
РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

гражданского общества и правам человека по итогам выездного
заседания Постоянной комиссии Совета по общественному контролю 

в Сахалинской области 22 - 24 августа 2017 г.

22  -  24  августа  2017  г.  Постоянная  комиссия  по  общественному
контролю  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  развитию
гражданского  общества  и  правам  человека  (далее  соответственно  –
Постоянная комиссия и Совет) провела выездное заседание в Сахалинской
области.

В рамках выездного заседания члены Совета посетили ряд районных
больниц,  детских  домов,  психоневрологический  интернат,  интернат  для
престарелых и инвалидов, военный госпиталь, социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, центр временного содержания выдворяемых
иностранных  граждан,  исправительные  учреждения,  спецприемник,
следственные  изоляторы,  районные  отделы  внутренних  дел,  проверили
условия  проживания  в  нескольких  аварийных  домах  и  провели  прием
населения в Южно-Сахалинске и Корсакове.

Итоги  проделанной  работы  были  подведены  в  ходе  расширенного
заседания  Постоянной  комиссии  с  участием  руководства  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  Сахалинской
области, а также представителей общественности региона.

По  итогам  выездного  заседания  Постоянная  комиссия  подготовила
следующие Рекомендации.

Раздел 1: Проблемы рыбоохраны и экологии

1.1. В части охраны водных биологических ресурсов и
обеспечения права населения на беспрепятственный доступ к ним как к

главному традиционному элементу питания

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" (далее – Федеральный закон о
рыболовстве) гарантирует каждому право на осуществление любительского и
спортивного рыболовства на водных объектах общего пользования свободно
и  бесплатно,  если  иное  не  предусмотрено  данным  Федеральным  законом
(статья 24).
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Одним  из  основных  принципов  законодательства  о  рыболовстве  и
сохранении  водных  биоресурсов  является  учет  интересов  населения,  для
которого  рыболовство  является  основой  существования,  в  том  числе
коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока
(далее  –  КМНС),  согласно  которому им должен быть обеспечен  доступ к
водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения (пункт 6
статьи 2).

На  территории  Сахалинской  области  находится  более  65  тыс.
нерестовых  рек  и  ручьев  общей протяженностью 106,5  тыс.  км.  Площадь
нерестилищ  тихоокеанских  лососей  превышает  27  млн.  кв.  м.  Самый
многочисленный вид лососей на Сахалине - горбуша, нерестовые площади
которой составляют 92,5  % всей площади нерестилищ острова.  Учтенный
нерестовый фонд кеты занимает лишь 1,6 млн. кв. м. Нерестовые площади
распределены  неравномерно:  почти  80  %  нерестилищ  горбуши  и  42  %
нерестилищ  кеты  расположено  в  южной  части  Сахалина.  Внутренние
водоемы  -  реки  и  озера  -  являются  природными  нерестилищами  для
большого количества промысловых видов рыб.

На  внутренних  водоемах  промышленное  рыболовство  запрещено,  за
исключением рек с лососевыми рыбоводными заводами и рек,  на которых
созданы  рыбопромысловые  участки.  Преимущественно  промышленное
рыболовство  ведется  в  прибрежной  морской  зоне  ставными  неводами,  а
любительское  –  сетями,  но  только  на  специально  отведенных  для  этого
рыбопромысловых участках (далее – РПУ) по лицензиям.

Значительную часть рыбной фауны Сахалинской области составляют
анадромные виды рыб1: лососевые, корюшковые, осетровые.

Проблема  обеспечения  правопорядка  в  области  использования  и
охраны  водных  биологических  ресурсов  является  насущной  для  многих
регионов России.

Правоохранительными органами принимаются определенные меры по
усилению  борьбы  с  преступными  посягательствами  на  запасы  водных
животных  и  растений.  Но  несмотря  на  многочисленность  выявляемых
правонарушений,  эффективность  работы государственных структур в  этом
направлении остается низкой, в том числе из-за того,  что практически все
места незаконной добычи рыб лососевых пород являются труднодоступными
и  находятся  на  большом  удалении  от  районных  центров  при  в  целом
относительно  невысокой  технической  оснащенности  правоохранительных
органов. 

1 воспроизводящиеся в пресной воде рек, озер и других водных объектов, совершающих затем миграции в 
море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего воспроизведения
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Но  основные  проблемы  крайне  низкой  эффективности  борьбы  с
браконьерством  заключаются  в  том,  что  сотрудники  государственной
рыбоохраны:

-- крайне малочисленны (в 2004 г. на всю Сахалинскую область было
около 250 инспекторов рыбоохраны, в 2017 г. их не более 75);

-  получают  низкую  заработную  плату.  Сейчас  средняя  зарплата
инспектора рыбоохраны составляет 23 - 28 тыс. руб. в месяц. В то же время
официальная средняя зарплата в Сахалинской области в настоящее время –
68 тыс. руб. в мес. 

1.1.1.  В части выявления и пресечения правонарушений в сфере
рыболовства  и  сохранения  водных  биоресурсов,  коррупциогенности
законодательства  и  правоприменительной  практики,
регламентирующих их добычу и охрану

Согласно  ст.  29.1  Федерального  закона  о  рыболовстве  Комиссия  по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб создается в субъекте
Российской  Федерации,  и  возглавляет  указанную  комиссию  высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации).

В  состав  указанной  комиссии  входят  представители  федеральных
органов исполнительной власти, в т.ч. федерального органа исполнительной
власти  в  области обороны,  федерального  органа  исполнительной власти в
области  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации,  федерального
органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также
представители  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  общественных  объединений,  объединений  юридических  лиц
(ассоциаций  и  союзов)  и  научных  организаций.  Состав  комиссии  по
регулированию  добычи  (вылова)  анадромных  видов  рыб  и  порядок  ее
деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства.

В  соответствии  с  п.  9  «Порядка  деятельности  комиссии  по
регулированию  добычи  (вылова)  анадромных  видов  рыб",  утвержденного
приказом Минсельхоза  России от  8  апреля  2013  г.  № 170,  общественные
объединения,  объединения  юридических  лиц  (ассоциаций  и  союзов),
бассейновые  управления,  а  также  научные  организации,  находящиеся  в
ведении Росрыболовства,  направляют предложения по составу Комиссии в
орган  исполнительной  власти  соответствующего  субъекта  Российской
Федерации.
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Сахалино-Курильское  территориальное  управление  Росрыболовства
(далее  –  СКТУ)  и  Правительство  Сахалинской  области  направляют  свои
предложения  по  составу  Комиссии  в  Минсельхоз  России,  который своим
приказом утверждает персональный состав Комиссии (по каждому субъекту
Российской Федерации, на территории которого будет осуществляться вылов
анадромных видов рыб).

Согласно приказу Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 170 "Об
утверждении  Порядка  деятельности  комиссии  по  регулированию  добычи
(вылова)  анадромных видов рыб",  Комиссия принимает решения в рамках
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации во
взаимодействии  с  научными  организациями,  находящимися  в  ведении
Федерального  агентства  по  рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),
федеральными  государственными  бюджетными  учреждениями  -
бассейновыми  управлениями  по  рыболовству  и  сохранению  водных
биологических  ресурсов  (далее  -  бассейновые  управления)  и
территориальными  органами  Росрыболовства  с  учетом  предложений
бассейновых научно-промысловых советов.

В соответствии с ранее действовавшим приказом Минсельхоза России
об утверждении состава Комиссии в состав Комиссии входили руководитель
территориального  органа  Росрыболовства   а  также ряд  иных сотрудников
СКТУ Росрыболовства, а также подведомственных ему организаций.

Приказом Минсельхоза России от 16 марта 2017 г. № 126 утвержден
новый  состав  Комиссии  по  регулированию  добычи  (вылова)  анадромных
видов рыб в Сахалинской области, в состав которой вошло 10 сотрудников
СКТУ и подведомственных ему учреждений, что составляет 37 % (от общего
количества членов Комиссии - 27), и не вошли представители общественных
объединений, не являющихся объединениями юридических лиц.

Таким  образом,  в  настоящее  время  полномочия  по  применению
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  порядок  принятия
решений  по  регулированию  добычи  (вылова)  анадромных  видов  рыб,
сосредоточены фактически в одном ведомстве. А именно: предоставляемые в
Комиссию  научные  рекомендации  согласовываются  СКТУ  и
подведомственными  ему  (находящимися  в  оперативном  управлении)
организациями ФГБУ «Сахрыбвод» и ФГБНУ «СахНИРО».

При этом, сотрудники СКТУ входят в состав Комиссии и впоследствии
право  утверждения  протокола  заседания  Комиссии  предоставлено
исключительно  руководителю  территориального  органа  Росрыболовства,
который даже в случае положительно принятого решения Комиссии имеет
право не утвердить данный протокол, а соответственно данное решение не
повлечет правовых последствий для рыбопромышленников.
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В результате, по информации УМВД России по Сахалинской области,
при аналогично складывающейся гидрологической обстановке на водоемах
Сахалинской области в 2016 г. принимались противоположные решения.

Совет соглашается с выводом УМВД России по Сахалинской области о
том, что такое нормативное регулирование разрешительных процедур может
повлечь должностные злоупотребления и принятие правоустанавливающих
решений  в  пользу  одних  рыбопромышленников  вопреки  интересам  и  с
нарушением прав других.

В  этой  связи,  по  мнению  Совета,  в  состав  данной  Комиссии,  в
частности,  было  бы  целесообразно  включить  представителя  РОО
«Экологическая  вахта  Сахалина»  -  общественной  организации,  давно
профессионально зарекомендовавшей себя как одна из наиболее опытных и
авторитетных  общественных  экологических  организаций  Сахалинской
области.  С  2008  г.  она  активно  занимается  вопросами  сохранения
тихоокеанских лососей и внедрения принципов устойчивого рыболовства в
рыбной отрасли, тесно сотрудничает с СКТУ Росрыболовства, УМВД России
по Сахалинской области,  органами погранслужбы и рыбопромышленными
компаниями  в  выявлении  и  пресечении  фактов  браконьерства  на  реках
Сахалинской области, осуществляет общественный контроль за решениями
органов  власти  по  регулированию  промысла,  за  заполнением  нерестилищ
рек,  проводит  спутниковый  мониторинг  соблюдения  законодательства  о
рыболовстве при постановке морских ставных неводов, проводит работу по
сохранению  мест  обитания  тихоокеанских  лососей  –  выявляет  факты
загрязнения  нерестовых  рек  со  стороны  промышленных  предприятий  и
добивается  их  устранения,  а  также  участвует  в  совместных  проверках
неводов с ГМИ СахПУБО по Сахалинской области.

По мнению Совета, участие представителя РОО «Экологическая вахта
Сахалина»  в  деятельности  данной  Комиссии  может  быть  эффективной
гарантией  принятия  оптимальных  решений  по  важнейшим  вопросам
сохранения тихоокеанских лососей.

С учетом изложенного, Совет рекомендует:
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
-  пересмотреть  положения приказа  Минсельхоза  России от  16 марта

2017 г. № 126 для исключения коррупциогенных факторов, включив в состав
комиссии  по  регулированию  добычи  (вылова)  анадромных  видов  рыб  в
Сахалинской  области  представителя  экологического  общественного
объединения,  а  именно  РОО  «Экологическая  вахта  Сахалина»,  а  также
представителей  других  экологических  общественных  объединений  и
авторитетных специалистов;
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-  пересмотреть  нормы  аналогичных  приказов  по  другим  субъектам
Российской  Федерации,  рекомендовав  высшим  органам  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации включить в составы комиссий по
регулированию  добычи  (вылова)  анадромных  видов  рыб  представителей
экологических  общественных  объединений  и  авторитетных  специалистов
(включая  представителей  коренных  малочисленных  народов
соответствующей местности).

1.1.2. В части должностных преступлений и правонарушений при
регулировании  вылова  анадромных  видов  рыб,  включая  применение
рыбоучетных заграждений

В  2017  г.  сотрудниками  УЭБ и  ПК  УМВД  России  по  Сахалинской
области  выявлено  33  преступления,  связанных  с  незаконным  оборотом
водных  биологических  ресурсов.  Эти  преступления  квалифицируются  по
следующим статьям УК РФ: ч. 1 ст. 286 УК РФ - 1, ч. 1 ст. 256 УК РФ - 18, ч.
3 ст. 256 УК РФ - 11, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ - 1, ч. 4 ст. 291 УК РФ - 1 (по
состоянию на 15 мая 2017 г.). 

Непосредственно в 2017 г. сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по
Сахалинской  области  проводился  комплекс  оперативно-розыскных
мероприятий,  по результатам которых было возбуждено уголовное дело в
отношении  руководителя  Сахалино-Курильского  территориального
управления  Росрыболовства  Таратенко  А.А.  по  признакам  состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

По  данным  УМВД  по  Сахалинской  области,  в  ходе  проведенных
мероприятий  было  установлено,  что  22  сентября  2016  г.  состоялось
заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб в Сахалинской области, на котором был рассмотрен вопрос об установке
рыбоучетных заграждений на водных объектах Сахалинской области в 2016
г.,  в  том  числе  в  проливе  Красноармейском,  в  целях  предотвращения
заморных явлений, с правом изъятия тихоокеанских лососей в пользу ООО
«Салмо».

По итогам заседания комиссии при участии 15 ее членов за установку
такого рыбоучетного заграждения проголосовало 7 человек,  что составило
менее половины  присутствующих членов Комиссии. В соответствии с п. 12
приказа Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г.  № 170 «Об утверждении
Порядка  деятельности  комиссии  по  регулированию  добычи  (вылова)
анадромных   видов  рыб»  решение  Комиссии  в  этой  части  считается  не
принятым.

Однако,  по  информации  УМВД  России  по  Сахалинской  области,
Таратенко  А.А.,  являясь  должностным  лицом  и  занимая  должность
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руководителя  Сахалино-Курильского  территориального  управления
Росрыболовства,  располагая  информацией,  что  пролив  Красноармейский
является  самостоятельным  водным  объектом  и  комиссией  специалистов-
ихтиологов не обследовался, заморные явления рыб в нем не установлены и
основания  для  установки  рыбоучетных  заграждений  для  промышленного
рыболовства тихоокеанских лососей с правом изъятия отсутствуют, а также
учитывая  то,  что  решение  об  установке  рыбоучетных  заграждений
Комиссией  фактически  принято  не  было,  в  нарушение  п.п.  31.6  и  31.16
Правил  рыболовства  для  Дальневосточного  рыбохозяйственного  бассейна,
утвержденных приказом Минсельхоза России от 21 октября 2013 г. № 385, а
также  Рекомендаций  по  критериям  установки  и  снятия  рыбоучетных
заграждений  с  учетом  заморных  явлений  в  период  нерестовых  миграций
тихоокеанских  лососей,  принятых   на  заседании  биологической  секции
Ученого  совета  ФГБНУ «ВНИРО» 31  августа  2016  г.,  утвердил  протокол
заседания  Комиссии по регулированию добычи  анадромных видов рыб в
Сахалинской области от 22 сентября 2016 г. № 30, на основании которого в
выданное ООО «Салмо» разрешение на вылов рыбы было внесено изменение
«с  возможностью  использования  при  вылове  тихоокеанских  лососей
рыбоучетных заграждений».

В  результате  принятого  таким  образом  решения,  по  данным
предварительного  следствия,  в  проливе  Красноармейский  силами  ООО
«Салмо» незаконно было установлено рыбоучетное заграждение  и  добыто
более  100  тонн  кеты,  что  повлекло  причинение  ущерба  водным
биологическим ресурсам на сумму свыше 20 миллионов рублей (в момент
подготовки настоящих Рекомендаций дело рассматривалось в суде).

Исторически речной лов лосося практиковался только браконьерами и
всегда  был  запрещен  в  связи  с  опасностью  подрыва  естественного
воспроизводства рыбы из-за небольшого размера и глубины нерестовых рек
Сахалина. Изредка разрешалось перегораживать устья некоторых рек лишь в
случае катастрофических природных условий, грозящих массовым замором
зашедших  на  нерест  лососей  (низкий  уровень  и  сильный  прогрев  воды,
недостаток  в  воде  кислорода  вследствие  долгого  отсутствия  дождей).
Исключение составляли базовые реки лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ),
однако  и  там  вылов  шел  в  основном  для  изъятия  производителей  для
закладки икры на инкубацию.

С  2009  г.  органы  Росрыболовства  и  правительство  Сахалинской
области начали переносить разрешенный промысел лососей из прибрежной
морской  зоны  в  нерестовые  реки.  Для  регулирования  (а  фактически  –
ограничения)  пропуска  рыбы  в  реки  и  заполнения  нерестилищ  стали
использоваться  рыбоучетные  заграждения.  При  этом,  применявшаяся  для
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этого  "норма  заполнения"  (2  экз.  производителей  горбуши  на  1  кв.  м
нерестилищ)  для  большинства  рек  была  заведомо  заниженной  и  не
соответствовала  оптимальному  заполнению  нерестилищ,  дающему
максимальный выход молоди от естественного нереста.

В  2009  г.  впервые  в  истории  островного  промысла  устья  десятков
наиболее  продуктивных  рек  с  самого  начала  хода  горбуши на  нерест  (17
июля) были перекрыты на протяжении всей путины, причем как на базовых
для  ЛРЗ,  так  и  на  "диких"  реках  (только  с  естественным  нерестом).
Количество  пропускаемой  на  нерестилища  рыбы  фактически  не
регламентировалось,  должный  контроль  за  ходом  заполнения  нерестилищ
отсутствовал, повсеместное браконьерское изъятие рыбы на нерестилищах не
принималось  в  расчет,  равно  как  и  экосистемные  потребности  в  лососе
(питание различных животных, из-за чего в нересте участвует значительно
меньше  производителей,  нежели  пропускается  в  реку).  В  результате,
нерестилища  многих  рек,  которые  начали  "спасать"  от  излишков  лосося
задолго  до  их  появления,  оказались  недозаполненными,  что  привело  к
сильному снижению выхода малька.

Фактически  в  2009  года  произошел  перенос  промысла  рыбы  с
прибрежных  вод  в  реки,  где  происходит  нерест  дикой  рыбы  путем
использования рыбоучетных заграждений (РУЗ). 

Практика  массового  использования  РУЗов  вызвала  резкие  протесты
местного  населения  и  основной  массы  добросовестных  рыбаков,
придерживающихся  традиционных,  проверенных  десятилетиями  методов
прибрежного  морского  промысла  и  понимающих  огромную  опасность
речного лова. Промышленный вылов лосося в реках вызывает социальную
напряженность  и  воспринимается  местным  населением  как  узаконенное
браконьерство  и  произвол  чиновников  и  близких  к  ним
рыбопромышленников.  Генпрокуратура  России  указала2 на  то,  что
Федеральный  закон  от  20  декабря  2004  г.  №  166-ФЗ  "О  рыболовстве  и
сохранении  водных  биологических  ресурсов"  разрешает  промысел  лосося
только  на  переданных  в  пользование  рыбопромысловых  участках,
фактически поставив РУЗы на "диких" лососевых реках вне закона.

Генпрокуратура  России  обоснованно  ориентирует  нижестоящие
прокуратуры  на  необходимость  проверки  законности  установления  и
использования рыбоучетных заграждений (напр., указание от 5 мая 2017 г. №
320/20 “Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
охраны и добычи водных биологических ресурсов”).

Регулирование пропуска рыбы на «диких» реках возможно только при
возникновении  реальной  угрозы  замора  и  только  дополнительными

2 https://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81204/
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промысловыми  усилиями  в  море,  в  районе  устья  (закидные  невода  и
небольшие  дополнительные  ставные  невода).  Для  этого  необходимо
прекратить практику установки РУЗов и создания новых речных РПУ для
промысла  лососей,  а  на  уже  существующих  Комиссия  по  регулированию
вылова  анадромных  видов  рыб  должна  разрешать  промышленный  вылов
только после 100 % заполнения естественных нерестилищ выше по течению
и только закидными неводами.

В  данной  части  Совет  рекомендует  Министерству  сельского
хозяйства Российской Федерации:

-  рассмотреть  возможность  полного  запрета  на  использование
рыбоучетных  заграждений  на  всех  лососевых  нерестовых  реках,  вне
зависимости  от  наличия  там  лососевых  рыбоводных  заводов  и
рыбопромысловых участков для вылова лососей;

-  проработать  вопрос  о  внесении  в  Правила  рыболовства  для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна запрета на промышленный
вылов горбуши и кеты на «диких» реках,  и тем более - с использованием
сплошного перегораживания рек. 

1.1.3. В  части  совершенствования  законодательства  о
расследовании преступлений, связанных с браконьерством

Для  документирования  квалифицированного  браконьерства,
сопряженного  с  последующей  легализацией  незаконно  добытой  рыбной
продукции, как правило, в составе организованной преступной группы (ч. 3
ст.  256 УК РФ), необходимо проведение комплекса оперативно-розыскных
мероприятий, что допустимо только по уголовным делам о преступлениях
средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Но при этом, в соответствии с ч.  4 ст.  8 Федерального закона от 12
августа  1995  г.  № 144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  ряд
ОРМ допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых
в  совершении  преступлений  средней  тяжести,  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений,  а  также  лиц,  которые  могут  располагать  сведениями  об
указанных преступлениях. Хотя Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №
330-ФЗ "О внесении изменения в статью 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации" внесены изменения в ч. 3 ст. 256 УК РФ в части, касающейся
отнесения  данного  состава  к  категории  средней  тяжести,  однако  данная
статья,  по  прежнему,  в  соответствии  с  нормами  УПК  РФ  отнесена  к
категории преступлений, следствие по которым не является обязательным и
может  быть  ограничено  дознанием.  В  свою  очередь,  согласно  ч.  1  ст.  8
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" проведение
оперативно-розыскных  мероприятий,  которые  ограничивают
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конституционные  права  человека  и  гражданина  на  тайну  переписки,
телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений,
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на
неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения
и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого
или  совершенного  противоправного  деяния,  по  которому  производство
предварительного следствия обязательно.

Таким образом, по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст.
256  УК РФ,  возможность  обращения в  суд  для  получения  разрешения на
проведение указанных оперативно – розыскных мероприятий действующим
законодательством,  по  существу,  исключена.  Это  делает  невозможным
проведение  комплекса  ОРМ,  направленного  на  документирование  фактов
квалифицированного  браконьерства,  в  том  числе  совершаемого
организованными преступными группами.

С учетом сказанного выше Совет полагает, что отнесение ч. 3 ст. 256
УК РФ к подследственности органов предварительного следствия позволило
бы  в  полном  объеме  использовать  все  ресурсы,  заложенные  в
законодательстве об оперативно-розыскной деятельности.

Еще одним проблемным аспектом правоприменения является тот факт,
что хотя вышеуказанным Федеральным законом от 3 июля 2016 г.  размер
причиненного  водным  биологическим  ресурсам  крупного  ущерба,
предусмотренного пунктом «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, определен в 100 000 руб.,
однако по–прежнему возникают проблемы в квалификации по иным пунктам
данной статьи (пункты «б», «в», «г» части 1 ст. 256 УК РФ).

Так,  согласно  разъяснениям  Верховного  Суда  РФ3 ущерб  в  данном
случае  следует  оценивать,  исходя  из  количества  и  стоимости  незаконно
добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их
отнесения в установленном порядке к специальным категориям и т.д.,  что
носит  оценочный  характер.  При  этом,  для  возбуждения  уголовных  дел
данной  категории  в   Сахалинской  области  сумма  ущерба  по-прежнему
должна составлять не менее 7000 рублей, без учета конкретных критериев,
для  каждой  конкретно  складывающейся  ситуации,  что  также  требует
выработки единообразного практического применения и соответствующего
разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ.

В  этой  связи  Совет  рекомендует  Правительству  Российской
Федерации и Комитету Государственной Думы ФС РФ по природным
ресурсам,  собственности и  земельным отношениям рассмотреть  вопрос
усиления ответственности по части 3 ст. 256 УК РФ до уровня преступлений
3 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)»
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средней  тяжести  и  отнесения  данного  вида  преступлений  к
подследственности органов предварительного следствия.

1.1.4. В  части  недостаточности  материально-технического
оснащения  территориальных  органов  внутренних  дел  для
предотвращения браконьерства.

Анализ  результативности  работы  территориальных  отделов  УМВД
России по Сахалинской области за период проведения целевых мероприятий
ОПМ «Путина» как в 2017 г.,  так и в прошедшие годы, указывает как на
наличие  ряда  проблемных  вопросов  материально-технического  характера,
так  и  на  существование  пробелов  в  действующем  законодательстве,
регламентирующем сферу охраны водных биологических ресурсов.

Согласно  имеющимся  статистическим  данным,  наибольший  объем
добываемой  и  перерабатываемой  рыбы  и  морепродукции  приходится  на
морскую и прибрежную территории, которые в этой связи являются наиболее
криминогенными.  Однако  территориальные  органы  внутренних  дел
Сахалинской области значительно ограничены в контроле за деятельностью
хозяйствующих субъектов, действующих на указанных территориях, в связи
с  отсутствием  надлежащего  материально-технического  обеспечения,  а
именно:  автомобилей повышенной проходимости класса  «внедорожник» и
катеров класса «река-море».

В значительной степени позволило бы облегчить работу сотрудников
УЭБ  и  ПК  УМВД  России  по  Сахалинской  области  использование
беспилотных  летательных  аппаратов,  что  дало  бы  возможность  фото-  и
видеофиксации  подготавливаемых,  совершаемых  и  совершенных
преступлений, связанных с незаконной добычей, переработкой и реализацией
рыбы и  рыбопродукции,  их  осуществляющих лиц,  используемой техники,
ведение  наблюдения  и  фиксации  противоправных  действий  в
труднодоступных и отдаленных местах, с возможностью указания координат.

Данный  вид  техники  также  может  использоваться  и  для  выявления
преступлений в рыбопромышленном комплексе, в связи с чем сократились
бы  денежные  затраты  на  командирование  значительного  количества
сотрудников ОВД.

Учитывая  огромную значимость  отрасли рыбодобычи  и переработки
для Сахалинской области, Совет рекомендует:

МВД  России,  Минфину  России  совместно  с  Росрыболовством,
Пограничный  Службой  ФСБ  России  и  Правительством  Сахалинской
области:

- изыскать и внести в проект бюджета Сахалинской области на 2018 г.
денежные  средства,  необходимые  для  полноценного  материально-
технического  оснащения  УМВД  России  по  Сахалинской  области  в  целях
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обеспечения  выполнения  комплекса  мероприятий  по  выявлению  фактов
незаконной  добычи  водно-биологических  ресурсов,  включая  обеспечение
сотрулников  полиции  автомобилями  повышенной  проходимости  класса
«внедорожник», катерами класса «река-море» и беспилотными летательными
аппаратами, а также обеспечения специальных условий хранения изымаемых
водных биологических ресурсов;

- определить оборудованные холодильными мощностями специальные
помещения  для  хранения  изымаемых  водно-биологических  ресурсов,  их
официального  хранителя,  а  также  оказать  УМВД  России  по  Сахалинской
области максимальное оперативное содействие  в решении иных вопросов,
связанных с изъятием, транспортировкой и хранением ВБР.

МВД  России  и  Федеральному  агентству  по  управлению
государственным имуществом рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Соглашение о сотрудничестве по организации приема-передачи предметов,
являющихся  вещественными  доказательствами,  хранение  которых  до
окончания  уголовного  дела  затруднено,  заключенного  10  июня  2013  г.,  с
целью  более  детальной  регламентации  совместного  взаимодействия  и
передачи  на  хранение  изъятых  водно-биологических  ресурсов  до
возбуждения уголовного дела.

1.1.5. В  части  недостаточности  численности,  финансового  и
материально-технического  обеспечения  территориальных  органов
Росрыболовства (рыбоохраны) для пресечения браконьерства

Плотность речной сети на Сахалине и Курилах самая высокая в России.
Здесь расположено более 65 тысяч рек и ручьев общей протяженностью 105
тыс. км, и почти все они являются местами обитания тихоокеанских лососей
-  симы,  горбуши,  кеты  и  кижуча.  Реки  на  островах  небольшие,  их  легко
перекрывать  сетями  и  за  короткий  срок  вычерпывать  лососей,  массово
заходящих  на  нерест.  Высокая  интенсивность  хода  рыбы  позволяет
браконьерам за короткий срок вылавливать огромное количество лососей и
наносить значительный ущерб ценным государственным ресурсам. Особенно
важно,  что  браконьеры  уничтожают  лососей,  пропущенных  рыбаками  на
нерестилища, т.е. фактически неприкосновенный фонд, без которого не будет
и возобновления ресурса.

Численность  инспекторов  рыбоохраны  Сахалино-Курильского
территориального  управления  Росрыболовства,  непосредственно
работающих  на  реках,  в  настоящее  время  стабилизировалась  на  уровне
порядка 70 - 80 чел., при этом еще в 2011 г. она составляла 137 чел., а в 2004
г. – около 250 чел.
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Простые расчеты показывают, что на одного инспектора в Сахалинской
области  приходится  около  750  -  800  нерестовых  рек  и  ручьев
протяженностью более 1 тыс. км. Охватить надлежащим контролем даже 20
%  этой  территории  чрезвычайно  сложно,  учитывая  огромный  масштаб  и
эффективность браконьерского промысла на Сахалине. Подавляющее число
браконьеров  остается  безнаказанными,  что  стимулирует  дальнейшее
развитие их незаконной деятельности. 

Еще  одной  важной  причиной  слабой  защиты рек  и  лосося  является
очень низкий уровень оплаты труда инспекторов рыбоохраны:  23 - 28 тысяч
рублей  в  месяц  при  средней  заработной  плате  в  Сахалинской  области  68
тысяч рублей в месяц (важно учесть, что уровень цен в регионе – один из
самых высоких  в  России).   В  результате  даже  сильно  сокращенный штат
инспекторов  трудно  обеспечить  профессиональными,  мотивированными
кадрами.

Работа инспекторов рыбоохраны на Сахалине очень слабо обеспечена
техникой,  топливом,  снаряжением,  связью,  системами  навигации  и  фото-,
видеофиксации правонарушений. С 2004 г. и по настоящее время рыбоохрана
лишена  служебного  оружия,  что  делает  инспекторов  беззащитными перед
организованными группами браконьеров, которые обычно вооружены.

В  результате,  браконьерский  вылов  рыбы  в  Сахалино-Курильском
регионе  давно  приобрел  огромные  масштабы  и  организованный  характер.
Имеется  множество  примеров,  когда  браконьеры  полностью  опустошали
целые реки. Во многие крупные реки острова лососи в последние годы уже
практически не заходят на нерест (например, Найба и Лютога).

Ярким  показателем  стремительного  сокращения  рыбных  запасов
является снижение количества молоди горбуши, ежегодно скатывающейся из
рек  в  море.  По  данным  государственного  мониторинга,  для  Сахалинской
области  этот показатель в 2001 г. составил 2,185 млрд. шт., а в 2015 г. – уже
только 0,548 млрд. шт. Сокращение в 4 раза за 14 лет!

Низкая штатная численность инспекции рыбоохраны, низкие зарплаты
инспекторов и неудовлетворительное материально-техническое обеспечение
характерны для всех регионов России. В Сахалинской области эти проблемы
стоят наиболее остро и приводят к катастрофическим последствиям. 

В  этой  связи  Совет  рекомендует  Правительству  Российской
Федерации принять  срочные  меры  по  увеличению  штатной  численности
инспекторского  состава  территориальных  органов  Росрыболовства,
увеличению  их  денежного  довольствия  и  улучшению  их  материально-
технического  обеспечения  (включая  обеспечение  штатным  огнестрельным
оружием  и  спецсредствами).  Также  целесообразно  возродить  успешно
зарекомендовавшую  себя  многолетнюю  практику  прошлых  лет,  когда
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инспектор  рыбоохраны,  привлекший  к  ответственности  браконьера,  имел
право  на  получение  материального  вознаграждения,  пропорционального
взысканному  с  браконьера  штрафу  и  возмещенному  браконьером  ущербу
водным биоресурсам.  

1.1.6. В  части  пробелов  правового  регулирования  отношений,
связанных с хранением изъятого у браконьеров имущества

В  настоящее  время  ситуация,  связанная  с  хранением  изъятого  из
незаконного  оборота  водно-биологических  ресурсов  (ВБР)  на  территории
Сахалинской  области,  складывается  негативным  образом  в  связи  с
израсходованием лимита денежных средств, выделенных на оплату услуг по
договорам хранения.

УМВД России по Сахалинской области ежегодно в рамках проводимых
оперативно-профилактических  операций  «Путина»  осуществляет  комплекс
мероприятий  по  выявлению  фактов  незаконной  добычи  водных
биологических  ресурсов,  по  результатам  которых  объем  изъятых  рыбы,
рыбо-  и  морепродукции  превышает  200  тонн.  Изымаемые  водные
биологические  ресурсы  требуют  обеспечения  специальных  условий
хранения,  включающих,  помимо  прочего,  поддержание  определенного
температурного режима. УМВД России по Сахалинской области не имеет в
пользовании помещений, отвечающих данным требованиям.

Мониторинг  цен  на  услуги  по  хранению  рыбы  и  рыбопродукции  в
Сахалинской  области  показывает,  что  наименьшая  стоимость  услуг  по
хранению  водных  биологических  ресурсов  в  сутки  составляет  54  руб.  за
тонну рыбы и 100 руб. за тонну икры. 

Централизованное  финансирование  на  оплату  услуг  по  хранению
изъятого имущества МВД России выделяется в объемах, недостаточных для
закрытия  обязательств.  Договоры  об  оказании  услуг  по  хранению
скоропортящейся  продукции,  в  том  числе  ВБР,  изъятых  из  незаконного
оборота, признанных вещественными доказательствами по уголовным делам,
заключены  лишь  отдельными  территориальными  подразделениями  УМВД
России  по  Сахалинской  области.  Основная  причина  –  недостаточное
финансирование.

В  настоящее  время  официального  хранителя  изъятого  имущества  в
органах  внутренних дел  области  не  имеется.  Вместе  с  тем  потребность  в
хранении такого имущества увеличивается.

Отсутствие надлежащего хранителя усложняет оперативно-служебную
деятельность в сфере ВБР, т.к. в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а
также в рамках материалов доследственных проверок сотрудниками УМВД
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России по Сахалинской области производится изъятие из оборота незаконно
добытых водных биологических ресурсов.

Кроме того, отсутствие официального хранителя изъятого имущества,
относящегося к ВБР, приводит к порче и утрате рыбопродукции, изъятой в
рамках проводимых ежегодных оперативно-профилактических мероприятий
«Путина»; имели место и случаи хищения вещественных доказательств.

В  целях  обеспечения  сохранности  и  недопущения  вовлечения  в
незаконный  оборот  ранее  изъятых  водно-биологических  ресурсов,  УМВД
России по Сахалинской области неоднократно обращалось в Правительство
Сахалинсой  области  с  просьбой  рассмотреть  вопрос  об  организации
хранения изъятого имущества за счет средств бюджета Сахалинской области
либо решить вопрос о выделении помещений, оборудованных холодильными
мощностями, находящимися в имущественном фонде Сахалинской области,
но до настоящего времени проблема не решена.

На обращения УМВД России по Сахалинской области о нуждаемости в
специализированных  технических  средствах  (в  т.ч.  мобильных  средствах
повышенной  проходимости),  упаковочных  материалах  и  содействии  в
решении  проблемы  хранения  водно-биологических  ресурсов  для
надлежащего проведения ОМП «Путина-2016» Правительство Сахалинской
области сообщило об отсутствии финансовой возможности их приобретения.

10  июня  2013  г.  Министерством  внутренних  дел  Российской
Федерации  и  Федеральным  агентством  по  управлению  государственным
имуществом  заключено  Соглашение  о  порядке  взаимодействия  по
организации  приёма-передачи  предметов,  являющихся  вещественными
доказательствами,  хранение  которых  до  окончания  уголовного  дела
затруднено.  На  основании  данного  соглашения  Территориальному
управлению Росимущества в Сахалинской области передаются на хранение
водно-  биологические  ресурсы,  изъятые  и  признанные  вещественными
доказательствами в рамках соответствующих уголовных дел.

Однако, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках
материалов,  зарегистрированных  в  КУСП  доследственных  проверок
сотрудниками  УМВД  России  по  Сахалинской  области,  осуществляется
изъятие  из  оборота  незаконно  добытых  ВБР,  по  которым  проводится
соответствующее  ихтиологическое  исследование  и  ряд  иных  проверочных
мероприятий, а соответственно данная продукция в соответствии с нормами
УПК РФ еще не может быть признана вещественным доказательством.

В связи  с  этим,  в  вышеназванном Соглашении  целесообразно  более
детально регламентировать межведомственное взаимодействие и передачу на
хранение изъятых водно-биологических ресурсов до возбуждения уголовного
дела.
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Учитывая огромную значимость отрасли рыбодобычи и переработки в
валовом внутреннем продукте Сахалинской области, Совет рекомендует:

МВД  России,  Минфину  России совместно  с  Росрыболовством,
Пограничной  службой  ФСБ  России  и  Правительством  Сахалинской
области:

- изыскать и внести в проект бюджета Сахалинской области на 2018 г.
денежные  средства,  необходимые  для  полноценного  оснащения  УМВД
России по Сахалинской области в целях выполнения комплекса мероприятий
по выявлению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов,
включая  обеспечение  автомобилями  повышенной  проходимости  класса
«внедорожник», катерами класса «река-море» и беспилотными летательными
аппаратами, а также обеспечения специальных условий хранения изымаемых
водных биологических ресурсов;

- определить оборудованные холодильными мощностями специальные
помещения  для  хранения  изымаемых водных  биологических  ресурсов,  их
официального  хранителя,  а  также  оказать  УМВД  России  по  Сахалинской
области максимальное оперативное содействие  в решении иных вопросов,
связанных с изъятием, транспортировкой и хранением ВБР.

МВД  России  и  Федеральному  агентству  по  управлению
государственным имуществом рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Соглашение о сотрудничестве по организации приема – передачи предметов,
являющихся  вещественными  доказательствами,  хранение  которых  до
окончания  уголовного  дела  затруднено,  заключенного  10  июня  2013  г.,  с
целью  более  детальной  регламентации  совместного  взаимодействия  и
передачи на хранение изъятой продукции водных биологических ресурсов до
возбуждения уголовного дела.

1.1.7. В  части  проблемных  аспектов  уничтожения  изъятой
продукции ВБР

На территории Сахалинской области возникли объективные сложности
с  уничтожением  незаконно  добытых  водных  биологических  ресурсов,
которые уже изъяты и находятся на хранении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 31 июля 1998 г. №
155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» захоронение отходов и других материалов, а
также  сброс  вредных  веществ  во  внутренних  морских  водах  и  в
территориальном море запрещаются.

В соответствии с пунктами 1.2,  1.7.  Ветеринарно-санитарных правил
сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов,  утвержденных
Главным  государственным  ветеринарным  инспектором  Российской
Федерации  4  декабря  1995  г.  №  13-7-2/469,  отходы,  получаемые  при
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переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, (под
которые  подпадает  изъятая  рыбопродукция),  являются  биологическими
отходами. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю
категорически  запрещается.  Все  иные  способы  уничтожения,  такие  как
сжигание  и  захоронение  в  специальные  земляные  ямы,  не  может  быть
применено  к  продукции  незаконного  промысла  в  связи  с  огромными
объемами,  подлежащими  уничтожению  и  отсутствием  специально
отведенных для этого мест.

На территории Сахалинской области отсутствуют биотермические ямы
и  иные  полигоны,  предназначенные  для  утилизации  водно-биологических
ресурсов.  В  ходе  уголовного  судопроизводства  и  административного
расследования  в  обязательном  порядке  необходимо  назначение
соответствующих  экспертиз  по  установлению  точного  видового  и
количественного  состава  незаконной  продукции  с  учетом  дефростации,
определения веса нетто продукции и количества сырца, используемого на ее
изготовление,  с  целью  исчисления  из  установленных  характеристик
административного штрафа и количества особей для расчета ущерба.

На  период  проведения  уголовного  либо  административного
разбирательства  изъятая  продукция  обретает  статус  вещественного
доказательства,  на  которое  распространяются  нормы  уголовно-
процессуального либо административного права. Как следствие, продукция
признается незаконной только приговором суда по уголовному делу, либо
постановлением должностного лица (судьи)  по делу об административном
правонарушении. До вынесения соответствующего решения и вступления его
в законную силу продукция требует хранения в надлежащих условиях.

Существенно  затрудняет  борьбу  с  браконьерством  отсутствие
нормативно установленного порядка уничтожения безвозмездно изъятых или
конфискованных водных биоресурсов и продуктов их переработки в крупных
объемах.  Собственными  площадями  для  хранения  изъятой  продукции
правоохранительные органы Сахалинской области не располагают.

Уничтожение  (утилизация)  на  территории  Сахалинской  области  на
выделенных  для  этого  участках  в  специально  отведенных  для  этой  цели
биотермических  ямах,  посредством  сжигания  в  специальных  печах  или
земляных  траншеях;  захоронение  в  специально  отведенных  местах
(скотомогильниках),  оборудованных  биотермическими  ямами,  либо
переработкой на предназначенных для этого предприятиях на мясокостную
муку сейчас достаточно проблематично.

В  связи  с  этим,  Совет  рекомендует  Правительству  Российской
Федерации  рассмотреть  вопрос  о  внесении  дополнений  в  «Правила
реализации  и  уничтожения  безвозмездно  изъятых  или  конфискованных
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водных  биологических  ресурсов  и  продуктов  их  переработки»,
утверждённые постановлением Правительства РФ от 31 мая 2007 г. № 367, в
части  переработки  (утилизации)  изъятых  водных  биологических  ресурсов
при их значительном объеме (более 500 кг), в которых:

- определить способы уничтожения, порядок и места хранения изъятой
незаконно  добытой  продукции  водно-биологических  ресурсов  в  качестве
вещественных  доказательств  по  уголовным  делам  и  делам  об
административных правонарушениях;

-  регламентировать  возложение  расходов  по  проведению
утилизационных  работ  на  организации,  работники  которых  совершили
преступления  или  правонарушения  в  сфере  оборота  водно-биологических
ресурсов,  а  в  случае  отсутствия  возможности  установления  таких
организаций  –  определить  порядок  финансирования  мероприятий,
проводимых  соответствующими  правоохранительными  органами  по
хранению и уничтожению изъятых водно-биологических ресурсов.

1.1.8. В  части  невключения  представителей  общественных
объединений,  осуществляющих  деятельность  в  области  охраны
окружающей  среды,  экологии  и  природопользования,  а  также
представителей  КМНС,  в  состав  экспертной  комиссии  Министерства
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов

В  соответствии  с  пунктом  4  "Порядка  государственной  или
муниципальной  экспертизы  проекта  освоения  лесов",  утвержденного
приказом  Минприроды  России  от  26  сентября  2016  г.  №  496,  в  состав
экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проектов
освоения  лесов  должны  входить  два  представителя  общественных
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей
среды, экологии и природопользования.

После  выхода  из  состава  комиссии  9  июня  2017  г.  руководителя
общественной  организации  "Клуб  "Бумеранг",  которая  не  занимается
вопросами охраны и освоения лесов, и отказа от участия в ней представителя
общественной организации "Зеленый Сахалин",  информация о том,  кто из
общественных объединений входит сейчас в состав экспертной комиссии, в
открытом доступе отсутствует.

С учетом изложенного, Совет рекомендует  Министерству лесного и
охотничьего  хозяйства  Сахалинской  области включить  в  состав
экспертной  комиссии  данного  Министерства  по  проведению
государственной  экспертизы  проектов  освоения  лесов  представителя  РОО
«Экологическая вахта Сахалина» как одной из наиболее профессиональных
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общественных экологических организаций Сахалинской области, длительное
время  занимающейся  лесосохранением,  а  также  представителей  других
экологических организаций..

Совет  рекомендует Минприроды  России  и  Минсельхозу  России
рассмотреть  возможность  законодательной  регламентации  обязательности
включения  представителей  коренных  малочисленных  народов  Севера  в
состав:

- экспертной комиссии Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области по проведению государственной экспертизы проектов
освоения  лесов  (а  также  аналогичных  комиссий  в  других  субъектах
Российской Федерации);

-  создаваемых  в  субъектах  Российской  Федерации  комиссий  по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.

1.2. В  части  сноса  незаконных  рыбопромышленных  станов  в
заказнике «Северный» на полуострове Шмидта

Решением  Охинского  городского  суда  Сахалинской  области  от  18
ноября 2015 г., вступившим в законную силу 3 марта 2016 г., удовлетворен
иск  Охинской  горпрокуратуры  к  ООО  «Оха»  и  признано  незаконным  и
прекращено  использование  земельного  участка,  расположенного  на
восточной стороне полуострова Шмидта на береговой полосе в устье реки
Талики;  на  ответчика  возложена  обязанность  произвести  снос  незаконно
возведённых временных построек и вывезти автотранспорт в течение месяца
после вступления решения суда в законную силу.

Установленный  действующим  законодательством  режим  особой
охраны государственного заказника полностью запрещает либо существенно
ограничивает хозяйственную деятельность на территории заказника, включая
запрет на рыболовство и движение автотранспорта.

Между  тем,  по  информации  от  экологических  общественных
организаций, местных жителей, Сахалинской природоохранной прокуратуры
и УМВД России по Сахалинской области до настоящего времени решение
суда  не  исполнено,  рыболовецкие  станы  продолжают  действовать  на
территории  заказника,  их  количество  увеличивается.  Причины  этого   –
ненадлежащие исполнение своих обязанностей отделом судебных приставов
Охинского  района,  а  также  уполномоченными  государственными
надзорными  органами  –  в  первую  очередь,  Министерством  лесного  и
охотничьего хозяйства Сахалинской области.

После вынесения указанного судебного решения Министерством лесного
и  охотничьего  хозяйства  Сахалинской  области,  осуществляющим
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государственное управление в сфере охраны и функционирования заказника,
проведено комплексное экологическое обследование заказника «Северный» с
ц  целью  оценки  современного  состояния  природных  комплексов  на
территории  заказника  "Северный"  для  подтверждения  его  статуса.  Такое
обследование проводится регулярно по всем заказникам, чтобы подтвердить
целесообразность  сохранения  ООПТ.  Никакой  ущерб  от  деятельности
рыболовецких станов и рыбопромысловой деятельности НЕ оценивался и не
рассчитывался. 

Как  указано  в  Отчете  о  НИР  относительно  использования
рыбодобывающими предприятиями отдельных частей прибрежной полосы и
литорали  западного,  северного  и  восточного  побережья  заказника  для
крепления ставных неводов:

"Данные  мероприятия  проводятся  в  ограниченные  сроки  лососевой
путины (июль - август) на ограниченных участках территории заказника
"Северный".  Последствия  проведения  мероприятий:  отрицательные  –
фактор  беспокойства  для  объектов  животного  мира,  временное
вытеснение  объектов  животного  мира  из  обычных  мест  обитания,
загрязнение  окружающей  среды,  нарушение  целостности  береговых
отложений.  Воздействие  на  природные  комплексы  в  районах  крепления
ставных неводов – умеренное, в отдельных случаях сильное. Альтернатива -
для  снижения  негативного  воздействия  данных  мероприятий
рассматривается запрет на установку ставных неводов".

По результатам проведенного  мониторинга  сделан  вывод о  том,  что
причиненный существующими постройками ущерб является минимальным и
его  практически  невозможно  посчитать  в  связи  с  отсутствием  методики
расчета.

Совет критически оценивает данную позицию министерства, полагая,
что  она  фактически  покрывает  незаконные  действия  возводивших  эти
постройки  рыбопромышленников  в  целях  сохранения  условий  для
дальнейшего браконьерства.

В данной части Совет предлагает:
-  Управлению  Федеральной  службы  судебных  приставов  по

Сахалинской области совместно с УМВД России по Сахалинской области
в возможно короткий срок исполнить решение Охинского городского суда и
снести все рыболовецкие постройки в районе устья реки Талики  в заказнике
«Северный»;

-  Министерству  охотничьего  и  лесного  хозяйства  Сахалинской
области,  Сахалино-Курильскому  территориальному  управлению
Росрыболовства,  УМВД  России  по  Сахалинской  области,  Охинской
городской  прокуратуре  и  Пограничному  управлению  ФСБ  России  по
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Сахалинской  области принять  меры  по  ликвидации  остальных
существующих рыболовецких станов на территории заказника "Северный" и
вывозу всей техники, ГСМ и прочего оборудования,  обеспечить соблюдение
режима особой охраны заказника «Северный», не допуская осуществления на
его территории рыбопромышленной и другой хозяйственной деятельности,
передвижения автотранспорта и хранения ГСМ.

1.3. В  части  строительства  объектов  спортивно-туристского
комплекса «Горный воздух» в рамках ТОР

Спортивно-туристский  комплекс  "Горный  воздух"  в  г.  Южно-
Сахалинск имеет четырнадцать действующих трасс общей протяжённостью
23 км и пять канатных дорог. 

Система искусственного оснежения установлена на четырёх трассах, но
ее  работа  малоэффективна  -  нет  накопителя  необходимого  объёма  воды,
оборудование  значительную  часть  времени  простаивает.  При  установке
системы не учтена роза ветров: в Южно-Сахалинске преобладают северные
ветра,  а  снежные  ружья,  в  основном,  установлены  на  южной  стороне
склонов, поэтому снег часто сдувает в лес, и на трассы он не попадает. Из 14
трасс последние два сезона постоянно работали только 5 – Запад (верх и низ),
Юго-западный серпантин, Армейка и Спортивная. Ограниченно (февраль и
частично  март)  работала  трасса  Восток.  В  режиме  «свободного  катания»
(фри-райд),  т.е.  без подготовки склона ратраками, работали 5 трасс - Ски-
кросс,  Динамо,  Семидесятка,  Расческа,  Спортивный  рукав.  Трасса  Юг
работала очень небольшой период времени в сезон 2015 - 2016 гг.  Трасса
Северная 2 работала не более 2 недель в сезон 2016 - 2017 гг. Трассы Юг и
Северная  1  в  последний сезон  были  полностью закрыты из-за  отсутствия
достаточного количества снега.

Подавляющее  количество  трасс  на  горе  Большевик  имеют
незадернованную  поверхность  склона  с  большим  количеством  камней,
бугров  и  других  неровностей.  Это  значительно  усложняет  процесс
подготовки  трасс  к  катанию  ратраками  –  требуется  больше  снега  для
создания  качественной  "подушки"  с  отсутствием  камней  и  грунта.  При
малоснежной  зиме  ратраки  во  время  работы  поднимают  камни  на
поверхность, что существенно снижает качество подготовки склона и создает
опасность для катающихся. 

Например,  по  состоянию  на  2016  г.  (до  начала  строительства
кресельной канатной дороги на южном склоне) единственной задернованной
трассой был Юг, частично задернованы Запад верх, Запад низ, Спортивная.
Полностью  отсутствует  или  крайне  низка  степень  задернованности  на
трассах Армейка, Восток, Динамо, Ски-кросс.  
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Таким образом,  уже существующая,  построенная ранее горнолыжная
инфраструктура  СТК  "Горный  воздух"  находится  в  крайне
неудовлетворительном  состоянии  и  поэтому  функционирует  далеко  не  в
полном объеме.  При условии приведения  ее  в  порядок,  задернования  уже
построенных  трасс,  оснащения  их  должным  образом  построенными
системами  искусственного  оснежения  пропускная  способность  комплекса,
длительность периода его сезонной эксплуатации и в целом эффективность
кратно повысится.

Кроме  того,  строительство  новых  трасс  и  подъемников  ведется  с
нарушениями  строительных  и  экологических  нормативов,  а  также
требований утвержденной проектной документации, что угрожает тяжелыми
последствиями.

Так, после строительства новой кресельной канатной дороги на южном
склоне в 2016 г. практически полностью уничтожено растительное покрытие
на трассе Юг. Уничтожение растительности на склонах, а также отсутствие
системы водоотведения приводит к увеличению твердого стока в источники
городского водоснабжения и увеличению нагрузок на ливневую канализацию
города.

Строительство  новых  трасс  на  горе  Красная  происходит  с
нарушениями действующего законодательства - вырубаются особо защитные
участки леса и защитные леса (нерестоохранные полосы лесов). Кроме того,
в  районе  строительства  на  горе  Красной  обнаружены  места  массового
произрастания  пяти  редких  и  охраняемых  видов  сосудистых  растений,
включенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области
- долгонога крылатосемянного, двулистника Грея, триллиума Смолла, аралии
серцевидной,  любки  камчатской,  а  также  80  экземпляров  тиса
остроконечного (занесен в Красную книгу Российской Федерации). Недавнее
развитие строительства непосредственно затрагивает эти участки.

С учетом изложенного, Совет рекомендует:
Правительству Сахалинской области: 
-  рассмотреть  вопрос  о  приостановлении  строительства  новых

объектов на всех склонах, кроме горы Большевик (в т.ч. на горе Красная); 
-  привести в надлежащее состояние имеющуюся инфраструктуру

на  горе  Большевик,  в  т.ч.  провести  техническую  и  биологическую
рекультивацию нарушенных склонов; 

-  поручить  Минспорту  Сахалинской  области  и  СТК  "Горный
воздух"  провести  тщательное  эскизное,  концептуальное  проектирование,
подготовить  детальную  и  обоснованную  Концепцию  проекта  расширения
"Горного воздуха";

-  создать экспертную группу с участием представителей науки и
общественных  организаций,   представить  на  ее  рассмотрение  проект
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Концепции,  провести  тщательную,  всестороннюю  оценку  и  анализ  всех
возможных последствий; 

-  провести  широкие  общественные  обсуждения  Концепции  с
участием экспертов; 

-  после  проведения  перечисленных  мероприятий  принять
окончательное  решение  о  формах  и  способах  реализации  проекта  ТОР
"Горный воздух".

Администрации  г.  Южно-Сахалинск разработать  Перспективный
план  реконструкции  водоснабжения  г.  Южно-Сахалинска  с  учетом  угроз
уничтожения  в  результате  расширения  СТК  "Горный  воздух"  важнейших
действующих источников водоснабжения города на реках Рогатка и Еланька.

1.4. В части предотвращения нефтяных разливов на море
28 ноября 2015 г. у берегов Невельского района на острове Сахалин

потерпел  крушение  танкер  «Надежда».  Судно  вынесло  на  прибрежную
отмель, и в результате повреждения корпуса в море вытекло около 300 тонн
нефтепродуктов. 

Проверки надзорных органов установили многочисленные нарушения
законодательства,  приведшие  к  аварии.  Например,  танкер  «Надежда»  был
однокорпусным и не имел права перевозить мазут, а численность экипажа не
соответствовала свидетельству о его минимальном составе. 

За последние 15 лет у берегов Сахалинской области произошло более
30 аварий с посадкой на мель судов.  По данным сервиса bigoceandata.com и
Российского  морского  регистра  судоходства,  между  портами  и  районами
бункеровки  Сахалинской  области  и  других  регионов  Дальнего  Востока
регулярно перевозят нефтепродукты 22 однокорпусных танкера.

Таким  образом,  учитывая  техническое  состояние  танкеров,
эксплуатирующихся много лет, вероятность повторения аварии, аналогичной
происшедшей с танкером «Надежда», очень высока.

В апреле  2017  г.  РОО "Экологическая  вахта  Сахалина"  подготовила
доклад, посвященный урокам аварии танкера "Надежда". В докладе описана
хронология  экологической  катастрофы,  проанализированы  ее  причины  и
последствия,  оценен  масштаб  загрязнения  и  уровень  реагирования
специальных  служб,  дана  оценка  действиям  уполномоченных
государственных  органов  и  различных  негосударственных  организаций  в
условиях  чрезвычайной  ситуации.  Существенную  часть  доклада  занимает
правовой анализ международного и российского законодательства  в сфере
предупреждения  и  ликвидации  разливов  нефти  и  возмещения  ущерба
окружающей среде.

В данной части Совет предлагает:
1) Правительству Российской Федерации:
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-  рассмотреть  возможность  создания  постоянной  межведомственной
комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварий нефтеналивных
судов,  произошедших  в  российских  территориальных  водах  и  повлекших
разлив  нефтепродуктов  объемом  более  10  тонн.  В  такую  комиссию
целесообразно  включить  представителей  Минтранса  России,
Ространснадзора,  Росморречфлота,  Морспасслужбы,  Минприроды  России,
Росприроднадзора,  МЧС  России,  Российского  морского  регистра
судоходства,   транспортной  прокуратуры,  ФСБ  России,  других
правоохранительных  органов,  а  также  представителей  общественных
природоохранных организаций.  Предложить  указанной комиссии провести
всестороннее расследование причин аварии танкера "Надежда", его выводы
положить  в  основу  комплекса  мер  по  совершенствованию  системы
предотвращения аварий нефтеналивных судов у берегов России, связанных с
разливами нефтепродуктов, и сделать их доступными для общественности;

- рассмотреть возможность расширения полномочий МЧС России по
оценке масштабов  и  контролю распространения  нефтяного  загрязнения  на
море  с  помощью  метода  дистанционного  зондирования  Земли,  авиа-  и
судового  мониторинга,  наземного  обследования  береговой  черты.
Целесообразно  включить  применение  указанных  методов  в  федеральный
План предупреждения и  ликвидации нефтяных разливов,  их отработку  на
практике осуществлять в ходе регулярных учений на море;

-  рассмотреть  рекомендации  по  совершенствованию  действующего
законодательства  в  целях  предотвращения  вреда  окружающей  среде,
изложенные в докладе "Чему научит нас "Надежда"?", подготовленном РОО
«Экологическая вахта Сахалина»;

2) Ространснадзору России:
 - опубликовать результаты и материалы расследования аварии танкера

"Надежда"  в  соответствии  со  ст.  6  Кодекса  торгового  мореплавания
Российской Федерации;

- провести проверку всех судовладельцев, перевозящих нефтепродукты
наливом в дальневосточных морях, на предмет соблюдения ими требований
российского  и  международного  законодательства  по  ограничению
эксплуатации  однокорпусных  танкеров;  принять  действенные  меры  по
выводу их из эксплуатации;

3) Росморречфлоту принять  меры  по  оснащению  региональных
подразделений  Морспасслужбы  специализированными  мощными
мелкосидящими  плавсредствами,  способными  обеспечивать  АСР  по
локализации и очистке нефтеразливов (постановка бонов, работа скиммеров
и т.п.),  разогревать,  откачивать  и  перевозить  нефтепродукты с  аварийных
судов, сидящих на мели в условиях прибрежного мелководья;
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4) Росприроднадзору,  Генпрокуратуре  России  и  МЧС  России
провести  соответствующие  надзорные  мероприятия  по  соблюдению
организациями  требований  законодательства  по  наличию  планов  ЛАРН  и
аварийно-спасательной  готовности,  соответствие  запланированных  сил  и
средств  ЛАРН  реальным  угрозам  нефтеразливов  с  учетом  полученного  в
Невельске опыта;

5) Правительству Сахалинской области:
- принять необходимые меры для организации в Сахалинской области

центра  спасения  животных,  пострадавших  от  нефтяного  загрязнения,
который  бы  обеспечивал  постоянную  готовность  к  реагированию  на
нефтеразливы,  виновники  которых  не  имеют  собственных  подобных
центров.

Раздел  2.  Проблемы  совершенствования  системы  обеспечения
социальных прав граждан

2.1. В части обеспечения деятельности кризисного центра (приюта)
для  беременных  женщин  и  женщин  с  детьми  в  трудной  жизненной
ситуации  «Дом  милосердия»   (учредитель  –  Благотворительный  фонд
«Радость жизни»)

C  сентября   2012  г.  в  Сахалинской  области  открыт  уникальный
кризисный центр (приют) «Дом милосердия» для беременных и женщин с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Основная цель его деятельности - предотвращение отказов от рождения
детей в период беременности, профилактика попадания несовершеннолетних
в систему государственной опеки и сохранение семьи для ребенка. 

Приют тесно взаимодействует с государственными учреждениями. Во
все районные органы опеки и попечительства направлены информационные
письма  о  возможности  при  выявлении  семей  одиноких  мам  в  трудной
жизненной  ситуации  или  при  поступлении  заявлений  о  временном
размещении  детей  в  Доме  ребенка,  предлагать  матерям  в  случае  их
социальной неблагоустроенности временное размещение с детьми в приюте.

В  результате  непрерывно  ведущейся  кризисным  центром  работы  с
городским и областным родильными домами по предотвращению отказов от
новорожденных только за последние 2 года предотвращено 30 % отказов от
малышей.

Приют предоставляет возможность временного проживания женщинам
сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от жизненной ситуации. За время
существования  возможностью  проживания  в  приюте  воспользовались  132
чел.  (65  мам  и  67  детей).  Во  время  нахождения  в  приюте  подопечные
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получают юридическую, социальную помощь, психологическую поддержку.
Все услуги оказываются женщинам бесплатно. 

Первоначально  это  был  проект  Южно-Сахалинской  и  Курильской
Епархии,  который  профинансировал  Синодальный  отдел  по
благотворительности  и  социальному  служению  Русской  Православной
Церкви.  Располагался  приют в  съёмной квартире  в  г.  Южно-Сахалинск  и
принимал беременных и женщин с детьми до трех лет.

С 2013 г. приют содержит Благотворительный фонд «Радость жизни»,
который был создан специально для поддержки приюта и существует за счет
пожертвований благотворителей.

С ноября  2016 г.  БФ «Радость  жизни» вошёл в  реестр  поставщиков
социальных услуг.

С декабря 2016 г. приют переехал в специально построенное  здание,
расположенное в п. Троицкое Анивского района (9 км от Южно-Сахалинска).

Кризисный центр расположен в двухэтажном здании площадью 400 кв.
м  с  лимитом размещения до  10  мам с  детьми и  возможностью приема  в
дневное время мам с детьми до 10 лет.

В настоящее время  планируется расширить услуги, предоставляемые
приютом женщинам. В частности, фонд реализует проект «Мамина работа»,
который  финансирует  Правительство  Сахалинской  области.  В  рамках
данного  проекта  создана  швейная мини-мастерская  и  мини-компьютерный
класс, где проживающие в приюте женщины и одинокие мамы с детьми до
трех лет, проживающие на территории поселков Троицкое и Новотроицкое,
обучаются основам швейного дела и компьютерной грамотности.

В  ближайшее  время  планируется  организовать  работу  группы
временного  пребывания  детей  от  полутора  до  трех  лет  для  подопечных
приюта и семей, проживающих на территории п. Троицкое и Новотроицкое.

Опрос мам, проживающих в п. Троицкое и имеющих детей до трех лет,
показал:

-  82%  женщин  считают,  что  группа  временного  пребывания  детей
необходима, все они отдали бы своих малышей в такую группу,

- 67% мам ответили, что при возможности посещения ребенком такой
группы,  они выйдут на работу,

-  33% мам в  этом случае  потратили бы время  на  домашние  дела  и
решение социальных вопросов.

Планируется,  что  пребывание  в  группе  детей  из  семей  в  трудной
жизненной  ситуации  будет  бесплатным.  Возможно,  для  семей,  желающих
посещать группу и имеющих возможность оплатить пребывание в ней детей,
услуга  будет  оказываться  платно,  но  таких  семей  не  будет  более  30%.
Предоставляемые  услуги  на  базе  группы  будут расширяться:  это  группы
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развития,  группы  подготовки  к  посещению  дошкольного  учреждения,
группы подготовки детей к школе. 

Средства от предоставления платных услуг планируется направить на
улучшение  материальной  базы  группы,  частичную  оплату  труда
специалистов и приобретение игрушек и пособий.

В  планах  –  оборудование  сенсорной  комнаты,  которой  будут
пользоваться  также  и  женщины,  проживающие  в  приюте,  и  семьи,
проживающие на территории с. Троицкое и Новотроицкое.

В то же время, у здания не сделана отмостка, на земельном участке нет
ограждения и он неблагоустроен, нет нормальной детской площадки, в связи
со значительным заболачиваением участка происходит затопление подвала,
угрожающее целостности здания.

В целях доставки мам с детьми в медицинские и другие социальные
учреждения, достижения большей экономии в расходах на продукты имеется
потребность в приобретении микроавтобуса.

Необходимо  сделать  ограждение  по  всему  периметру  земельного
участка и оборудовать сенсорную комнату для психолога.

Заработная  плата  сотрудников  приюта  ниже  средней  в  Сахалинской
области по аналогичным специальностям.

Крайне позитивно оценивая высокий уровень гуманизма и социальной
ответственности  учредителей  данного  во  многом  уникального  кризисного
центра  –  приюта,  вложивших  в  его  становление  более  40  млн.  руб.  без
реальной  возможности  какой-либо  финансовой  окупаемости  и  учитывая
особую  социальную  значимость  постоянного  функционирования  данного
центра  и  наличие  приспособленного  здания,  уже  оборудованного  без
использования  бюджетных  средств,  нестабильность  грантового
финансирования  и  пожертвований,  Совет  рекомендует  Правительству
Сахалинской  области рассмотреть  возможность  оказания  содействия
приюту «Дом милосердия» в части:

- установки ограждения по периметру земельного участка,
- оборудования отмостки здания и сенсорной комнаты для психолога,
- устройства детской площадки,
- приобретения микроавтобуса,
-  частичного  софинансирования  заработной  платы  сотрудников

(возможно, за счет внебюджетных средств);
-  включения  приюта  в  реестр  НКО  –  исполнителей  общественно-

полезных услуг.

2.2.  В  части  совершенствования  противотуберкулезной  помощи
населению
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Структура  фтизиатрической  (противотуберкулезной)  службы
Сахалинской области в 2016 г. представлена следующими учреждениями:

-  государственное  казенное  учреждение  здравоохранения
«Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»;

- фтизиатрические кабинеты в 16 районах области (отсутствует кабинет
в Северо-Курильском районе);

- фтизиатрические стационарные отделения в составе Охинской ЦРБ и
в составе участковой больницы с. Чехов Холмского р-на;

Стационарную сеть службы составляют:
- стационар областного противотуберкулезного диспансера на 260 коек

круглосуточного пребывания;
-  10  коек  дневного  пребывания  при  диспансерном  отделении  для

взрослых областного противотуберкулезного диспансера;
- туберкулезное отделение на 19 круглосуточных коек в Охинской ЦРБ;
- 5 коек дневного пребывания при туботделении Охинской ЦРБ;
-  туберкулезное  отделение  на  22  круглосуточные  койки  в  составе

участковой больницы с. Чехов Холмского р-на.
В структуре коек круглосуточного пребывания:
- 251 койка круглосуточного пребывания для лечения взрослых;
- 50 коек для лечения детей.
Амбулаторная  помощь  больным  туберкулезом  оказывается  двумя

диспансерными отделениями областного противотуберкулезного диспансера:
для взрослых и для детей и подростков, 16 фтизиатрическими кабинетами
центральных районных больниц.

Показатель обеспеченности стационарными круглосуточными койками
составляет 6,2 на 10 тыс. населения (в 2015 г. был 6,5 на 100 тыс.).

В  областном  противотуберкулезном  диспансере  существует  дефицит
производственных площадей: при нормативе 8 кв. м на 1 койку приходится
4,5  кв.  м,  что  не  позволяет  выдержать  необходимое  разделение  потоков
больных с ограниченными формами туберкулезного процесса и бациллярных
больных с множественной лекарственной устойчивостью. Для полноценного
функционирования с соблюдением законодательства диспансер нуждается в
расширении  рабочих  площадей  с  целью  соблюдения  санитарных  норм,
необходимого  набора  помещений  и  обеспечения  лечения  больных
туберкулезом  с  малой  лекарственной  устойчивостью  (далее  –  МЛУ)  и
больных  туберкулезом,  сочетанным  с  ВИЧ-инфекцией.  В  связи  с  этим,
необходимо построить новый лечебный корпус.

Кадровое  обеспечение  противотуберкулезной  службы  в  2016  г.
несколько  улучшилось.  По  информации  от  главврача  Сахалинского
областного  противотуберкулезного  диспансера  укомплектованность
составляет 70,6 %.
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Длительное время нет врача в Смирныховском районе. В Макаровском,
Южно-Курильском,  Ногликском  районах  обязанности  фтизиатра  по
совместительству  выполняют  врачи  других  специальностей.  В  Северо-
Курильском районе вообще нет тубкабинета.

В 2016 г.  в  Сахалинской области выявлено 306 случаев заболевания
туберкулезом.  Из  числа  впервые  выявленных  больных  283  являются
постоянными жителями области, 14 – из учреждений ФСИН, 2 – лица без
определенного  места  жительства,  2  иностранных  гражданина,  у  5  чел.
туберкулез был диагностирован посмертно.

В  2016  г.  среди  заболевших  туберкулезом  преобладают  лица  без
постоянного места работы на момент заболевания – 61,8 %. В целом, среди
заболевших  более  2/3  относятся  к  социальным группам,  представляющим
неорганизованное  население  –  76,3  %  и  их  доля  ежегодно  растет,  что
указывает на необходимость постоянного контроля за организацией работы
по выявлению туберкулеза при обращении в лечебные учреждения общей
лечебной  сети,  среди  групп  риска,  привлечения  через  участковую  сеть
неорганизованного населения для обследования.

Возрастно-половая  структура  смертности  характеризуется
преобладанием среди умерших от туберкулеза мужчин – 68,3 % в основном
трудоспособного возраста – 78,6 %.

Негативное  влияние  на  формирование  показателя  смертности
оказывают асоциальный образ жизни пациентов, злоупотребление алкоголем,
прерывание курса лечения и уклонение от лечения. Доля пациентов, ведущих
асоциальный образ жизни, среди умерших в 2016 г. – 85 %.

Существующие  механизмы  воздействия  на  лиц,  уклоняющихся  от
лечения,  без  создания  специализированных  закрытых  учреждений  для
лечения таких больных, неэффективны. В 2014 – 2016 гг. фтизиатрами было
подготовлено  в  прокуратуру  42  исковых  заявления,  33  человека
госпитализированы  принудительно,  из  них  21  больной  самостоятельно
покинул стационар, прервав лечение.

В  настоящее  время  противотуберкулезные  учреждения  Сахалинской
области  хорошо  обеспечены  химиопрепаратами  для  лечения  больных.
Улучшение  обеспечения  области  противотуберкулезными  препаратами,
активное  применение  хирургического  лечения  позволили  добиться
достаточно  высоких  показателей  по  прекращению  бактериовыделения  и
закрытию полостей распада у впервые выявленных больных в предыдущем
году.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Сахалинской области
остается  напряженной.  При  снижении  уровня  заболеваемости  на  4,1  %
показатель заболеваемости у детей 15 – 17 лет вырос в 2 раза. В клинической
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структуре  впервые  выявленных  больных  увеличилась  доля  больных  с
бактериовыделением до 79,7 %, с деструктивными процессами – до 69,7 %.
Среди  заболевших туберкулезом значительную часть  (38,9  %)  составляют
пациенты с МЛУ. Более чем в 2 раза выросла доля больных с сочетанной
инфекцией с ВИЧ среди взятых на учет с впервые установленным диагнозом.

В  изложенной  части  Совет  рекомендует  Минздраву  России  и
Правительству Сахалинской области:

-  принять  меры  по  улучшению  материально-технической  базы
противотуберкулезной службы Сахалинской области: изыскать необходимые
средства  и  построить  новый  лечебный  корпус  противотуберкулезного
диспансера,  увеличив  площадь  стационаров  и  обеспечив  надлежащие
условия  для  лечения  больных  с  малой  лекарственной  устойчивостью
возбудителя;

-  укомплектовать  врачом-фтизиатром  больницы  в  Невельском,
Смирныховском  и  Северо-Курильском  районах  (в  последнем  -  открыть
больничный  противотуберкулезный  кабинет),  детскими  фтизиатрами  –
областной тубдиспансер.

Министерству  здравоохранения  Российской  Федерации в  части
профилактики ВИЧ-инфекции в Сахалинской области:

-  оказать  содействие  некоммерческим  негосударственным
организациям в работе с населением по профилактике употребления ПАВ и
информированию  о  доступных  мерах  профилактики  заражения  ВИЧ-
инфекцией, а  также в работе  среди различных групп населения,  в  первую
очередь среди уязвимых к ВИЧ-инфекции групп.

2.3. В части мер социальной поддержки многодетных семей
В  настоящее  время  многодетные  семьи  на  Сахалине  и  Курильских

островах (таковых в области более 5 тыс.) вправе получить единовременную
социальную выплату  -  до  50  % от  стоимости  приобретаемого  жилья  или
расходов на его строительство. Размер такой финансовой помощи составляет
до 2 млн. рублей на каждую семью.

Кроме  того,  право  на  социальную  выплату  до  2  млн.  рублей
восстановлено  для  сахалинских  многодетных  родителей,  которые  на
бесплатной основе получили земельные участки, что поможет семьям вести
строительство индивидуальных жилых домов.

В настоящее  время в  области  действует  свыше 120 мер  социальной
поддержки  для  семей  с  детьми,  большинство  из  которых  касаются
многодетных.  В  частности,  благодаря  компенсационным выплатам  смогли
улучшить свои жилищные условия почти все семьи с пятью и более детьми.
А с конца 2017 г. они могут рассчитывать на получение до 1 млн. рублей для
покупки автомобиля. Более того, по инициативе губернатора О.Н.Кожемяко,
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многодетные,  решившиеся  на  четвертого  малыша  и  нуждающиеся  в
расширении  жилплощади,  также  будут  получать  необходимую  сумму  на
покупку квартиры - в среднем около 6 млн. рублей на семью.

На  Сахалине  и  Курилах  продолжают  действовать  ежемесячные
денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте
до трех лет и беременных женщин, а также единовременные выплаты при
рождении первого ребенка без учета доходов семьи. Введен ряд новых льгот
для семей с низким уровнем доходов. Среди них — адресная поддержка при
рождении  ребенка  в  размере  до  30  тыс.  руб.,  а  также  продовольственная
корзина на семью один раз в квартал.

Совет высоко оценивает реализованные в Сахалинской области меры
социальной  поддержки  наименее  защищенных  категорий  населения  и
полагает крайне важным профессиональную оценку эффективности каждой
из  мер  социальной  защиты для  заимствования  данной  практики  в  других
субъектах Российской Федерации.

Между  тем,  Сахалинская  область  является  одним  из  регионов  –
доноров,  и  собственных  денежных средств  хватает  на  полноценные  меры
социальной поддержки наименее защищенных категорий населения (включая
многодетных),  а  более  70  субъектов  Российской  Федерации  являются
дотационными.

В то же время, одним из наиболее эффективных федеральных средств
социальной  поддержки  многодетных  семей  в  Российской  Федерации,
гарантированных  всем  многодетным  семьям  с  двумя  и  более  детьми,
является материнский (семейный) капитал. В 2017 г. он составляет 453 тыс.
руб. на семью.

Из-за относительно небольшого размера использовать данные средства
для улучшения жилищных условий, наиболее реально, по существу, лишь в
сельской местности. Потребность же в многоместном транспортном средстве
имеется  у  значительного  числа  многодетных  семей,  и  он  стоит  дешевле
жилья.

В  целях  расширения  способов  социальной  поддержки  многодетных
семей Совет рекомендует Правительству Российской Федерации:

- рассмотреть  возможность  расширения  форм  использования
материнского капитала – предусмотреть для семей с тремя и более детьми
возможность  приобретения  многоместного  автомобиля  (возможно,
отечественного производства, в т.ч. в кредит).

2.4. Капитальный ремонт военного госпиталя Минобороны России
Учитывая крайне неприглядный вид и фактически аварийное состояние

441-го  военного  госпиталя  Минобороны  России  (г.  Южно-Сахалинск,  ул.
Чехова  д.  41),  Совет  рекомендует  Минобороны России построить  новый
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госпиталь в Сахалинской области либо осуществить скорейший капитальный
ремонт существующего.

2.5. Проблемы Корсаковского городского округа

Отсутствие обустроенной дороги к пос. Подорожка
25  лет  назад  дорога  Корсаков  -  Подорожка  была  подготовлена  под

асфальтирование, однако данные работы так и не были выполнены. В связи
со строительством АПК в с. Раздольное дорога повреждена большегрузными
машинами. Протяженность дороги составляет 32 км. В населенных пунктах,
которые соединяет данная дорога с г.  Корсаков, проживает порядка 3 тыс.
жителей.

Совет  рекомендует  Правительству  Сахалинской  области
подготовить  проект  и  приступить  к  поэтапному  строительству  данной
дороги.

Медицинское обеспечение
В больнице г. Корсаков отсутствуют эндокринолог и окулист.
Совет  рекомендует  Минздраву  Сахалинской  области принять

дополнительные  меры  к  укомплектованию  медицинского  учреждения
указанными специалистами.

Проблемы реализации жителями г. Корсаков права на образование
Хотя  г.  Корсаков  является  вторым  по  величине  городом  области,

учреждения  среднего  специального  образования  в  нем  нет,  имеется
недостроенное  здание  мореходного  училища.  Это  приводит  к  оттоку
молодежи из города.

Совет рекомендует Правительству Сахалинской области открыть в г.
Корсаков филиал промышленно-экономического колледжа. Кроме того, в г.
Корсаков  необходимо  построить  2  детских  сада,  а  также  школу  на  400
учащихся, чтобы дети могли учиться в одну смену.

Ветхое жилье
Решением  городского  суда  от  мая  2016  г.  гр.  Ж.Л.  Петрова

(проживающая  по  ул.  Нагорной)  должна  была  быть  переселена  в
благоустроенное жилье. Однако предложенный ей вариант не обеспечивает
исполнения решения суда.  

Совет  рекомендует Администрации  Корсаковского  городского
округа исполнить  судебное  решение  и  предоставить  Ж.Л.  Петровой
надлежащее благоустроенное жилое помещение.

 
Вопросы благоустройства
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По адресу: г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 9 длительное время находится
яма длиной более 100 м и глубиной около метра, заполненная водой. 

Совет  рекомендует  Администрации  Корсаковского  городского
округа благоустроить данный участок.

Вопросы газификации
Дома в г. Корсаков не газифицированы, несмотря на то, что в 10 км от

города находится крупнейший завод по производству сжиженного газа.
Проведение  газа  необоснованно  связывается  с  пуском  3  линии,

построенной по Соглашению о разделе продукции.
Совет  рекомендует  Правительству  Сахалинской  области изыскать

возможность газификации г. Корсаков.  

Вопросы экологии
В адрес Совета поступили многочисленные жалобы на качество воды в

п.  Соловьевка.  От  воды  идет  запах  сероводорода,  согласно  заключению
экспертов в воде имеет место превышение содержания железа.

Совет  рекомендует  Администрации  Корсаковского  городского
округа установить дополнительное фильтровальное оборудование для воды,
поступающей в п. Соловьевка.

Вопросы культуры
В  п.  Чапаево  проживает  около  800  жителей,  в  п.  Чапаево-2  –  200

жителей. Ранее в поселке был клуб, однако в 1990-е годы он был закрыт.
Несмотря на наличие кружков в школе, досуг детей в достаточной мере не
организован,  а  досуг  молодежи  послешкольного  возраста  не  организован
вообще.  В  ходе выездного  заседания  Совета  достигнута  договоренность  о
проведении  схода  жителей  для  определения,  какой  тип  досугового
учреждения необходим для п. Чапаево.

В  п. Чапаево отсутствует собственный кинотеатр. Ранее туда выезжал
кинотеатр г. Корсаков. Практикуются гастроли  в г.  Корсаков театральных
трупп  из  г.  Южно-Сахалинск.  Однако  жители  просят,  чтобы такой  выезд
производился чаще. 

Совет  рекомендует  Министерству  культуры  и  архивного  дела
Сахалинской области:

- восстановить приезд кинотеатра в п. Чапаево.
- обеспечить гастроли театра в г. Корсаков ежемесячно.
По адресу: г. Корсаков, ул. Советская, д. 1,  находится здание бывшего

банка  (Советская,  д.  1),  которое  не  используется  и  длительное  время
находится в аварийном состоянии. 
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Совет  рекомендует Администрации  Корсаковского  городского
округа  отремонтировать указанное здание, разместить в нем краеведческий
музей  города,  переселив  музей  их  занимаемого  им  неподобающего
помещения.

В  г.  Корсаков  сохранился  построенный  во  времена  Карафуто
бамбуковый водопровод.

Совет  рекомендует  Администрации  Корсаковского  городского
округа придать  данному  инженерному  сооружению  статус  объекта
исторического наследия.  

Около  завода  по  производству  сжиженного  газа  на  сопке  находятся
японский монумент и японский дот,  являющийся местом частого посещения
японскими туристами.

Совет  рекомендует  Администрации  Корсаковского  городского
округа признать данные сооружения объектами исторического наследия.

Ситуация в совхозе «Корсаковский»
В  Совет  обратилась  группа  работников  совхоза  Корсаковский,

сообщившие об ущемлении их трудовых прав администрацией предприятия.
Заявители  сообщили,  что  на  предприятии  с  приходом  нового  директора
С.В.Шамонаева  стали  процветать  семейственность  и  фаворитизм.
Предприятие является убыточным; около 5 лет сотрудники совхоза работали,
не получая зарплату по 6 мес. в каждом году. Однако для п. Чапаево совхоз
является градообразующим предприятием.

С учетом изложенного, Совет рекомендует прокуратуре Сахалинской
области  и  Гострудинспекции  в  Сахалинской  области принять
действенные  и  эффективные  меры  с  целью  защиты  прав  и  законных
интересов работников совхоза «Корсаковский».

Восстановление производства агар-агара
До 1992 г.  в  г.  Корсакове  работал завод по производству  агар-агара

(смесь полисахарозы, получаемая из экстракта красных и бурых водорослей),
который производил 120 тонн пищевого агар-агара в год для использования в
микробиологической  промышленности.  В  настоящее  время  завод
принадлежит  двум  собственникам,  однако  агар-агар  не  выпускает,  т.к.
собственники не могут договориться между собой.

Совет  рекомендует  Правительству  Сахалинской  области принять
необходимые  меры  к  восстановлению  производства  агар-агара  на
предприятии в г. Корсаков.

         
Нарушение прав предпринимателей
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В  Совет  обратился  предприниматель  Гуркин  Антон  Николаевич  в
защиту  прав  ООО  «Деньги  для  всех»,  создавшего  сеть  низкобюджетных
парикмахерских  в  населенных  пунктах  Сахалинской  области.  ООО
приобрело в собственность нежилое помещение на первом этаже  4-этажного
дома  в  г.  Долинске  по  адресу  пр.  Победы,  32  площадью  50  кв.  м,
отремонтировало его и открыло в нем парикмахерскую. Однако здание было
снесено как аварийное. Жители аварийных квартир получили другие жилые
помещения,  однако ООО никакой компенсации не получило.  В снесенной
парикмахерской работало 5 местных жителей. В помещении на момент сноса
находилось оборудование на 1 млн. руб. Полицией отказано в возбуждении
уголовного дела.

Совет  рекомендует  Администрации  Корсаковского  городского
окурга предоставить  ООО  «Деньги  для  всех»  другое  помещение  взамен
снесенного,  и  не  допускать  впредь  уничтожения  нежилых  помещений,
находящихся  в  собственности  физических  и  юридических  лиц,  без
справедливой компенсации.

2.6. В части проблем жителей Курильских островов
На Курильских островах, наряду с общими проблемами Сахалинской

области,  существует  ряд  специфических  проблем,  хотя  ряд  мер  по
улучшению ситуации в последние годы были приняты. 

Так,  на  островах  нет  устойчивой  сотовой  связи  и  доступа  к  сети
Интернет.

 Работает лишь 4 телеканала, а решение о прокладке оптоволоконного
кабеля  в  2014  году  ежегодно  переносится  на  следующий  год.  Ко  второй
половине 2017 года  появилась надежда на выполнение этого проекта в 2018
г.,  но только для южных и средних Курил.  

23  августа  2017  г.  Правительством  РФ  принято  решение  об
образовании  на  Южных  Курилах  территории  опережающего  развития,
программное наполнение которой пока не раскрыто. 

Дислоцированное на о. Итуруп войсковое соединение без согласования
с  областными  и  местными  властями  в  2017  году  сняло  с  себя  бремя
содержания жилищно-коммунальной инфраструктуры автономного военного
посёлка Горный. В результате этого более полусотни сотрудников ЖКХ на
несколько  месяцев  оказались  без  работы,  зарплаты,  в  неопределённом
состоянии.  

С учетом изложенного, Совет рекомендует:
Правительству Сахалинской области: 
- довести до населения положения программы опережающего развития

на Южных Курилах; 
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-  принять меры для обеспечения стандартов работы сотовой связи и
сети Интернет.     

2.7.  В  части  проблем  поселений,  в  которых  прекращена  работа
градообразующих предприятий

В последние  20 лет  в  связи  с  закрытием многих  сахалинских шахт,
бумажных комбинатов, лесозаготовок и предприятий деревообработки, базы
тралового  флота,  большинства  рыболовецких  колхозов,  лесотарных,
жестяно-баночного  и  агар-агарового  завода  резко  обострились  проблемы
существования малых городов и посёлков.

Несмотря  на  дотирование  их  существования  со  стороны  областного
бюджета,  жители  испытывают  последствия  вымирания  поселений  с
недействующими градообразующими предприятиями и не  способны вести
полноценную социально-экономическую и культурную жизнь,  находятся в
бедственном положении социальной исключенности.

Наиболее остро стоит вопрос трудоустройства молодёжи, поддержания
жизненного уровня лиц среднего и предпенсионного возраста.

При  этом  наименее  экономически  развитые  сельские  поселения
северной  части  Сахалина,  расположенные  в  труднодоступных местностях,
даже  не  включены  в  госпрограмму  по  развитию  малоперспективных  сел.
Хотя  основная  часть  их  населения  никуда  переезжать  не  собирается,
молодежь  их  покидает  редко,  численность  населения  практически  не
меняется, а жители пытаются выжить рыбалкой и бортничеством.

В изложенной части Совет рекомендует Правительству Сахалинской
области  разработать  эффективную  программу  поддержки  моногородов  и
монопоселков,  градообразующие  предприятия  которых  оказались
недействующими.

Раздел 3. Сбережение  коренных  и  малочисленных  народов
Севера, сохранение их языков и культуры

В  Сахалинской  области  проживает  свыше  5000  представителей
коренных малочисленных народов севера (далее – КМНС), в том числе:

- нивхов - 2500 чел. из 5000 чел., относящихся к данному народу; при
этом  в  Охе  проживают  нивхи,  которые  говорят  на  амурском  диалекте
нивхского  языка,  этот  диалект  изучают  в  школе-интернате  пос.
Некрасовский; в Ногликах говорят на восточно - сахалинском диалекте; 140
детей обучаются именно этому диалекту;

- ульта (ороков) –  259 чел. (при общей численности народа в 300 чел.); 
- эвенков – 209 чел. (общая численность в России – свыше 70 тыс. чел.; 
- нанайцы – 148 чел.  (общая численность в России – 11,76 тыс. чел.);
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-  орочи  –  28  чел.  (общая  численность  –  1000  чел.);  в  1979  г.
численность народа на территории Сахалинской области составляла 379 чел.;

- ительмены – 15 чел. (общая численность в России – 3,19 тыс. чел.);
- эвены – 15 чел. (общая численность в России – 21,83 тыс. чел.).  
В 1932 г. Е.А. Крейнович создал нивхскую письменность на латинской

основе  для  амурского  диалекта  (букварь  «Новое  слово»),  в  1953  г.  В.Н.
Савельева перевела её на русскую графику. В 1979 г. с учётом имеющихся
исследований  по  нивхскому  языку  и  опыта  составления  букварей  был
уточнён  современный  нивхский  алфавит  для  восточно-сахалинского
диалекта  (В.М.  Санги).  В  1934  г.  был издан  второй букварь  –  «Нивхская
грамота».  В середине 1930-х годов в г.  Николаевск-на-Амуре на нивхском
языке выходила газета  «Нивхская правда» (до 1 января 1935 г.  вышло 11
номеров этой газеты). Были выпущены в свет учебники первых лет обучения
и пять брошюр на нивхском языке. В 1965 г.  опубликованы составленные
В.Н.  Савельевой  и  Ч.М.  Таксами «Русско-нивхский словарь»  и  «Нивхско-
русский  словарь».  В  1977  г.  Министерство  просвещения  РСФСР  начало
подготовку  программ  для  начальных  классов  по  нивхскому  языку;
сформировали авторские коллективы по изданию учебников, методических
пособий.  Была  составлена  программа  для  подготовительного  и  первого
классов (авторы – нивхи Г.А. Отаина, М.Н. Пухта и В.М. Санги).

Для двух диалектов нивхского языка было разработано два букваря: в
1981 г. – для носителей сахалинского диалекта (В.М. Санги, Г.А. Отаина), а в
1982 г. – для носителей амурского диалекта (авторы – Ч.М. Таксами, М.Н.
Пухта и  А.М.  Вингун).  Были изданы книги для чтения (В.М.  Санги,  Т.И.
Паклина).  В  2007  г.  в  Южно-Сахалинске  изданы  два  русско-нивхских
разговорника  по  сахалинскому  и  амурскому  диалектам.  В  2008  г.  вышел
учебник «Говорим по-уйльтински». С 1981-82 учебного г. введено обучение
нивхскому  языку  в  подготовительных  классах  национальных  школ
Сахалинской области. 

С 1990-х годов нивхский язык стал преподаваться до третьего класса в
школах посёлка Ноглики, села Некрасовка Охинского района и в селе Чир-
Унвд Тымовского района, а в старших классах тех же школ стала вестись
факультативная  и  кружковая  работа  по  родному  языку.  Также  введено
преподавание нивхского языка в детских садах этих же населённых пунктов,
разработана программа по нивхскому языку для старшей группы детского
сада  (Н.М.  Лайгун,  В.М.  Санги),  учебно-методическое  пособие  для
дошкольников  (Н.Г.  Бессонова).  В  системе  высшего  образования  курс
нивхского  языка  читается  на  факультете  народов  Севера  в  Российском
государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена в Санкт-
Петербурге.
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По  состоянию  на  2009  г.  в  Сахалинской  области  в  36
общеобразовательных школах обучалось 516 школьников из числа коренных
малочисленных народов Севера. В шести муниципальных районах области:
Охинском,  Ногликском,  Тымовском,  Александровск-Сахалинском,
Поронайском,  Смирныховском  велась  работа  по  этнокультурному
образованию.  В  селе  Виахту  Александровск-Сахалинского  района  стал
преподаваться эвенкийский язык. 

На   Сахалине  с  1990  г.  стала  издаваться  единственная  газета  на
нивхском  языке  «Нивх  диф»  (Нивхское  слово).  На  2015  г.  вышло  249
номеров газеты. Последние данные о выходе газеты относятся к 2016 г.

С  1993  г.  на  Сахалине  был  издан  ряд  книг  детской  литературы  на
нивхском языке: произведения М.Н. Пухта «Чотик» (1993), В.М. Санги «Сын
рыбы  Тягмак»  (1995),  Т.И.  Паклиной  «Урла  гу»  (1996),  Ч.М.  Таксами
«Верный  Ургун»  (1996);  из  серии  «Библиотека  нивхского  школьника  «Я
читаю с бабушкой» – книги В.М. Санги «Как родилась земля»,  «Девочка-
лебедь» и другие. Молодёжь пробует писать книги-комиксы. В репертуаре
фольклорных  нивхских  ансамблей  «Ларш»,  «Кех»,  «Пила  кен»,  «Калгари
гах»  и  «Ари-ла-миф»,  эвенкийского  ансамбля  «Аяврив»,  орокско
(уйльтинско)-эвенкийского  ансамбля  «Сородэ»  представлены  песенно-
танцевальный фольклор, образцы устного творчества (по материалам статьи
А.В. Боронец «О сохранении языков коренных народов Севера Сахалина»).

За последние годы численность представителей КМНС на территории
Сахалина увеличивается за счет снижения смертности и роста рождаемости. 

7  районов  и  городов  области  признаны  районами  традиционного
проживания  КМНС.  Вместе  с  тем,  к  их  числу  не  отнесен  Корсаковский
район.

В 2015 г. в школах обучалось 815 детей - представителей КМНС.
Продолжительность жизни КМНС в 2017 г. выросла с 54 до 57 лет, и

по-прежнему существенно выше, чем среди представителей других народов.
В  медицинских  учреждениях  создано  11  мобильных  бригад  с
использованием  передвижных  флюорографов,  2  передвижные
стоматологические установки для оказания выездной медицинской помощи в
местах проживания КМНС.

Управлением Минюста по Сахалинской области зарегистрировано 92
общины  коренных  малочисленных  народов.  5  общинам  было  отказано  в
регистрации  в  связи  с  несоответствием  их  уставов  требованиям
законодательства (отсутствие в уставе порядка возмещения убытков, порядка
распределения  излишков продукции,  сведений о  председателе  и  секретаре
учредительного собрания, места проведения собрания).  Только 61 община из
92 предоставила свои отчеты в Минюст за 2016 г.   
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Из 92 родовых общин только 8 имеют рыбопромысловые участки.
При Сахалинской областной Думе сформирован Совет представителей

коренных  малочисленных  народов.  Органы  местного  самоуправления
наделены рядом государственных полномочий по защите КМНС.

Производится  частичная  оплата  учебы  студентов  из  КМНС,
приобретение путевок для представителей КМНС.

Компанией  «Сахалин  Энерджи»,  которая  занимается  производством
сжиженного  газа  и  реализует  проект  «Сахалин-2»,  разработана  программа
оказания  помощи  КМНС.  Реализуются  две  трехсторонние  программы
помощи  КМНС  –  поддержки  традиционной  деятельности  и  социального
развития.  Реализовано  более  650  проектов.  Разработана  процедура
рассмотрения жалоб представителей КМНС на действия компании «Сахалин
энерджи». Эта процедура признана ООН лучшей практикой взаимодействия
бизнеса и КМНС.

Для детей  КМНС проводится 5 этнокультурных лагерей в Ногликах,
Корх,  Поми,  Некрасовка,  Чир-Унвд.  Однако  в  последние  годы  они
проводятся не на природе, а в школах.

Нивхский  и  ультинский  языки  изучают  только  в  4  муниципальных
образования  в  4  образовательных  учреждения;  всего  обучением  языку
охвачено 267 (по другим данным - 248 детей), в том числе:

- 112 детей изучают амурский нивхский язык; 
- 131 ребенок – сахалинский нивхский язык; 
- 34 ребенка – ультинский язык.
После того, как в 1989 г. Ногликскую среднюю школу народов севера

преобразовали в школу № 2, нивхский язык стали преподавать не в качестве
предмета учебной программы, а в качестве дополнительных занятий. 

Нивхский язык преподается с 1 по 7 классы по 2 часа в неделю, а с 8 по
11 класс – по 1 часу в неделю. Основной причиной обучения языку не по
учебному  плану  является  отсутствие  учебно-методической  базы,  кроме
букваря  и  учебника  для  2  класса.  Оба  пособия  написаны  выдающимся
нивхским писателем Владимиром Михайловичем Санги.  Принято решение
об  издании  учебников  для  3-4  классов,  однако  возникла  сложность  с  их
написанием.  Планируется  строительство  новой  школы  в  п.  Ноглики,
ориентированной на изучение нивхского языка.

В школе-интернате Некрасовки изучается нивхский амурский язык. 47
детей  изучают  язык  в  детском  саду.  49  детей  изучают  язык  по  1  часу  в
начальной школе. В 5-7 классах язык изучают 49 чел. В 8-11 классах 37 чел.
изучают  язык  и  национальные  виды  спорта.  На  работу  принят  кандидат
исторических наук.

Прекращено  преподавание  нивхского  языка  в  пос.  Чир-Унвд,  где
проживает не менее 200 нивхов, так как из школы уволилась единственная
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учительница нивхского языка, которая потеряла в зарплате из-за изменения
порядка оплаты.

В других местах проживания нивхов,  в т.ч.  в  г.  Южно-Сахалинск,  в
котором проживает около 450 нивхов,  преподавание языка в учреждениях
образования отсутствует.

В с. Вал Ногликского района был ликвидирован детсад «Олененок». 
В Ногликах работает детский сад с изучением языков КМНС.
При  этом  нивхи  моложе  70  лет  на  родном  языке  практически  не

разговаривают.
Ороки  (уйльта)  –  самый  маленький  коренной  народ  Севера,

проживающий  в   Сахалинской  области.  Его  язык  относится  к  тунгусо-
манчжурской языковой группе  алтайской языковой семьи.  Правительство
Сахалинской  области  вместе  с   Министерством  образования  Сахалинской
области  не  выполнили  правительственное   поручение  в  части  создания
письменности и введения преподавания на всех  языках народностей Севера
в части уильтинского языка.  Проблему в какой-то  мере решил Японский
профессор  Икегами-сан.  Но  в  проекте  его  алфавита  имеются   пробелы,
которые до сегодняшнего дня не решены - по причине отсутствия в  России и
других странах необходимых научных кадров. Официальных учебников  нет.
Нет и подготовленных педагогов.  Единственный детсад ороков в селе Вал
«Оленёнок», практиковавший использование родного языка, ликвидирован.
В 2008 г. вышел учебник «Говорим по-уйльтински».

Уйлтинский язык находится на грани исчезновения и находится в еще
более неблагоприятном положении, нежели  нивхский язык.  

Издано методическое пособие по преподаванию уйлтинского языка и
учебник. 

Уйлтинский язык преподается в школе Поронайска одним педагогом,
которому уже больше 80 лет. Два человека, которые могли бы преподавать
уйльтинский язык в Ногликах, уехали.

В  Институте  народов  Севера  в  Санкт-Петербурге  было  обучено  5
педагогов для преподавания нивхского и уйльтинского языков, однако никто
из них обратно на Сахалин не вернулся.

В  2  школах  Ногликского  район  введено  преподавание  Основ
оленеводства, звероводства и охотоведения.

Языки ороков, нанайцев, эвенков, эвенов, ительменов, проживающих
на Сахалине, не изучаются.

Сайтов на нивхском языке и языке уйльта нет.
Комиссия  при  Росрыболовстве  не  решает  вопрос  о  закреплении  за

родовыми  общинами  территорий  промыслового  рыболовства.  По  словам
представителей  коренных  малочисленных  народов  Севера,  на  Сахалине
практически  все  рыбопромысловые  участки  принадлежат  коммерческим
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структурам, которые запрещают представителям КМНС производить вылов
более 300 кг, а представители КМНС вынуждены идти к ним «на поклон».
Работники рыбопромышленника Кан О.П. (Охинский район), владельца ряда
предприятий,  угрожают  представителям  КМНС  оружием  и  уничтожением
орудий лова. 

Непоправимый и трудно оценимый ущерб традиционному рыболовству
наносит  использование  рыбопромышленниками  и  браконьерами  ставных
неводов  (ставные  невода  стационарное  орудие  лова,  состоящее  из  крыла,
предназначенное  для  преграждения  движения  рыбы  и  ее  направления  в
ловушку,  и  ловушки).  В  Охинском  районе  ими  перекрыт  подход  рыбы  к
нерестилищам; на нерест прибыло 1-2 % от прежнего поголовья рыбы. При
этом  ограничения  для  размещения  ставных  неводов  установлены
законодательно  только  для  устья.  Ставные  невода  устанавливают  и  в
заказниках.  В  заливах  Одопту  и  Пильту  выставлены  ставные  невода,
которые  создают препятствия для миграции серых китов.

В пос. Ноглики добыча рыбы также ведется варварским способом, при
этом нарушаются, как  правила рыболовства, так и права КМНС. 

В  Ногликском  и  Охинском  районах  имели  место  случаи,  когда
представителей  КМНС  незаконно  задерживали  сотрудники  Пограничной
Службы  ФСБ России.

В  2008  г.  губернатором  Сахалинской  области  было  произведено
изъятие части территорий КМНС.

Несмотря  на  предпринимаемые в  настоящее  время усилия,  было бы
преждевременно говорить об устойчивом развитии КМНС на Сахалине.

С учетом изложенного, Совет рекомендует:
1. Для  защиты  и  развития  коренных  малочисленных  народов

Сахалина:  
1) МИДу  России  принять  меры,  направленные  на  ратификацию

Конвенции ООН о защите прав коренных народов. 
2) Правительству Российской Федерации:
-  определить  порядок  создания  и  использования  территории

традиционного природопользования федерального значения,
-  определить  порядок  создания  и  использования  территории

традиционного природопользования местного  значения;
- ввести медаль за защиту коренных малочисленных народов, которая

могла  бы  вручаться  учителям,  врачам,  мастерам  традиционных  ремесел,
деятелям культуры.

 - определить порядок и статус проведения этнологической экспертизы
в местах проживания КМНС и установить обязательное производство такой
экспертизы  для  ресурсодобывающих  компаний  при  ведении  ими
деятельности на территориях, затрагивающих интересы КМНС;
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- оказать содействие в создании в Федеральном институте образования
КМНС  в  Якутске  отдел  развития  образования  нивхов  и  ороков  (уильта)
Сахалинской области (положительное отношение Правительства Республики
Саха - Якутии имеется);

-  поручить  уполномоченному  органу  выявить  этнических  нивхов,
переселенных в 1945 г. в Японию, провести совместную российско-японскую
этнографическую экспедицию,  направленную на   изучение  их  этнической
судьбы и культуры.

3) Правительству Сахалинской области:
-  принять меры к разработке полной учебно-методической базы для

изучения в детских дошкольных учреждениях и школах нивхского языка и
языка уйльта (при необходимости  провести аудио- и видеозаписи носителей
и  преподавателей  языка  для  разработки  учебно-методических  пособий  с
последующей переработкой специалистами данных материалов в пособия);

-  ввести  изучение  нивхского  и  уйльтского  языков  и  литературы  в
качестве  самостоятельных предметов;

-  при необходимости создать нивхские и уйльтские малокомплектные
школы и  детские сады;

- ввести медаль за развитие языка и культуры КМНС;
- принять меры к развитию традиционного оленеводства;
-  исключить  случаи  выделения  земельных  участков  по  программе

«Дальневосточного  гектара»  в  местах  проживания,  охоты,  рыболовства,
оленеводства, иных традиционных занятий КМНС, а также в священных для
них местах;

- рассмотреть возможность отнесения Корсаковского и других районов
южной части Сахалинской области к местам традиционного проживания и
ведения традиционных видов деятельности КМНС Корсаковского и других
районов;

-  создать  в  соответствии  с  волеизъявлением  представителей  КМНС
этнические поселения, основанные на традиционных видах хозяйствования; 

- предусмотреть в местах компактного проживания КМНС размещение
названий населенных пунктов, водных объектов, организаций, учреждений,
остановок транспорта на языках коренных малочисленных народов Севера; 

- содействовать созданию сайтов языках КМНС. 
4) Сахалино-Курильскому  территориальному  управлению

Росрыболовства:
- при выделении рыболовецких участков учитывать законные интересы

КМНС;
-  обеспечить  предоставление  рыбопромысловых  участков  для

рыболовства родовых общин КМНС.
5) Прокуратуре Сахалинской области:
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-  взять  под  особый  контроль  рассмотрение  обращений  о  случаях
нарушения прав представителей КМНС на доступ к объектам традиционного
природопользования;

-  провести целевую тематическую проверку реализации прав КМНС на
территории  Сахалинской  области  в  части  соблюдения  законодательства  о
КМНС, о родовых общинах, о рыболовстве, языках и т.д.

6) Агентству по рыболовству Сахалинской области -  совместно с
представителями  общин  КМНС провести  совместную  проверку
соблюдения прав общин КМНС на рыболовство.

7) Правительству  Сахалинской  области  -  восстановить
рыбохозяйственные  советы  муниципальных  образований,  распределяющие
квоты на вылов рыбы.

8) Управлению  Минюста  по  Сахалинской  области  оказывать
помощь  общинам  КМНС  в  составлении  годовых  отчетов  о  своей
деятельности.

9) Минобрнауки России и Минобразования Сахалинской области:
- принять действенные меры к разработке полной учебно-методической

базы для  изучения в детских дошкольных учреждениях и школах языков
КМНС;

-  ввести  изучение  языков  и  литературы  КМНС  в  качестве
самостоятельных предметов;

- при необходимости создать малокомплектные школы и детские сады
с изучением языков КМНС;

-  ввести  изучение  нивхского  языка  в  одной  из  школ  г.  Южно-
Сахалинска; 

-  создать  факультативы  (кружки)  по  изучению  нивхского  языка  в
школах, обслуживающих населенные пункты Рыбное (56 чел.), Трамбаус (45
чел.), Москальво (44), Александров-Сахалинский (29 чел.), Виахту (26 чел.),
Луполово (21 чел.), Вал (19 чел.), Катангли (17 чел.), Рыбобаза – 2 (11 чел.). 

-  создать  при  Сахалинском  государственном  университете  кафедру
языков,  литературы,  культурологии  и  истории  коренных  малочисленных
народов Сахалина.

10)  Управлению  МВД  России  по  Сахалинской  области на  базе
Нефтяного  техникума  в  Охинском  районе  обеспечить  подготовку  для
получения  водительских  прав  на  снегоходы  «Буран»  и  моторные  лодки
жителями северной части области;

11)  Отделу Росгвардии по Сахалинской области разместить группу
лицензионно-разрешительных работ Росгвардии для получения лицензии на
оружие жителями северных районов Сахалинской области.

12) Правительству Сахалинской области провести электроэнергию в
с. Венское

43



13)  Правительству Сахалинской области рассмотреть возможность
создания  филиалов  Этнокультурного  центра  народов  Севера  Сахалина,
расположенного  в  Южно-Сахалинске,  во  всех  районах  традиционного
проживания КМНС.

14) Министерству образования Сахалинской области:
-  издать  пособие  по  истории,  культуре  и  традициям  сахалинских

нивхов;
- возобновить изучение нивхского языка в школе Чир-унвд; 
- возобновить изучение эвенкийского языка; 
-  организовать  изучение  нанайского  языка  в  местах  компактного

проживания нанайцев;
-  создать  условия  для  изучения  детьми  эвенов,  ительменов,  орочей,

проживающих на Сахалине, родного языка.
-  издать пособие Е.С. Ниткук «Нивхская одежда»;
- утвердить разработанное положение о народном мастере прикладного

искусства.
15)  Правительству  Сахалинской  области для  развития  корейской

культуры Сахалина рассмотреть вопросы: 
- создания школы с изучением корейского языка сахалинских корейцев,

который соответствует форме корейского языка 19 века; 
-  открытия детского дошкольного учреждения с  учением корейского

языка;
- издания учебников корейского языка сахалинских корейцев, который

готова подготовить педагог Тамара Васильевна Ким;
- проведения корейского детского этнокультурного лагеря.
16) Правительству Сахалинской области:
-  регулярно  проводить  круглые  столы  представителей  различных

народов  Сахалина  для  обмена  опытом  и  решения  межнациональных
проблем;

- предоставить Татарскому учебно-культурному центру помещение, в
котором  можно  было  бы  проводить  мероприятия  по  изучению  языка,
литературы и культуры татар; 

-  для  развития  национальных  культур  и  дружбы  между  народами
создать Дом дружбы народов Сахалинской области.

17)  Администрации  Южно-Сахалинска рассмотреть  вопрос  об
установке памятника великому татарскому писателю Г.Тукаю, переданный
скульпторами Татарстана в дар народам Сахалина.

Раздел 4.Деятельность общественных наблюдательных комиссий и
других субъектов общественного контроля

В  настоящее  время  на  Сахалине  работает  4-й  состав  ОНК.  В   его
составе  8  человек,  в  т.ч.  2  священнослужителя.  ОНК  возглавляет
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председатель  Комитета  солдатских  матерей  Сахалинской  области
М.В.Кириллова. 

Из-за  отдаленности  члены  ОНК  4  созыва  не  смогли  посетить  все
учреждения принудительного содержания Сахалинской области,  в  т.ч.  в  г.
Охи и на Курильских островах.

Работает областная подпрограмма по ресоциализации осужденных на
2013 - 2020 гг., в рамках которых на развитие производства УИС ежегодно
выделяется 42 млн. руб.

В Сахалинской области принят региональный закон об особенностях
осуществления общественного контроля в Сахалинской области. 

В этой связи Совет рекомендует:
1) Губернатору  Сахалинской  области -  провести  встречу  с

членами  региональной ОНК;
2)  Правительству  Сахалинской  области -  изыскать  возможность

финансирования  поездок  членов  ОНК  в  отдаленные  районы  области  для
осуществления ими общественного контроля;

3)  Комитету  Государственной  Думы  ФС  РФ  по  развитию
гражданского  общества,  вопросам  общественных  и  религиозных
объединений рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные
законы  от  10  июня  2008  г.  №  76-ФЗ  "Об  общественном  контроле  за
обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и от
21  июля  2014  г.  №  212-ФЗ  "Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации" в целях:

-  возложения  на  работодателей  обязанности  освободить  участника
общественного контроля от выполнения производственных обязанностей на
время осуществления общественного контроля с сохранением за работником
заработной платы; 

-  регламентации  обязательного  рассмотрения  актов  и  рекомендаций
субъектов общественного контроля со стороны должностных лиц, к которым
они поступили;

- регламентации обязанности органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации обеспечить ОНК помещением, мебелью и средствами
связи.

4)  Минюсту России и ФСИН России включить строительство новых
корпусов действующих СИЗО и колоний в план развития УИС Сахалинской
области.

5) УМВД России по Сахалинской области усилить взаимодействие с
учреждениями  УИС  по  патрулированию  территорий,  используемых  для
переброски запрещенных предметов.

6) Обратить внимание УФСИН России по Сахалинской области: 
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-  на  недопустимость  совместного  содержания  лиц  с  криминальным
опытом и лиц, отбывающих наказание впервые; 

-  не  допускать  постановки  граждан  на  профилактический   учет  без
достаточных оснований для этого;      

- принять меры к более рациональному использованию следственных
кабинетов  в  СИЗО  №  1  (г.  Южно-Сахалинск),  чтобы  исключить
многочасовые очереди адвокатов и следователей. 

Раздел 5. Соблюдение  прав  граждан,  находящихся  в  местах
принудительного содержания, а также прав выдворяемых из Российской
Федерации иностранных граждан

СИЗО № 1 г. Южно-Сахалинск
При посещении СИЗО № 1 к членам Совета  обратился подсудимый

А.Хорошавин с жалобой на то, что в течение 3 недель не решается вопрос о
его госпитализации для обследования.

Совет рекомендует УФСИН по Сахалинской области решить вопрос
о  госпитализации  А.Хорошавина  для  обследования  по  имеющимся
заболеваниям в условиях стационара.

УМВД России по г. Южно-Сахалинск
Управление обслуживает город с населением 250 тыс.  чел.  В день в

отделе регистрируется 160 сообщений в КУСП.
Территорию города  обслуживает   9  участковых пунктов  полиции.  В

них  работает  34  участковых  уполномоченных,  некомплект  участковых
составляет 11 человек. 

УМВД  находится  в  здании  1960-х  годов  постройки  с  повышенным
износом  и  пониженной  сейсмоустойчивостью.  Камеры  для  содержания
задержанных и ИВС  находятся в подвале здания.  В посещенных камерах
СПЗЛ чрезвычайно душно. Камеры достаточны для содержания 6 человек,
имеют площадь около 10 кв. м, в камерах имеется столик и скамейка.

Предполагается  выделение  средств  на  реконструкцию  и  повышение
сейсмоустойчивости здания УМВД с достройкой корпуса.

Отсутствие  финансирования  из  средств  федерального  бюджета  при
готовности  регионального  бюджета  осуществлять  софинансирование
реконструкции  здания  отдела  приводит  к  грубейшему  нарушению  прав
задержанных, подозреваемых и обвиняемых, т.к. их вынуждены содержать в
душных влажных камерах подвала, которые только в 2017 г. из-за погодных
явлений  на  Сахалине  затапливались  2  раза.  Несмотря  на  произведенный
ремонт, в полной мере результаты затопления исправить не удалось. 
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Администрацией Сахалинской области выполнен ремонт 3 помещений
УПМ и одного помещения ПДН.

Негативную  роль  в  подготовке  кадров  и  формировании  кадрового
потенциала  могло  сыграть  закрытие  в  2010  г.  филиала  Дальневосточного
юридического  института  МВД  России.  На  базе  ранее  существовавшего
филиала открыт Центр подготовки полиции, деятельность которого не может
заменить работу специализированного вуза.

В день в городе выставляется 3 пеших наряда ППС, 2 автопатруля, 2
наряда  при консульствах,  1  ГНР;  кроме того создан  1  стационарный пост
полиции  с  правом  составления  протокола  об  административном
правонарушении.

При  специальном  батальоне  ДПС  УВД  области  создан  батальон
внештатных инспекторов, работающий по типу ДНД.

Во всех новых домах устанавливаются системы видеонаблюдения.  В
домах  района  «Грин  Палас»  и  Новоалександровск  создана  система
видеонаблюдения с оператором центрального пункта управлении, камерами,
охватывающими  детские  и  спортивные  площадки,  стоянку  автомобилей,
придомовую территорию, с монитором в квартире.

По итогам посещения Совет рекомендует:
1) МВД России:
-  произвести  реконструкцию  и  ремонт  здания  УМВД  России  по  г.

Южно-Сахалинск;
-  совместно  с  Минобрнауки  России  рассмотреть  вопрос  о

восстановлении  Сахалинский  филиал  ДВЮИ  для  подготовки  сотрудников
УМВД России по Сахалинской области.

2) УМВД России по Сахалинской области:
- обеспечить вентиляцию  в камерах для задержанных при дежурной

части УМВД России по г. Южно-Сахалинск;
- принять меры к повышению активности Общественного совета при

УМВД России по г. Южно-Сахалинск.
3) УМВД России по г. Южно-Сахалинск: 
-  обеспечить  направление  заявителям  копий  процессуальных

постановлений по ст. 148  УПК РФ;
- создать в УВД комнату психологической разгрузки для сотрудников

полиции;
- вывесить на дверях кабинетов ФИО сотрудников;
-  вывесить  в  уголке  для  заявителей  около  столика  для  посетителей

образцы заявлений и контактные данные надзирающей прокуратуры;
- при  приеме передач в  ИВС предусмотреть возможность их передачи

в вечернее время и в выходные дни;
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-  на  стенде  для  родственников  разместить  порядок  приглашения
защитника,  получения  свиданий,  а  также  информацию  о  направлении
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО;

- заменить матрасы в СПЗЛ;
- приобрести для задержанных подушки;
- завершить ремонт камер СПЗЛ после затопления.
ОМВД России «Корсаковский»
Отдел МВД «Корсаковский» обслуживает  территорию г. Корсаков и

Корсаковского района с населением 41 тыс. чел. площадью с севера на юг
100 км и с востока на запад – 50 км.

ИВС ОМВД «Корсаковский» находится на ремонте.
 Камеры КСЗЛ рассчитаны на содержание 3 человек и представляют 3

смежные клетки размером примерно по 2 кв.  м.  Питание производится по
телефонному заказу в кафе «Антарес». Имеется отдел освидетельствования
живых лиц на предмет телесных повреждений.

В данной части Совет рекомендует  УМВД России по Сахалинской
области:

- увеличить размер камер КСЗЛ до 4 кв. м,
- расширить скамейки до размера, чтобы на нее можно было положить

матрас,
-  дополнить  информацию для  задержанных выписками из  статьи  14

Федерального закона «О полиции»,
- заменить матрасы на новые,
- сделать перила на входной группе,
-  приобрести  свежий  комплект  нормативных  правовых  актов  для

выдачи задержанным,
- разместить телефоны участковых уполномоченных полиции в холле

для посетителей.

Центр  временного  содержания  иностранных  граждан  УМВД
России по Сахалинской области (ЦВСИГ)

Центр находится в п. Троицкое в 17 км от г. Южно-Сахалинск. Доехать
до него можно только на личном транспорте, т.к. общественный транспорт
туда не ходит.

В здании 49 спальных мест. На момент посещения содержалось 42 чел.
Имевшее место в 2016 г. переполнение более чем в 2 раза ликвидировано.

Телефоны выдворяемым выдаются в период с 14 час. до 22 час.
По итогам посещения Совет рекомендует:
Администрации ЦВСИГ:
- не ограничивать проведение свидания 3 днями, как это имеет место в

настоящее  время;  предусмотреть  возможность  проведения  свиданий
ежедневно;  
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- расширить прогулочный дворик с 5 кв. м до не менее чем 80 кв. м; 
- оборудовать скамейку с навесом для лиц, прибывших на свидание;
- принять меры к улучшению качества питания. 
Министерству  здравоохранения  Сахалинской  области  обеспечить

оказание стоматологической помощи содержащимся иностранцам.
УФССП по Сахалинской  области:
- активизировать работу по отправке иностранных граждан в страны их

исхода - Грабового Н.В. (Украина), Саркисяна В.С. (Армения), Масталиева
К.  (Киргизия)  и  др.,  ждущих  отправки  на  родину  более  трех  месяцев
несмотря на наличие всех необходимых документов;

-  расширить  практику  самостоятельного  выезда,  в  частности
предоставить возможность самостоятельного выезда Рузиеву О.А. который
освободился  из  исправительной  колонии  в  июне  2017  г.  и  намерен  был
выехать за рубеж самостоятельно.

Прокуратуре  Сахалинской  области -  проверить  законность
выдворения  иностранных  граждан,  имеющих  супругов  и  (или)  детей  –
граждан Российской Федерации, а именно Инджигуляна Сейрана, Нурдина
уулу Абтандила, Мустафы-заде Мехтинуратдина.

Исправительная  колония  №  1  УФСИН  России  по  Сахалинской
области

Лимит 1213 человек, в наличии 640 человек: 242 – строгий режим, 328 -
общий режим, 50 - колония-поселение, 29 - больница.

Совет  рекомендует  УФСИН  России  по  Сахалинской  области
отремонтировать или демонтировать травмоопасную лестницу в ИК-1.

Раздел  6.  Доступность  авиатранспортного  сообщения  с
Сахалинской областью и отсутствие новой Концепции государственного
развития Севера

Стоимость  авиабилета  от  Южно-Сахалинска  до  Владивостока  и
обратно  составляет  15 тыс.  руб.  при расстоянии между ними 952 км,  что
значительно превышает стоимость перелетов из других российских городов,
расположенных на таком же расстоянии между собой.

Причины такого положения не ясны.
Постановлением  Правительства  РФ от  7  марта  2000  г.  № 198  была

утверждена   Концепция   государственной  поддержки  экономического  и
социального развития районов Севера.

Данная Концепция, в частности, предусматривала, что на третьем этапе
(2011  -  2015  годы)  реальные  доходы  работников  государственного  и
рыночного секторов в районах Севера впервые станут выше, чем в среднем
по России, а развитие районов Севера приобретет устойчивый характер.
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В Концепции отмечалось, что «Интересы национальной безопасности
России диктуют необходимость совершенствования транспортной  системы
в   районах  Севера….  Основными  задачами  государственной  поддержки
транспортной  системы  в  районах  Севера  являются:   максимальное
удовлетворение   потребностей  северных  территорий  в  транспортном
обеспечении;  переход   на   принципиально  новый  порядок  и  качественно
новый  уровень  предоставления  транспортных  услуг;  повышение
интегрирующей   роли  транспортной  системы  в  вопросах  упрочения
федерализма  и  единого  экономического   пространства  страны;  создание
современной транспортной инфраструктуры».

Положения  Концепции  выполнены  не  были.  Например,  зарплата
работников  сахалинских  федеральных  предприятий  и  организаций
существенно  ниже  зарплаты  работников  предприятий  областного
подчинения и не  соответствует  требованиям,   установленным «майскими»
указами Президента РФ.

С учетом изложенного, Совет рекомендует:
Правительству  Российской  Федерации оценить  выполнение

показателей  Концепции  государственной  поддержки  экономического  и
социального  развития  районов  Севера  и  поручить  профильным  органам
исполнительной  власти  разработать  новую  Концепцию  государственной
поддержки экономического и социального развития районов Севера на 2018 -
2030 годы, в основу которой положить необходимость скорейшего и полного
достижения  ранее  запланированных  изложенных  выше  целей  более
реалистичными способами;

Федеральной  антимонопольной  службе  Российской  Федерации  и
Росавиации  принять  действенные  меры,  направленные  на  снижение
стоимости  перелетов  в  населенные  пункты  Сахалинской  области  из
материковой части Российской Федерации.

Настоящие  рекомендации  одобрены  Советом  при  Президенте
Российской  Федерации  по  развитию  гражданского  общества  и  правам
человека путем заочного голосования 31 декабря 2017 г.

Председатель Совета М.Федотов
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