь педагогам «Огонь – друг и враг», включающее уроки по изучению леса, интерактивные позна-
вательные игры, технологии лесопосадок и пр.

«Эколето-2016». «Сахалинское добровольчество – ВО!» Целью проекта является развитие молодеж-
ного экологического движения в Сахалинской области через организацию, проведение полевых регио-
нальных экологических лагерей и волонтерских практик. Проект поддержан министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, Правительством Сахалинской области, ми-
нистерством спорта и молодежной политики, администрацией и департаментом образования г. Южно-
Сахалинска.

Летний сезон традиционно открылся курсом полевых подготовительных занятий, на которых буду-
щие участники эколагеря получали основы турнавыков и безопасности жизни в лесу, знания по противо-
пожарной программе.

С 1 июля по 20 августа в Корсаковском районе около озера Буссе состоялась работа палаточных эко-
логических лагерей «Родник». Участниками эколагеря стали более 200 человек из числа подростков, сту-
дентов и молодежи, педагогов из семи районов Сахалинской области.

В течение трех смен ребята занимались в эколого-исследовательской и астрономической лаборато-
рии, где изучали мир природы, знакомились с устройством телескопов и проводили наблюдения звезд-
ного неба, изучали альтернативные источники энергии, разрабатывали и реализовали эколого-просве-
тительские проекты, посвященные решению проблем загрязнения окружающей среды, съедобным и 
лекарственным растениям, информированию о животном мире нашего острова.

Волонтеры эколагеря, составляющие отдельный отряд помощников, в течение смены также прошли 
свою «школу» – экологического добровольчества. Ребята помогали в проведении всех программ, явля-
лись координаторами экологических проектов детских групп и сами учились основам проектной дея-
тельности, лидерства, создания команды.

«Звездный путь». Цель проекта – популяризация и тиражирование опыта эколого-астрономических 
методов исследовательской деятельности среди молодежи г. Южно-Сахалинска. Проект поддержан МБУ 
«Центр молодежных инициатив» г. Южно-Сахалинска.

В ходе проекта была разработана универсальная методика проведения эколого-астрономических 
практикумов и исследований в полевых и городских условиях. Проведены практические занятия и ма-
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стер-классы по эколого-астрономическим программам для школьников города и волонтерского состава 
проекта с охватом более 200 участников в полевых условиях молодежного регионального экологическо-
го лагеря «Родник-2016». Ребята знакомились с устройством разных типов телескопов и разглядывали 
планеты солнечной системы, объекты дальнего космоса. Дополнительные занятия и консультации по 
астрономии в ночное время проводил руководитель ЮСМОО «Молодежное поисковое объединение 
«Франтирер» А. С. Челноков. 

Совместно с областной научной библиотекой проведен конкурс рисунков «Возвращение к звездам» 
среди образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска. В конкурсе приняло участие 20 образователь-
ных учреждений г. Южно-Сахалинска: общеобразовательные школы, Дворец детского (юношеского) 
творчества, Центр детско-юношеского туризма. Для выставки было отобрано более 30 лучших работ. 
Шесть образовательных учреждений-победителей были награждены дипломами, кубками и сертифика-
тами на получение телескопов в комплекте с пособиями по основам астрономии «Через тернии к звез-
дам…». В школах №№ 18, 22, 30, лицее № 2, гимназии № 1 и Дворце детского (юношеского) творчества г. 
Южно-Сахалинска появилась материальная база для проведения занятий по астрономии и наблюдению 
за объектами ближнего и дальнего космоса. Всем участникам конкурса вручены сертификаты участника 
и памятные кружки с символикой конкурса.

«Праздники экологического календаря». Цель проекта – повышение экологической культуры населе-
ния Сахалинской области, продвижение идеи сохранения окружающей природы через популяризацию 
всемирных экологических дат и праздников. Проект поддержан министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области. В рамках проекта состоялись три эколого-просвети-
тельские акции:

22 апреля – День Матери-Земли. Экологический праздник, посвященный Дню Земли, был органи-
зован в рамках XIX Регионального детского экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп» (22–24 
апреля). 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Акция традиционно состоялась в городском 
парке, где «лесные герои» провели с участниками экологические игры, викторины, а также поздравили 
всех посетителей парка с праздником.

2 октября – Всемирный день защиты животных. Акция в городском парке началась с конкурса ри-
сунков на асфальте «Мои любимые животные!». В это же время ребята из «родниковского» клуба «Во-
лонтерская волна-Эко» расписывали аквагримом лица всех желающих. Темой рисунков были выбраны 
краснокнижные животные Сахалинской области – кабарга, рыбный филин, тюлень, бабочка аполлон, 
утка-мандаринка, сцинк. А затем лесной герой Зайка рассказала интересные факты о каждом животном, 
самые внимательные ребята ответили на вопросы итоговой викторины и получили подарки. Волонтеры 
провели для ребят экологические игры, раздали посетителям парка буклеты о празднике. 

Все сценарии акций в честь экологических праздников, разработанные сотрудниками «Родника» за 
разные годы, а также представленные в разные годы участниками фестиваля «Зеленый калейдоскоп», 
были объединены в сборник для педагогов-организаторов «Экологические праздники». Сборник выпу-
щен тиражом 300 экземпляров и распространен среди образовательных учреждений Сахалинской об-
ласти.

«Солнечный ветер Сахалина». Основная цель проекта – формирование экологической грамотности 
подростков и молодежи Сахалинской области в вопросах современной электроэнергетики через созда-
ние полевого исследовательского комплекса по изучению альтернативных источников дешевой и при-
родно-чистой энергии. Проект был поддержан компанией «Эксон нефтегаз Лимитед». 

Основная работа в рамках проекта – установка и тестирование оборудования полевого исследова-
тельского комплекса по изучению источников альтернативной энергии – осуществлялась с июня по ав-
густ на базе эколагеря «Родник». В июле были установлены солнечные батареи, а в августе – ветрогене-
ратор. Таким образом, эколагерь полностью перешел на использование ветро-солнечной установки в 
качестве альтернативного источника энергии. 

Все ребята и взрослые стали участниками программы по изучению источников альтернативной энер-
гетики. Занятия «Солнечный ветер» знакомили с видами альтернативных источников энергии, с истори-
ей энергопотребления, опытом альтернативной энергетики в России и в мире. Подкреплялись занятия 
практикой – созданием моделей из электронного конструктора фирмы «Знаток», действующих на ос-
нове энергии солнца, ветра и воды, а также экскурсией в «генераторную» гибридной ветро-солнечной 
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установки. На основе полученных знаний участники лагеря разработали пять эколого-просветительских 
и природоохранных проектов.

По обобщении работы в проекте и проведенных фото- и видеосъемок подготовлен материал для из-
дания итогового сборника материалов по работе полевого исследовательского комплекса по изучению 
источников альтернативной энергетики. 

Молодежный экологический форум «С заботой о будущем». Основная цель проекта – обмен опы-
том работы за год по исследовательской, природоохранной, эколого-просветительской деятельности, 
развитию экологического туризма.

2 декабря в универсальной научной библиотеке собралось более 80 школьников из шести районов 
области. Началом работы стала экспресс-встреча участников со специалистами министерства природных 
ресурсов Сахалинской области, городского управления охраны окружающей среды, СахНИРО, министер-
ства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, общественной организации «Экологическая 
вахта Сахалина» и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Делегаты задавали вопросы о строительстве 
мусороперерабатывающего завода, о том, какие меры предпринимаются для сохранения краснокниж-
ного калана, что делать с несанкционированными свалками в пригородных лесах, о прогнозировании 
подхода горбуши. Ребята выступили с предложением проводить среди прочих и экологический диктант.

Форум стал площадкой для подведения итогов нескольких проектов «Родника». Здесь состоялось на-
граждение победителей фотоконкурса «Краски сахалинского леса», кроме того, все участники попро-
бовали себя в роли инженеров в группах по созданию различных схем из электронных конструкторов, 
работающих на основе энергии солнца и ветра. Затем прозвучали доклады об итогах экологических про-
ектов и работе экологических клубов, исследованиях природы и ее защите. Делегация из школы № 22 
рассказала о своем исследовании по теме полиэтиленовых и биоразлагаемых пакетов, невельчане – о 
формировании экологической культуры, школа № 34 – об альтернативных источниках энергии. Школа 
№ 1 г. Поронайска соообщила о результатах проекта «Чистый берег» по сохранению экологического со-
стояния прибрежной зоны залива Терпения. Лучшие доклады размещены на сайте экоцентра «Родник».

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»
Клуб «Бумеранг» образован в 1994 году как объединение любителей островной природы и экстре-

мальных видов туризма, в 1999 году зарегистрирован в качестве Сахалинской областной общественной 
организации Клуб «Бумеранг».

Согласно уставу, основными целями организации являются создание условий, способствующих само-
определению и самореализации личности; создание систем социальной адаптации детей и молодежи; 
привлечение общественного внимания к духовно-нравственным, психолого-педагогическим, социаль-
ным, правовым и экологическим проблемам в Сахалинской области.

В 2016 году Клуб «Бумеранг» продолжил реализовывать проекты по основным направлениям своей 
деятельности: 

туризм и краведение;
экологическое просвещение и охрана окружающей среды.
В 2016 году Клуб «Бумеранг» реализовал пять проектов эколого-просветительской направленности, 

в том числе.
Прибрежные экскурсии на водных объектах. Эта форма имеет яркий эмоциональный и воспита-

тельный эффект. Часто небольшая экскурсия по образовательной насыщенности заменяет большую про-
грамму. 

Прибрежные экскурсии бывают двух видов – лодочные и снорклинговые. Примером таких экскурсий 
могут стать лодочные экскурсии «Знакомство с сивучами», которые дают возможность увидеть круп-
нейших тюленей Сахалинской области сивучей в естественных условиях. Подводные (снорклинговые) 
экскурсии – наблюдение за жизнью подводного мира в прибрежной зоне моря. Для многих детей и 
молодежи это становится открытием «другой планеты».

В 2016 году проведено шесть лодочных экскурсий для 130 человек и 13 снорклинговых экскурсий для 
90 человек.

Разработка и выпуск наглядных пособий и игр по краеведению. С 2004 года Клуб «Бумеранг» еже-
годно разрабатывает методические и наглядные пособия о природе Сахалинской области. Все нагляд-
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но-методические пособия разработаны для педагогов, учащихся школ и вузов, знатоков и любителей 
сахалинской природы. Клуб совместно с педагогами и учеными, работающими в Сахалинской области, 
при поддержке государственных фондов и коммерческих компаний создал около 70 разработок. 

Все полевые таблицы, плакаты, игры, мультимедийные энциклопедии и программы были переданы 
в образовательные учреждения и библиотеки области для работы с детьми и молодежью, а в настоя-
щее время доступны на сайте клуба в разделе «Природа Сахалина и Курил» и на образовательном сай-
те ДРУГ-ЛОСОСЬ.РФ.

В 2016 году клубом разработано 6 настольных игр и второй том Красной книги для юных экологов о 
растениях.

Клуб проводит также занятия для сахалинских учителей на государственных педагогических курсах – 
для представления методик использования разработанных игр в школах.

Мобильный эколого-просветительский центр. Это цикл интерактивных занятий по историческому 
краеведению, экологии и географии Сахалинской области для учащихся Сахалинской области.

Участники занятий – организованные группы школьников 5–7-х классов. Мобильный эколого-просве-
тительский центр начал работу в 2014 году. За это время в его работе приняли участие около 3000 школь-
ников из разных районов Сахалина.

Программа мобильного эколого-просветительского центра включает интерактивные занятия по гео-
графии Сахалинской области, консультации и мастер-классы по применению настольных краеведческих 
игр, лекции-презентации о природе Сахалинской области, занятия с интерактивной выставкой «Экопо-
езд». В 2016 году в занятиях экопоезда приняло участие более 1000 ребят из пяти районов Сахалинской 
области.

Форум «Школа природы» – это летняя полевая обзорная программа по различным видам туризма 
и краеведению, в которой принимают участие новички и опытные молодые туристы. Ключевым вопро-
сом на полевых занятиях является обучение приемам безопасного нахождения на природе во время 
туристских походов и на биваках. В программе форума разнообразные занятия: по скалолазанию на ска-
лодроме, по каякингу, управлению лодкой и парусным катамараном, стрельбе из лука, оказанию первой 
медицинской помощи. Спортивную активность дополняют интеллектуальные занятия по краеведению 
и творческие мастерские. В 2016 году проведено две смены форума, в которых приняли участие около 
100 ребят.

Подготовка волонтеров. Клуб занимается подготовкой волонтеров и специалистов для развития кра-
еведения на Сахалине. Во многих проектах работа начинается с подготовки волонтеров – для проведе-
ния всех названных выше программ за 12 лет их работы подготовлено не менее 100 волонтеров.

Периодически организуются обучающие проекты, в которых могут принять участие не только волон-
теры клуба, но и волонтеры других сахалинских организаций. Примером такого проекта может стать 
проект «Школа социального туризма», который проводился «Бумерангом» в 2016 году и был направлен 
на подготовку экскурсоводов-общественников.

Основная задача школы экскурсоводов состояла в развитии социального туризма и обучению актив-
ных педагогов, представителей туристских клубов, турфирм и просто краеведов тому, как подготовить и 
провести туристско-просветительскую экскурсию для детских и молодежных групп.

Около 40 энтузиастов-краеведов активно включились в работу: прослушали лекции по краеведению, 
которые провели сахалинские специалисты, выбрали темы для самостоятельной разработки краеведче-
ских экскурсий, изучили свои маршруты.  Для участников был проведен тренинг «Применение методов 
интерпретации природного и культурного наследия при подготовке и проведении экскурсий». Для рабо-
ты с сахалинцами прибыли два тренера из Иркутской организации «Сибирская ассоциация интерпрета-
ции Природного и Культурного Наследия». Участники школы экскурсоводов познакомились с методикой 
интерпретации информации, которую используют во многих национальных парках и просветительских 
центрах мира. 

Итогом проекта стал выпуск сборника экскурсий – это учебные проекты, составленные группами 
участников школы экскурсоводов. Всего было выбрано 6 тем для практического занятия по составлению 
технологической карты экскурсии. Разработанные экскурсии были апробированы с детскими группами. 
Данное издание предназначено заинтересованным в проведении краеведческих экскурсий людям и ор-
ганизациям. 

http://boomerangclub.ru/info/1361412708.html
http://salmon-friend.ru/
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Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
В 2016 году региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» работала в 11 

природоохранных направлениях, среди которых главное место занимает сохранение диких популяций 
тихоокеанских лососей, сокращение промысловой нагрузки на лососевые ресурсы, защита наиболее 
ценных природных заказников и нерестовых рек, а также общественный экологический контроль за не-
фтегазовыми проектами.

Спутниковый мониторинг прибрежного промысла тихоокеанских лососей. В 2016 году продолжен 
проект спутникового мониторинга, который ведется с 2011 года. 

В 2016 году была проделана следующая работа: 
– получены из открытых источников 40 оптических спутниковых снимков среднего разрешения, на кото-

рых удалось идентифицировать 393 ставных невода;
– выявлено 16 нарушений, по которым подготовлено и направлено 5 обращений в государственные ор-

ганы;
– по обращениям сотрудников Сахалинского пограничного управления подготовлено шесть экспертных 

заключений с анализом законности установки ставных неводов на основании спутниковой съемки;
– подготовлено и распространено два пресс-релиза на тему общественного спутникового мониторинга.

По результатам 6-летнего периода реализации программы значительно сократилось количество до-
пускаемых нарушений. Так, в 2011 году (первый год спутникового мониторинга) было выявлено 77 на-
рушений (21,4% от всех идентифицированных неводов), а в 2016 году – 16 нарушений (4%). 

За время реализации программы значительно сократилась общая длина ставных неводов, устанав-
ливаемых за пределами разрешенной длины – с 51400 м в 2011 году до 9350 м в 2016 году; снизилась 
тяжесть допускаемых нарушений. Так, в 2011 году максимальное превышение на одном ставном неводе 
составило 4700 м, а в 2016 году – 2200 м; максимальный выход ставного невода за границы РПУ в 2011 
году составить 3700 м, а в 2016 году – только 450 м. 

Защита нерестовых рек от браконьеров. В 2016 году работа по защите рек от браконьерства велась 
на 50 реках: регулярно – на 19 реках, эпизодически – на 31 реке. Общая протяженность рек, охваченных 
общественными рейдами, составила 1764 км, суммарный нерестовый фонд этих рек превысил 5 млн м2 
нерестилищ (20% от всего нерестового фонда о. Сахалин). В охранных мероприятиях было задействова-
но 18 человек, семь автомобилей, четыре лодки, три рафта и две гребные лодки, два велосипеда.

Группы охраны и РОО «Экологическая вахта Сахалина» провели всего более 309 пеших рейдов, про-
ехали на автомобиле более 43800 км, прошли на лодке по морю и Набильскому заливу более 6300 км, 
провели пять сплавов по рекам общей протяженностью более 180 км, проехали более 100 км на велоси-
педах, провели более 50 профилактических бесед с местными жителями. 

За полевой сезон группы охраны и РОО «Экологическая вахта Сахалина»  сняли и уничтожили 107 не-
законных орудий лова. По фактам выявленных нарушений возбуждено 8 уголовных дел и заведено 28 
административных дел по фактам браконьерства. 

Впервые для участия в охране рек были привлечены 4 рыбодобывающие компании в Ногликском 
районе, имеющие рыбопромысловые участки в заливе Набиль и на прилегающей морской акватории. 
В общей сложности в процессе защиты рек от браконьеров участвовали 12 компаний из Ногликского и 
Смирныховского районов. 

Защита реки Лангери от загрязнения при добыче золота. В течение года проведено 9 выездных про-
верок, в том числе 3 с государственными органами, подготовлено и направлено 5 развернутых обраще-
ния по фактам нарушений при золотодобыче. 

В 2016 году в работе Артели старателей «Восток-2» не было выявленно существенных нарушений 
технологии добычи. В результате было минимизировано поступление грязных сточных вод в р. Лангери. 
В течении всего летне-осеннего сезона вода в реке Лангери была чистая.

 При  поддержке РОО «Экологическая вахта Сахалина» экспертной группой Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии продолжена научная работа по изуче-
нию влияния золотодобычи в бассейне реки Лангери на речные сообщества. Результаты  исследований 
ожидаются в 2017 году.
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Общественный экологический контроль за нефтегазовыми проектами. Эковахта Сахалина заклю-
чила с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» соглашение о взаимодействии, в рамках которого проведена 
масштабная полевая экспедиция по нефтяным промыслам на севере Сахалина. По результатам обсле-
дования подготовлен детальный отчет с рекомендациями, которые компания обязалась исполнить. По-
следствия большинства нефтеразливов, произошедших в 2015 году и в начале 2016 года, устранены, 
загрязнение ликвидировано.

Защита особо охраняемых природных территорий. 
Охрана и изучение заказника «Восточный». В 2016 году в организованной охране заказника «Вос-

точный» приняло участие 16 волонтеров, 8 государственных инспекторов министерства лесного и охот-
ничьего хозяйства Сахалинской области, 4 члена «Эковахты». Проведено 7 учетов сивучей и 243 учета 
численности горбуши, заходящей в р. Венгери, а в море зафиксировали  двух особей серого кита, уста-
новлено 2 факта незаконного нахождения людей на территории заказника. 

Сохранение и поддержание охранного режима заказника «Северный». В 2016 году РОО «Экологи-
ческая вахта Сахалина» совместно с инициативной группой охинцев, работая с приставами, прокурату-
рой и сотрудниками министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области добивалась 
исполнения решения суда о ликвидации всех незаконных рыболовных станов в заказнике.  Инициатив-
ная группа охинцев и РОО «Экологическая вахта Сахалина» подготовили обращение к Президенту РФ и 
Губернатору Сахалинской области о защите заказника «Северный». 

Памятник природы «Озеро Тунайча». Проведена оценка существующей застройки береговой черты 
озера Тунайча по спутниковым снимкам с использованием данных публичной кадастровой карты. Ма-
териалы в виде развернутого отчета и наглядных карт-схем направлены в Сахалинское отделение Обще-
российского народного фронта. 

Проведено 4 полевых выезда на реки, впадающие в озеро Тунайча, для выявления фактов браконьер-
ства, оценки заполнения нерестилищ производителями кеты и оценки законности работы рыбоучетного 
заграждения, в том числе 1 выезд совместно с УМВД по Сахалинской области и СКТУ ФАР. 

Подготовлено и распространено 2 пресс-релиза о незаконности установки РУЗ и недозаполнении рек 
озера Тунайча производителями кеты, направлено 3 обращения в соответствующие органы. По данным 
материалам УМВД по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной установки 
РУЗ и незаконному вылову на нем кеты. 

Защита рек Сахалина от промышленного загрязнения. Продолжена работу по факту схода техно-
генного селя с карьера «Лиственничный», в результате которого уничтожен лес площадью более 3 га. 
Подготовлено и направлено в государственные органы 5 обращений по фактам нарушения природоох-
ранного законодательства при разработке карьера, проведено 2 полевых выезда к месту ведения работ, 
в том числе с профессиональным ботаником, для обследования лесных насаждений в зоне негативного 
воздействия карьера. По результатам проверки Управлением Росприроднадзора  по Сахалинской обла-
сти ОАО «Сахалиннеруд» был привлечен к административной ответственности и  штрафу в 220 000 руб. 
В настоящее время ведется работа по определению принадлежности земельного участка, на котором 
уничтожена лесная растительность и расчету ущерба лесным насаждениям.

В Невельском районе в результате разработки угольного разреза Лопатинский, техногенный сель 
угрожает участку лесных насаждений, на котором произрастают краснокнижные виды. По данному фак-
ту проведено 2 полевых выезда с профессиональным ботаником, подготовлен отчет о негативном воз-
действии на лесные насаждения, отчет и 2 обращения направлены в государственные органы. 

По факту организации снежного полигона  в водоохранной зоне Охотского моря в районе брекватера 
Невельского морскеого порта  проведен 1 выезд и направлено обращение в  уполномоченные органы.  
По результатам проверки СКТУ ФАР взыскало 2 административных штрафа с виновных лиц. Свал снега в 
прибрежной защитной полосе моря прекращен.

По факту захоронения отходов рыбообработки в водоохранной зоне реки Горная и Охотского моря на 
землях лесного фонда направлено 4 обращения. По результатам проверки компания была привлечена к 
административной ответственности. 

Мониторинг места крушения танкера «Надежда»  (Невельский район). В течение года с помощью 
добровольцев проводился общественный мониторинг нефтяного загрязнения морской акватории и бе-
реговой черты в г. Невельск, отслеживался процесс очистки территории и ликвидации судна. 
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Подготовлен доклад об уроках аварии танкера «Надежда», описывающий хронологию аварии, анали-
зирующий ее причины и последствия. В докладе оценен масштаб загрязнения и уровень реагирования 
специальных служб, дана оценка действиям уполномоченных государственных органов в условиях ЧС. 
Проведен правовой анализ международного и российского законодательства в сфере предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и возмещения ущерба окружающей среде. В докладе также предложены 
рекомендации по совершенствованию законодательства в целях предотвращения вреда окружающей 
среде.  

Другая природоохранная работа.  10 августа 2016 года   совместно с  оперативным центром МЧС и 
руководством рыбодобывающей компании, была проведена спасательная операция в Анивском заливе 
по освобождению семейства косаток  запутавшихся в ловушке невода.

 РОО «Экологическая вахта Сахалина» зафиксированы многочисленные факты повреждения дере-
вьев и кустарников при выполнении строительных работ на объекте «Бульвар имени С.Ф. Анкудинова. 
По данному факту направлено обращение в уполномоченные органы, по которому оперативно прове-
дена проверка. В результате выявлены неоднократные нарушения и вынесены постановления о назна-
чении штрафов в отношении ООО «Рабочий-1». При повторной проверке нарушения не были устранены, 
органы экологического контроля повторно привлекли виновную компанию к административной ответ-
ственности.

Совместно с Общественной палатой Сахалинской области проведен круглый стол по теме «Обраще-
ние с нефтесодержащими отходами. Проблемы, риски, решения». Резолюция с многочисленными ре-
комендациями направлена в Правительство области, государственные контролирующие органы и не-
фтяные компании. 
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Стратегической целью развития Сахалинской области является реализация геополитической задачи 
закрепления населения на территории области за счет формирования развитой экономики и комфорт-
ной среды обитания человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года (далее – 
Стратегия) задачами политики Правительства Сахалинской области в сфере охраны окружающей среды 
являются:

– создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сахалинской области;
– обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории Сахалинской 

области.
В Сахалинской области сформирован эффективный механизм государственного регулирования охра-

ны окружающей среды, направленный на снижение негативного воздействия на природные экосистемы 
и сохранение здоровья населения.

Защита окружающей среды входит в число приоритетных вопросов для Правительства Сахалинской 
области. 

Для улучшения качества окружающей среды реализуется ряд программных мероприятий экологиче-
ской направленности на федеральном, региональном и местном уровнях. 

С 2014 года осуществляется реализация Государственной программы Сахалинской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 
2014–2020 годы», направленной на повышение уровня экологической безопасности и сохранение при-
родных ресурсов в соответствии с перспективными задачами инновационного социально-экономиче-
ского развития Сахалинской области.

В 2016 году в Сахалинской области значительных изменений состояния окружающей природной сре-
ды по сравнению с прошлыми годами не произошло. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, наиболее проблемными вопросами в сфере 
охраны окружающей среды остаются:

– вопросы переработки и размещения отходов производства и потребления;
– отсутствие в Сахалинской области системы раздельного сбора и переработки отходов производ-

ства и потребления;
– вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой;
– качество атмосферного воздуха в г. Южно-Сахалинске.
Работа по созданию комфортных условий проживания и обеспечения здоровья населения Сахалин-

ской области будет продолжена во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями и организация-
ми, населением области.
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Список организаций, представивших информацию и данные для доклада

– Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
– Министерства образования Сахалинской области 
– Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области
– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской обла-

сти
– Территориальное агентство по недропользованию по Сахалинской области 
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Сахалинской области
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саха-

линской области
– Главное управление МЧС России по Сахалинской области
– Отдел водных ресурсов по Сахалинской области Амурского бассейнового водного управления Фе-

дерального агентства водных ресурсов
– Сахалинский отдел инспекции радиационной безопасности
– Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения при УВД по Сахалин-

ской области
– Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура
– Федеральное бюджетное государственное учреждение «Сахалинское управление по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Сахалинское УГМС»)
– Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Сахалинской области»
– Общественная организация «Экологический центр «Родник»
– Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»;
– Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».

В докладе использованы фотографии, Сахалинской областной общественной организации Клуб «Бу-
меранг», В. В. Стадника. 
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