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ПРИЛОЖЕНИЕ D-01: ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Планируемая деятельность 
по состоянию на октябрь
2002 года

Ногликский район

Вал Валовская 1.347 696 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования

Ноглики Х 11.200 629 ДА – ДА ДА – Временный поселок строителей
– Две площадки для складирования

Катангли Х 905 629 ДА – ДА ДА – Трубопроводы

Ныш Нышская 690 584 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования

Тымовский район

Арги-Паги Арги-Пагинская 1.608 565 ДА ДА ДА ДА – Трубопроводы

Ясное Ясновская 1.512 471 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования
– Временный поселок для 

сотрудников, занятых в Проекте 
модернизации инфраструктуры

Палево Ясновская 101 467 ДА – ДА ДА – Смотри выше

Смирныховский район

Онор Онор 1.442 417 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования

Поронайский район

Леонидово Х 2.270 310 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования

Гастелло Х 1.010 274 ДА ДА ДА ДА – Насосная станция № 2

Макаровский район

Горное/ Горная 302 226 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
Туманово – Площадка для складирования

Поречье Пореченская 429 207 ДА – ДА ДА – База поддержки

Заозерное Пореченская 11 182 ДА – ДА ДА – База поддержки
– Трубопроводы

Пугачево Восточная 117 156 ДА – ДА ДА – Площадка для складирования
– Временный поселок строителей
– Временный поселок для 

сотрудников, занятых в Проекте 
модернизации инфраструктуры

– Трубопроводы
– Подъездные дороги

Долинский район 

Советское Советская 732 69 ДА ДА ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования
– Трубопроводы
– Модернизация транспортной 

инфраструктуры

Южно-Сахалинск

Южно- Х 186.600 ДА – ДА ДА – Главный офис «Сахалин Энерджи»
Сахалинск – Трубопроводы

Анивский район

Мицулевка Троицкая 208 19 – – ДА ДА – Временный поселок строителей
– Площадка для складирования

Корсаковский район

Корсаков Х 36.500 42 ДА – ДА ДА – Строительная площадка завода 
СПГ/ТОН в п. Пригородное

– Временный поселок строителей
– Площадка для складирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ D-02: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Вал

2. Ноглики

3. Катангли

4. Kайган

5. Ныш 

6. Aрги-Паги

7. Ясное

8. Палево

9. Онор

10. Леонидово

11. Гастелло

12. Горное 

13. Туманово

14. Поречье

15. Заозерное

16. Пугачево

17. Советское

18. Южно-Сахалинск

19. Мицулевка

20. Корсаков

Для описания населенных пунктов были использованы следующие источники:

• интервью (с респондентами, экспертами),

• статистические данные,

• ресурсы Интернет,

• данные, имеющиеся в компании «Сахалин Энерджи».
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1 ВАЛ

1.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.1 Географическое положение

Село Вал (население 1.347 человек) – населенный пункт, расположенный в Ногликском районе.
Основное население села – семьи нефтяников и оленеводов. Населенный пункт расположен 
в 67 км к северу от п. Ноглики вдоль трассы Ноглики–Оха.

1.1.2 Физико-географическое описание

С. Вал расположено в Северо-Сахалинской климатической зоне, характеризующейся холодной,
ветреной и снежной зимой, а также прохладным, пасмурным и туманным летом. Средняя
температура воздуха в январе составляет -20,0°C, в августе – +18,6°C. Почвы песчаные. Типичная
растительность окрестностей села – разреженные светлохвойные леса в сочетании с зарослями
кедрового стланика, карликовой березы и других кустарников.

Село стоит на реке Вал, примерно в 4 км к западу от залива Чайво. Территория между морем и
селом занята разреженными заболоченными лиственничниками и тундроподобными ландшафтами.
К северу и западу начинаются низкогорья с более сомкнутыми лиственничными лесами по склонам.

1.1.3 Существующие факторы опасности

Некоторые жители жалуются на низкое качество воды, а также на то, что наличие железа придает
воде коричневатый оттенок и является причиной желудочных расстройств. По словам местных
жителей, летом бытовые отходы вывозятся редко, а зимой мусор не вывозится вовсе, что также
беспокоит местное население. Еще одна проблема – загрязнение воздуха и воды предприятиями
нефтяной промышленности.

1.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Село было основано в 1925 г. и названо по реке, протекающей через него. Название реки, в свою
очередь, восходит к имени одного из наиболее крупных родов народа уильта (ороки). Вскоре в селе
расположилось правление оленеводческого колхоза «Вал», организованного в 1932 г. К 1937 г. 
в селе было 79 постоянных жителей, 90% из которых составляли уильта (ороки).

В настоящее время с. Вал состоит из нескольких частей. Часть оленеводов по-прежнему живет в 
той части села, где раньше был колхоз. В 1970-е годы для вновь прибывших нефтяников, а также 
для части местных жителей были построены три новых района, получивших названия «Разведка»,
«На семи ветрах» и «Средний поселок». В 1980-х для руководителей нефтяников и некоторых 
других постоянных жителей был построен еще один район, который местные жители называют
«Финский поселок».

1.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

1.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены сельской администрацией. В администрации на
постоянной основе работают глава и специалист.

1.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте действуют местные отделения партии «Русское национальное единство»,
профсоюза учителей и профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства. Некоторые
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представители коренных народностей принимают участие в деятельности Ассоциации коренных
малочисленных народов севера Сахалинской области.

1.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По состоянию на 1 января 2002 г. в населенном пункте проживало 1.347 человек, из которых 
209 (15,5%) – представители коренных малочисленных народов Севера (в основном – уильта).
Распространены межнациональные браки, причем женщины уильта выходят замуж за мужчин
других национальностей чаще, чем мужчины уильта женятся на женщинах других национальностей.
Распределение населения по возрасту следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 21,5%

• лица трудоспособного возраста 59,0%

• лица старше трудоспособного возраста 19,5%

В 1999–2001 гг. уровень смертности превысил уровень рождаемости в три раза. 
С 1999 г. из с. Вал уехало на 11 человек больше, чем переехали в село. По словам респондентов,
большинство молодежи, уехавшей на учебу, не возвращается в село из-за отсутствия перспективы.

1.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.5.1 Бюджет населенного пункта

Сельская администрация не имеет собственного бюджета. Финансирование осуществляется за счет
бюджета администрации Ногликского района.

1.5.2 Занятость

На начало 2002 г. число трудоустроенных составило 496 человек (62,5% от общего числа
трудоспособного населения). Большинство из них (218 человек) работает в нефтяной
промышленности. Кроме того, 93 человека занято на предприятиях коммунального обслуживания,
53 – в образовании, 27 – в торговле, 16 – в транспортной сфере, 16 – в культуре и спорте, 
14 – на предприятиях связи, 14 – в оленеводстве. Некоторые местные жители заняты на сезонных
работах в рыболовецких предприятиях, небольшое количество также занимается сезонным
охотничьим промыслом.

Чуть более половины (51%) населения трудоспособного возраста получает заработную плату, 
1% получает доход от предпринимательской деятельности. Около 20% населения – пенсионеры и
получают пенсию; 36% из них продолжают работать и, помимо пенсии, получают заработную плату.
Незначительная часть населения получает пособия, а несколько человек получают дополнительный
доход, в основном, от рыболовства.

На начало 2002 г. в населенном пункте насчитывалось 239 безработных. В основном это женщины
или молодежь. Из них только 54 человека зарегистрированы в службе занятости. По словам
респондентов, обращение в службу занятости, ближайшее отделение которой расположено в 
п. Ноглики, малоэффективно. К тому же, цена проезда до районного центра очень высока.
Большинство ищет работу с помощью друзей и знакомых или, реже, через объявления о рабочих
вакансиях, а также обращаясь непосредственно к работодателям.

1.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Основу экономической деятельности с. Вал составляет добыча нефти и газа. Далее следуют
жилищно-коммунальное хозяйство и розничная торговля. Наиболее крупными предприятиями
являются подразделения компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и муниципальное
коммунальное предприятие «Райжилкомхоз». Кроме того, в селе работают хлебозавод, хозяйство, 
где выращивают овощи (огурцы, помидоры, зелень) и розы, оленеводческий кооператив «Валетта»,
родовое рыбацкое хозяйство «Кевонгун», родовое оленеводческое предприятие «Баяуса». В 
с. Вал функционируют 9 магазинов, в которых продаются продовольственные и/или другие товары.
Магазины принадлежат 7 частным компаниям.
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Относительное изобилие рыбных ресурсов создает перспективы для развития местных
рыболовецких предприятий. Согласно полученным данным, развитие бизнеса сдерживается 
низким уровнем предпринимательской инициативы, нехваткой надежной рабочей силы,
недостатком инвестиций. Из общего количества трудоспособного населения около 10% составляют
квалифицированные строители, большинство их них имеет работу. Респонденты отмечают, 
что большинство безработных в селе не имеет квалификации, при этом многие страдают от
алкогольной зависимости.

1.5.4 Стоимость жизни

Продовольственные товары стоят ненамного дороже, чем в п. Ноглики, и на 12–15% дороже, чем 
в Южно-Сахалинске. В то же время, цены на лекарства намного выше, а цены на жилье – намного
ниже, чем в районном и областном центрах.

1.5.5 Экономика домашних хозяйств

По словам респондентов, у всех местных жителей есть приусадебные участки, общее число которых,
по данным сельской администрации, составляет 487. Основные культуры – картофель, морковь,
свекла и зелень, а также помидоры и огурцы, которые выращиваются в теплицах. Для большинства
респондентов продукты с огорода служат дополнительным источником питания, для некоторых –
основным источником питания. Около 19% респондентов торгуют картофелем и овощами. Местные
жители держат 11 коров, некоторые разводят свиней. У многих есть домашняя птица.

Около 60% местных жителей занимаются сбором дикоросов, собирают в основном ягоды и грибы,
которые используются как дополнение к рациону. Около 10% тех, кто занимается собирательством,
торгуют дикоросами.

По словам респондентов, около 50% взрослого населения занимаются рыбной ловлей. Для 85% из
них это – дополнительный источник питания, а для остальных – основной. 15% рыбаков считают это
занятие дополнительным или основным источником дохода, еще для 15% рыболовство представляет
собой коммерческую деятельность.Вылавливаются лосось, сельдь и камбала. Основное место
рыбной ловли – близлежащий залив Чайво.

По словам респондентов, около трети местного населения занимается охотой (на птиц и пушных
зверей). Для всех из них охота – дополнительный источник питания, а для 20% – основной источник
дохода.

1.6 ИНФРАСТРУКТУРА

1.6.1 Транспорт

Два раза в неделю из с. Вал в п. Ноглики ходит автобус. Подобное расписание не устраивает
местных жителей, которые считают, что автобус должен ходить чаще. В те дни, когда автобус не
ходит, население пользуется услугами частного извоза. Эти услуги предоставляются владельцами
личного автотранспорта. Заправочной станции в селе нет.

1.6.2 Связь

В селе есть почтовое отделение с телеграфной станцией и общественным телефоном. Кроме того, в
с. Вал около 300 личных телефонов. В населенном пункте принимаются три телевизионных канала –
ОРТ, РТР и НТВ.

Собственная газета в селе не издается. Население в основном читает ногликскую районную газету
«Знамя труда», областные газеты «Советский Сахалин» и «Сахалинская жизнь», а также общероссийские
издания «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Спид-Инфо», «Веста» и «Айболит».
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1.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий жилой фонд населенного пункта составляет 13.900 м2, в среднем – 16 м2 на человека.
Половина домов оборудована системами канализации, 56% отапливаются муниципальной системой
теплоснабжения, 53% оборудованы ванной/душем, 53% жилого фонда обеспечивается горячей
водой. Село полностью газифицировано. Электроэнергия производится на газовой электростанции в
п. Даги, находящемся недалеко от с. Вал.

Население пользуется водой из подземных источников. Для этого в селе установлены водозаборные
колонки. По сведениям сельской администрации, вся система водоснабжения, а также 30%
канализационной системы нуждается в ремонте. Системы водозабора не снабжены фильтрами.
Питьевая вода была описана как «коричневатая», в селе были зафиксированы случаи желудочно-
кишечных заболеваний, причиной которых могло быть низкое качество воды.

В летнее время вывоз мусора осуществляется редко, а в зимнее время он не вывозится, поэтому
вокруг села скапливаются большие кучи мусора.

1.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Более 50% своих доходов местное население тратит на питание, около 20–40% расходуется на
коммунальные платежи, 10–15% тратится на покупку одежды и обуви. Сбережений у большинства
населения нет.

1.7.2 Здравоохранение

1.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте есть амбулатория с машиной скорой помощи. В амбулатории работают
стоматолог и 5 медицинских сестер. Здесь можно получить стоматологическое лечение и пройти
вакцинацию против гриппа. В населенном пункте есть аптека с большим выбором лекарственных
средств.

По словам местных жителей, получить медицинское обслуживание в селе весьма проблематично, 
т. к. непосредственно в с. Вал доступно очень ограниченное количество услуг. Терапевтическое и
оперативное лечение в районном центре стоит дорого и получить его тоже нелегко из-за длинных
очередей и высоких цен на лекарства. Чаще всего местные жители предпочитают лечиться
самостоятельно и прибегают к медикаментозному лечению только в тех случаях, когда самолечение
не дает положительных результатов.

1.7.2.2 Питание

Местный пищевой рацион включает хлеб, овощи (выращенные на подсобном участке), фрукты,
мясо и макаронные изделия.

1.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местные жители считают, что причины необычайно высокого уровня онкологических заболеваний 
в селе носят экологический характер.

1.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Основной причиной смертности работники сельской амбулатории называют сердечно-сосудистые
заболевания. По свидетельству местных жителей, в селе широко распространены онкологические
заболевания.
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1.7.3 Образование

В с. Вал есть детский сад на 48 мест, из которых в настоящее время занято лишь 39. Есть также
средняя школа на 228 учеников, в которой преподаются все предметы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом. Оснащение школы оценивается местными
жителями как хорошее. По словам респондентов, по окончании школы 50–70% молодежи
продолжают учебу в высших учебных заведениях.

1.7.4 Общественная безопасность и преступность

Участковый инспектор находится в п. Ноглики и приезжает в с. Вал только тогда, когда поступает
вызов. Самым распространенным видом преступлений были названы кражи, которые в основном
совершаются молодежью и безработными, по мнению респондентов, причинами краж являются
нищета и скука. Большинство респондентов считает, что рост преступности в большой степени
связан с ростом безработицы.

В селе действует пожарная служба, укомплектованная четырьмя машинами, но местные жители
жалуются на отсутствие топлива для них. В рабочем состоянии только одна пожарная машина,
остальные требуют ремонта.

1.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте есть библиотека, Дом культуры, а также Центр детского творчества. В этих двух
центрах проводятся занятия в кружках искусств, ремесел и музыки, некоторыми из кружков
руководят представители коренного населения (уильта).

В Доме культуры проводятся собрания, организуется работа по взаимодействию с социальными
службами, школами, детскими садами, празднуются свадьбы, проводятся выставки, дискотеки,
торжественные мероприятия. Мероприятия проводятся в Доме культуры с регулярностью примерно
два раза в месяц. Наиболее популярными праздниками являются Новый год, Рождество, День
Святого Валентина, День защитника Отечества, 8 марта, День смеха (1 апреля), Праздник проводов
зимы, 1 Мая, День Победы, а также праздники для молодежи, стариков, и профессиональные
праздники. Респонденты отмечают, что в населенном пункте проводятся и народные праздники.

Помимо учебной деятельности, в сельской школе организованы занятия по музыке, хоккею с
шайбой, информатике, искусству и ремеслам. При школе действуют спортивная площадка и
спортивный зал. Кроме того, в селе есть крытая хоккейная площадка. Спортивный зал и хоккейная
площадка требуют ремонта. В Центре детского творчества проходят занятия секции по
национальным видам спорта. В свободное время многие любят рыбачить или отдыхать на берегах
реки Вал, а также озера Молодежное.

По словам респондентов, в населенном пункте нет ни религиозных, ни памятных исторических
мест. Деятельность религиозных групп в селе не зафиксирована. Тем не менее, в семьях люди
отмечают религиозные православные праздники, а также традиционные праздники народов Севера.

1.7.6 Социальная защита

В с. Вал проживают 10 матерей-одиночек, 3 сирот, 8 инвалидов. Все они получают финансовую
поддержку из Фонда социального обеспечения Ногликского района. В селе также действует
программа Фонда улучшения жилищных условий населения из числа коренных малочисленных
народов Севера.

1.7.7 Социальные конфликты

В 1997 г. работники муниципального предприятия жилищного и коммунального хозяйства
организовывали забастовку из-за задержки выплаты заработной платы.
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2 НОГЛИКИ

2.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.1 Географическое положение 

Поселок Ноглики (население 11.200 человек) – административный центр Ногликского района на
северо-востоке Сахалина. Это поселок городского типа, расположенный в 659 км от Южно-
Сахалинска на автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха. Ближайшим к п. Ноглики населенным пунктом
является п. Катангли, расстояние до которого – 12 км.

2.1.2 Физико-географическое описание

Поселок расположен в плоской, заболоченной долине реки Тымь в 8 км от ее устья. В некоторых
местах бассейна нижнего течения р. Тымь просачивается нефть. Территория вокруг п. Ноглики
характеризуется аллювиальными равнинами с озерами и подзолистыми глинистыми и суглинистыми
почвами. Растительность представлена лесами, состоящими преимущественно из лиственницы, к
которой иногда примешивается ель, реже – каменная береза и пихта. Много болот.

Зимы холодные и ветреные, относительно малоснежные. Лето холодное и облачное, часто бывает
пасмурно и туманно. Средняя температура воздуха в январе составляет -20°C, в августе – +14°C.

2.1.3 Существующие факторы опасности

По данным Ногликского комитета природных ресурсов, в поселке нередки случаи выброса газа
промышленными объектами. Иногда эти газы спонтанно воспламеняются, что приводит к пожарам.
Выбросы газа и пожары загрязняют окружающую среду.

В комитете также отметили частые случаи разливов нефти. В среднем раз в 5 лет эти разливы влекут
за собой серьезные последствия. Основная причина разливов нефти – устаревшее оборудование и
нарушения технологии. Срок эксплуатации нефтепроводов истек 12 лет назад, но они все еще
используются.

Питьевая вода характеризуется высоким содержанием железа. По остальным параметрам она
соответствует санитарным нормам. Некоторые местные жители выражали обеспокоенность по
поводу отрицательного воздействия локатора на состояние их здоровья (с локатором связывается
возросшее число онкологических заболеваний). Тем не менее, местная санитарно-
эпидемиологическая станция отрицает наличие подобного фактора опасности. В связи с тем, что
поселок окружен лесами, к факторам опасности можно отнести и лесные пожары.

2.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Поселок Ноглики расположен на месте древнего поселения нивхов, недалеко от устья р. Ноглики.
Название «Ноглики» переводится с нивхского языка как «Благоухающая река» и связано с
нефтяными пленками, появляющимися иногда на поверхности воды из-за просачивающейся нефти.
Во время кратковременной оккупации Северного Сахалина японцами (1920–1925 гг.) в п. Ноглики
стоял японский гарнизон.

В 1929 г. п. Ноглики стал центром Восточно-Сахалинского административного района. Ногликский
район был основан в 1930 г. К 1960 г. п. Ноглики превратился в промышленный населенный пункт
городского типа. В начале 1980-х годов основными отраслями промышленности были нефтяная 
и лесная. Кроме того, здесь функционировали строительные предприятия, были развиты рыбный
промысел, торговля, транспорт, связь. Экономическая реструктуризация начала 1990-х годов
оказала негативное влияние на экономику поселка. В настоящее время основу экономики 
п. Ноглики составляет нефтяная (прибрежная) промышленность.
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2.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

2.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены администрацией Ногликского района, в которой
работает 64 муниципальных служащих, включая главу администрации и двух его заместителей. 
При администрации Ногликского района функционируют 16 отделов: юридический отдел,
экономический отдел, отдел коммунального хозяйства и строительства, отдел архитектуры, архивный
отдел, отдел по делам молодежи, отдел муниципального имущества, отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, отдел ЗАГС, финансовый отдел, отдел социальной защиты, отдел культуры и
отдел образования.

Законодательная власть представлена 9 депутатами районного Собрания. Судебная власть
представлена районным судом.

2.3.2 Гражданское общество

В п. Ноглики действуют следующие политические и общественные организации:

• Районная общественная организация ветеранов войны и пенсионеров,

• Ассоциация коренных народов Севера (представительство Сахалинской областной Ассоциации
находится в п. Ноглики, там же располагается местное районное отделение),

• Коммунистическая партия Российской Федерации,

• Профессиональные союзы (учителей, нефтяников и т. д.).

Большинству респондентов ничего не известно о существовании в п. Ноглики политических и
общественных организаций. Некоторые респонденты, упоминавшие общественные организации
(чаще всего профсоюзы нефтяников), очень мало знают об их реальной деятельности и не верят в
то, что они оказывают влияние на общественную жизнь поселка и района.

В п. Ноглики существуют несколько центров общественной деятельности. Более других заметна
деятельность, ведущаяся в Доме культуры, а также работа различных спортивных секций для
молодежи (см. ниже). В отличие от большинства других населенных пунктов на Сахалине, в 
п. Ноглики есть бары и кафе.

2.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2001 г. население п. Ноглики составляло 11.200 человек, включая 831 представителя
коренных народов. По результатам переписи населения 1989 г., основную часть населения
составляют русские (77,8%), представлены также украинцы (8,3%), татары (2,5%), белорусы (1,5%),
корейцы (0,5%) и другие национальности (9,4%).

В настоящее время идет отток населения из сельских населенных пунктов Ногликского района в
районный центр – п. Ноглики, что компенсирует миграцию из самого поселка. В 1999 г. уровень
рождаемости превысил уровень смертности на 8%. В 2000 г. и в 2001 г. уровень рождаемости был
ниже уровня смертности на 7%.

2.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.5.1 БЮДЖЕТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Бюджет Ногликского района охватывает следующие населенные пункты: Ноглики, Вал, Ныш, Катангли.
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2.5.2 Занятость

Население занято в следующих отраслях: нефть и газ (36,6%), образование (11,3%), коммунальные
службы (9,2%), торговля и общественное питание (6,1%), здравоохранение (5,7%), строительство
(3,7%), культура и спорт (3,2%), рыболовство (3,1%), транспорт (3%), лесозаготовка и
деревообработка (2,5%), связь (2,1%), государственное и муниципальное управление (2%),
электроэнергетика (1,9%), судебные органы (1,5%), гостиницы и бытовые услуги (1,3%), сельское
хозяйство и лесное хозяйство (1,2%), дорожное строительство и текущий ремонт (1,2%), пищевая
промышленность, исключая рыболовство (0,8%), финансы и страхование (0,6%), общественная
безопасность (0,3%) и другие отрасли (2,7%).

Подавляющее большинство респондентов считают, что уровень безработицы в п. Ноглики высокий.
По мнению некоторых респондентов, уровень безработицы особенно высок среди молодежи,
женщин и пенсионеров. В качестве главной причины безработицы большинство населения
называет нехватку рабочих мест. Кроме того, некоторые респонденты полагают, что одна из причин
безработицы – отсутствие желания трудиться или нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Представители бизнеса отмечают низкую квалификацию безработных, и именно поэтому последние
сталкиваются с социальными проблемами. Некоторые молодые специалисты испытывают трудности
при получении рабочего места из-за отсутствия опыта работы.

Большинство людей ищет работу с помощью друзей и знакомых или, реже, через объявления о
наличии рабочих вакансий, а также обращаясь непосредственно к потенциальным работодателям.

2.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В п. Ноглики, центре нефтяной и газовой промышленности, функционирует целый ряд строительных
и буровых предприятий, связанных с нефте- и газодобычей. Кроме того, здесь есть предприятия
лесной промышленности, рыбной промышленности, а также строительные, транспортные, пищевые
и жилищно-коммунальные предприятия.

Развитие бизнеса сдерживается неэффективностью налоговой политики в отношении наемных
работников, бюрократией, сложностью системы декларации доходов, недостаточной поддержкой со
стороны органов власти, а также нехваткой квалифицированного персонала. Местные
предприниматели считают, что лучшие рабочие заняты в нефтяной промышленности, подавляющее
большинство других опытных и квалифицированных рабочих также трудоустроено. В подобной
ситуации доступной рабочей силой остаются лишь те рабочие, у которых нет достаточной
квалификации и/или опыта.

В целом отношение предпринимателей к проекту «Сахалин-2» можно охарактеризовать как позитивное
или нейтральное. Многие из них видят потенциал экономического развития лишь в тех областях,
которые непосредственно связаны с эксплуатацией богатых природных ресурсов данной территории
(нефть и газ и, в меньшей степени, лес). Они считают, что часть денежных средств, полученных от
эксплуатации таких ресурсов, должна быть реинвестирована в развитие данных отраслей.

Все респонденты выражают надежду на то, что хотя бы часть доходов, полученных от эксплуатации
нефтяных и газовых запасов, пойдет в бюджет поселка и будет потрачена на его развитие.
Некоторые предприниматели говорили о необходимости создания в поселке предприятия оптовой
торговли, что могло бы послужить стимулом для дальнейшего развития торговли.

Некоторые представители местного населения выражали обеспокоенность возможными
негативными экологическими последствиями реализации Проекта. В основном, от Проекта
ожидается:

• создание большого количества высокооплачиваемых рабочих мест,

• рост потребительской активности местного населения,

• увеличение объемов торговли,

• увеличение спроса в сфере услуг,

• расширение местного производства,

• улучшение социальных условий в населенном пункте,

• инвестиции в местную экономику,

• спонсорская помощь.
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2.5.4 Стоимость жизни

Все респонденты считают, что цены на жилье в населенном пункте очень высоки. То же относится и
к ценам на лекарства. По мнению респондентов, у среднего потребителя нет средств для их
приобретения.

2.5.5 Экономика домашних хозяйств

Большинство жителей поселка (70% респондентов) выращивают овощи на приусадебных и 
дачных участках, причем для 65% выращенная продукция (картофель и овощи) представляет 
собой дополнительный источник питания, а для 5% – основной. Дачные участки расположены на
окраинах поселка.

Около 65% респондентов занимаются сбором дикоросов (ягод, кедровых орехов, черемши,
папоротника и т. д.), которые используются прежде всего для того, чтобы пополнить и разнообразить
рацион. Сбор дикоросов идет в основном в районе Набильского залива и в лесах к югу от поселка;
представители коренных народностей Севера, кроме того, собирают ягоды вдоль залива Ныйво.

Около трети (29%) респондентов занимаются охотой – также для пополнения рациона. 60%
респондентов занимаются рыбной ловлей. Для 50% респондентов это – дополнительный источник
питания, а 10% респондентов рассматривают рыбную ловлю как хобби.

2.6 ИНФРАСТРУКТУРА

2.6.1 Транспорт

Респонденты считают, что местные дороги находятся в среднем или плохом состоянии. Некоторые
респонденты не удовлетворены тем, как производится расчистка дорог от снега в зимнее время. 
В поселке работают 3 бензозаправочных станции, одна из которых принадлежит нефтяной
компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и предназначена для ее собственного пользования.

С 7 часов 35 минут и до 20 часов 35 минут в п. Ноглики ходят два автобуса внутреннего
сообщения. Муниципальное коммунальное предприятие обслуживает регулярные автобусные
маршруты между п. Ноглики и с. Вал (2 раза в неделю, две поездки в день), п. Катангли (5 раз в
неделю, 3 поездки в день) и с. Ныш (2 раза в неделю, 2 поездки в день).

Трижды в неделю осуществляется доставка пассажиров от железнодорожной станции Ноглики до 
г. Оха. По этому же маршруту возят пассажиров владельцы личного автотранспорта. Официальной
службы такси в населенном пункте нет.

Железнодорожная станция Ноглики – это конечная станция железнодорожной линии Южно-
Сахалинск–Ноглики. Со станции ежедневно отправляется поезд до Южно-Сахалинска, который
останавливается и в других населенных пунктах, расположенных вдоль железной дороги. В 
п. Ноглики есть аэропорт, обслуживающий, главным образом, грузовые самолеты. Тем не менее,
пассажиры, которым необходимо добраться до Хабаровска, также могут воспользоваться услугами
воздушных перевозчиков.

2.6.2 Связь

В городе работают 3 почтовых отделения, районный центр связи, а также отдел доставки.
Функционирует телеграфная служба, есть общественные телефоны (в том числе и междугородные).
Обслуживанием частных телефонов, которых в поселке 2.088, занимаются две городские
телефонные компании. Некоторые семьи имеют доступ в Интернет, но общественная служба
Интернет отсутствует.

Местная телевизионная станция вещает по 90 минут в день, а местные жители принимают 
4 общероссийских канала – ОРТ, РТР, НТВ и ТНТ.

Издается местная газета «Знамя труда», выходящая два раза в неделю тиражом около 
2.600 экземпляров. Жители поселка также читают «Советский Сахалин», «Свободный Сахалин» и
«Губернские ведомости».
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2.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В п. Ноглики 387 жилых домов общей площадью 174.000 м2. Жилой фонд поселка находится в
состоянии, требующем ремонта. В поселке очень немногие сдают свои дома внаем, поэтому, если
спрос на арендуемую недвижимость вырастет, поселок может оказаться не в состоянии
удовлетворить его.

В поселке функционирует газовая электростанция, расположенная на окраине. По словам
респондентов, проблем с электроснабжением в п. Ноглики нет. В поселке работают 9 котельных,
которые обеспечивают теплом 89% общего объема отапливаемой площади. Остальные 11%
отапливаются газовыми печами. Практически весь населенный пункт газифицирован. Газ
используется для приготовления пищи, обеспечения горячего водоснабжения и т. д.

Вода поступает из 16 скважин, емкости для отстоя воды отсутствуют. Содержание железа в воде
регулируется Ногликской ЦГСЭН. Оценки респондентами качества воды очень разнятся. Это, 
в первую очередь, зависит от того, в какой части поселка проживает тот или иной респондент.
Водоснабжение описывается как ненадежное, с частыми отключениями. Система водоснабжения
изношена на 80%. Только в 0,1% домов имеется горячее водоснабжение, в 79% домов есть ванна
или душ.

Канализационной системой оборудовано 74% домов. Тем не менее, некоторые участки
канализационной системы находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. В п. Ноглики действует
11 свалок бытовых отходов.

2.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

2.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Основным доходом для местных жителей является заработная плата, вторым по значимости
компонентом являются пенсии. Большинство населения тратит более половины доходов на 
питание, далее идут расходы на жилье и коммунальные услуги, затем расходы на покупку одежды,
обуви и лекарств.

2.7.2 Здравоохранение

2.7.2.1 Инфраструктура

В Ногликской районной больнице оборудовано 130 коек, там работают 36 врачей и 137 человек из
числа среднего медицинского персонала. В поселке действуют два фельдшерско-акушерских пункта.
В одном из них есть рентгенологический кабинет, аппарат ЭКГ, а также оборудование для
функциональной диагностики, лаборатория для клинических анализов и ультразвуковое
оборудование. В поселке работают 4 аптеки. Две машины скорой помощи обслуживают Ноглики и
другие населенные пункты района.

2.7.2.2 Питание

Повседневный рацион населения состоит из овощей (в основном, выращенных на приусадебных
участках), хлеба, молочных продуктов и зерновых (рис, гречка и т. д.). Население реже употребляет в
пищу фрукты, колбасу, кондитерские изделия и морепродукты.

2.7.2.3 Факторы заболеваемости

2.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Наиболее распространенные заболевания: инфекционные, сердечно-сосудистые, онкологические.
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2.7.3 Образование

В поселке работают пять детских садов (переполнены) и четыре средние школы. Имеется
профессионально-техническое училище, в котором можно получить следующие профессии:
электросварщик, портной, повар-кондитер, монтажник санитарно-технических работ, секретарь-
референт, автомеханик. Ногликский филиал Южно-Сахалинского промышленно-экономического
техникума ведет заочное и вечернее обучение по следующим направлениям: правоведение,
бухгалтерский учет и информатика.

2.7.4 Общественная безопасность и преступность

Правоохранительные органы представлены Ногликским районным отделом внутренних дел.
Имеются также три опорных пункта охраны общественного порядка, но из-за отсутствия средств на
их содержание, они не функционируют. Респонденты считают, что уровень преступности высок, и
что он постоянно растет. Тем не менее, согласно утверждениям сотрудников правоохранительных
органов, уровень преступности стабилен, а число зарегистрированных преступлений в 2002 году по
сравнению с 2001 годом уменьшилось. Наиболее распространенными видами преступлений
являются кражи. По мнению большинства респондентов, основная причина увеличения уровня
преступности – снижение уровня жизни. Большинство респондентов также не удовлетворены
эффективностью работы милиции, связывая это с недостатком финансирования, нехваткой
оборудования, а также низкой заработной платой сотрудников органов охраны правопорядка (и, как
следствие, с отсутствием специалистов).

В пожарной охране п. Ноглики, которая также обслуживает Ныш и Катангли, работают 70 человек.
Их работа затрудняется нехваткой финансирования и плохим состоянием дорог в зимнее время. 
В структуре администрации Ногликского района имеется отдел по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. Функционирует также частное охранное агентство, в котором работают
60 человек, обеспечивающих охрану магазинов, офисов и частных домов.

2.7.5 Культура и отдых

В п. Ноглики есть районный Центр досуга с залом, вмещающим почти 300 человек, где проводятся
концерты, и где могли бы демонстрироваться фильмы, если бы не отсутствовал видеопроектор.
Также имеется зал для проведения дискотек, шесть рабочих комнат для занятий моделированием
одежды, танцами и т. д. Есть также молодежный клуб. Центр досуга организует театральные
представления, концерты, детский танцевальный фестиваль, кукольные представления, показ
мюзиклов и комедий. Два раза в неделю проводятся дискотеки и вечера караоке.

В краеведческом музее п. Ноглики постоянно проводятся выставки из собственного музейного
фонда и из частных коллекций. Там же организуются лекции. Музей имеет прочные связи с
коренными малочисленными народами Севера.

В детской школе искусств ведется обучение по следующим направлениям: музыка, живопись,
эстетика. Организованы занятия для дошкольников. Периодически в школе проводятся выставки. 
В городе работает девять библиотек, четыре из которых являются школьными. Около 76%
респондентов пользуются услугами библиотек.

Детско-юношеский клуб физической подготовки п. Ноглики проводит для школьников мероприятия
по следующим видам спорта: лыжные гонки, футбол, борьба, хоккей с шайбой, плавание, волейбол.
В школах есть три спортивных зала и две спортивных площадки. В п. Ноглики также есть
плавательный бассейн, спортивный зал, хоккейная площадка и стадион «Нефтяник». В поселке
имеются хорошо оборудованные спортивные клубы, где можно заниматься многими видами спорта.
В то же время, местные жители жалуются на то, что со стороны властей недостаточное внимание
уделяется организации спортивного досуга для взрослых.

В п. Ноглики работают бар «Олимпик», кафе «Бриз» и пивной бар «Дарчинов». Есть общественная
баня, хотя раньше бань было больше, и местные жители высказывали пожелание, чтобы в
определенных частях населенного пункта общественные бани были восстановлены. Местным
жителям также нравится заниматься рыбной ловлей и отдыхать на прибрежных пляжах озер и рек, 
в районе поселка Горячие Ключи и у водохранилища Перекоп.
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В населенном пункте есть пять памятников истории и культуры, находящихся под охраной
государства: здание культбазы, стоянка Ноглики I, бюст Г.П. Петрова, памятный знак Г.Н.
Невельскому и памятник воинам-землякам. В поселке действуют русская православная и
протестантская церкви. Местное кладбище расположено в 1 км от поселка. Дом культуры организует
разнообразные празднования, включая Проводы русской зимы, Новый год, День молодежи, День
рыбака, День нефтяника, День медицинского работника, День Победы, День Весны и Труда, День
семьи и День матери.

2.7.6 Социальная защита

В п. Ноглики проживают 36 матерей-одиночек, 15 пенсионеров, 16 сирот, 52 нетрудоспособных
инвалида, нуждающихся в социальной поддержке. Эти люди получают финансовую помощь,
выделяемую по программе социальной поддержки Ногликского района. Есть дом для престарелых,
рассчитанный на 60 человек, в котором в настоящий момент находятся 65 человек. На места в
доме престарелых существует очередь по записи. В настоящий момент в очереди зарегистрировано
180 человек. В доме престарелых работают 15 человек обслуживающего персонала, а также три
медсестры и один фельдшер. В городе есть детский дом на 50 детей, в котором работают 36 человек,
включая учителей, врача, медсестру, психолога и хореографа.

2.7.7 Социальные конфликты

По официальным источникам, случаи социальных конфликтов в поселке не зарегистрированы.
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3 КАТАНГЛИ

3.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1.1 Географическое положение

Катангли (население 905 человек) – поселок нефтяников в Ногликском районе, лежащий в 12 км 
к югу от п. Ноглики, автотрассы Южно-Сахалинск–Оха и железнодорожных путей. Он находится в 
642 км от Южно-Сахалинска.

3.1.2 Физико-географическое описание

Поселок расположен в северо-восточной части Сахалина, на побережье Набильского залива. П.
Катангли относится к северо-западному району подзоны средней тайги и лиственничных лесов. В
окрестностях поселка преобладают подзолистые почвы. Для него характерны моноклинальные и
холмистые эрозионно-денудационные равнины и гряды с элементами холмогорий. Катангли
расположен на залежах полезных ископаемых – нефти и газа. Среднемесячная температура воздуха
зимой составляет -20°C, летом – +15°C.

3.1.3 Существующие факторы опасности

Населенный пункт расположен на нефтяных и газовых месторождениях, которые являются
источником загрязнения поверхностных вод и почвы.

3.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Катангли является старинным нивхским названием, означающим «Суровая река».

3.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

3.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены поселковой администрацией Катангли, где
работают глава администрации и один специалист.

3.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте нет неправительственных организаций. Общественным центром, в
особенности для молодежи, является Дом детского творчества. Кроме того, имеется несколько
спортивных секций для школьников (смотри ниже).

3.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2001 года в Катангли проживало 905 человек, в том числе:

• моложе трудоспособного возраста 23,6%

• трудоспособного возраста 67,1%

• старше трудоспособного возраста 9,3%

По этническому составу население распределяется следующим образом: более 80% жителей –
русские, 6% – белорусы и украинцы и 4% – мордва. В населенном пункте проживает также 
25 нивхов, являющихся представителями коренного населения. Большинство населения имеет
неполное среднее образование.
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В период с 2000 по 2002 гг. число умерших превысило число родившихся на девять человек.
Уровень миграции не менялся ввиду того, что случаев переезда в другие населенные пункты, как и
приезда на постоянное место жительства в Катангли не было. 

3.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.5.1 Бюджет населенного пункта

В Катангли нет своего собственного бюджета, поселок получает средства из бюджета Ногликского
района.

3.5.2 Занятость

Занятость населения в трудоспособном возрасте составляет 53,4% (326 человек), а 284 человека
являются безработными. По словам респондентов, причиной безработицы является отсутствие
рабочих мест, недостаточная квалификация, а также нежелание работать на низкооплачиваемых
должностях. Для поисков работы население предпочитает обращаться в центр занятости в п. Ноглики.

В Катангли занятость обеспечивают 19 предприятий и организаций:

• два филиала нефтяной компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» – НГДУ и НУБР, в том числе
газоцех, нефтепромысел и транспортный отдел,

• три предприятия связи,

• школа, Дом детского творчества, библиотека,

• больница, поликлиника, аптека,

• восемь частных предприятий.

Возможности неформальной занятости в населенном пункте ограничены.

3.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

По мнению респондентов, в населенном пункте не хватает квалифицированной рабочей силы, 
т. к. уровень квалификации молодежи недостаточно высок, а многие рабочие потеряли свою
квалификацию за длительный период безработицы.

3.5.4 Стоимость жизни

По словам респондентов, цены на продукты питания и лекарства в п. Катангли выше, чем в 
Южно-Сахалинске, а цены на жилье и транспортные услуги ниже.

3.5.5 Экономика домашних хозяйств

Около половины семей в населенном пункте имеют садовые участки. Местные жители также
содержат в совокупности 49 голов крупного рогатого скота и 8 свиней. Рацион местных жителей
дополняется овощами, выращенными на приусадебных участках, собираемыми дикоросами, а
также выловленной рыбой.

3.6 ИНФРАСТРУКТУРА

3.6.1 Транспорт

Дороги населенного пункта в плохом состоянии. Автобус между п. Ноглики и п. Катангли курсирует
три раза в день. Респонденты считают, что цена билета (20 рублей) завышена, а расписание
движения автобуса – неудобное. Услуги такси в населенном пункте не оказываются, но существует
практика частного извоза владельцами личных транспортных средств.
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3.6.2 Связь

В Катангли есть почтовое отделение и телеграф. В поселке действуют две телефонные станции,
принадлежащие компаниям «Сахалинсвязь» и «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». В населенном
пункте насчитывается 133 личных телефона и 98 телефонных номеров на предприятиях.

3.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2001 году общая площадь жилого фонда составляла 22.000 м2, или 24 м2 на каждого жителя. 
В поселке насчитывается 125 домов, из которых 102 – неблагоустроенные, с печным отоплением.
Очень небольшое количество домов имеет канализацию, водопровод или центральное отопление.

3.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

3.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Большинство населения живет на заработную плату или пенсию, а также на пособия на детей и по
нетрудоспособности. 50% дохода расходуется на питание.

3.7.2 Здравоохранение

3.7.2.1 Инфраструктура

В поселке есть больница на двадцать коек. Персонал больницы состоит из девяти человек, многие 
из которых работают на условиях неполной занятости. При больнице функционирует амбулатория, 
в которой работает один врач. Отмечается, что наиболее часто за получением медицинских услуг
обращаются люди с алкогольной зависимостью, а также бездомные. В здании больницы работает
аптека. Ближайшая станция скорой помощи расположена в п. Ноглики (в двадцати минутах езды).

Местные жители жалуются на медленное обслуживание, нехватку специалистов, отсутствие
необходимого оборудования и дороговизну лекарств. Население часто прибегает к самолечению
лекарственными травами.

3.7.2.2 Питание

Повседневный рацион питания состоит из овощей, рыбы, собранных дикоросов и куриных
окорочков.

3.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местные жители перечисляют следующие риски для здоровья:

• загрязнения, вызванные соседством с жилыми домами мусорных свалок,

• загрязнения от сжигания нефти, а также от нефтяных разливов,

• скудный рацион питания,

• недостаточное отопление домов, следствием чего, как считается, являются частые простудные
заболевания.

3.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

В 2001 году в больницу обращались 427 человек, в основном, с жалобами на заболевания 
верхних дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания. Причины смертности в 2001 году
(9 случаев) – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
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3.7.3 Образование

В населенном пункте работает один детский сад, рассчитанный на 30 детей в возрасте 1,5-7 лет. 
В настоящий момент детский сад посещают 35 детей. В средней школе поселка обучаются 157
учеников. В 2001 году 10 из 12 выпускников школы продолжили свое обучение в высших учебных
заведениях.

3.7.4 Общественная безопасность и преступность

Правоохранительные органы поселка представлены милиционером, проживающим в п. Ноглики.
Наиболее распространенные виды преступлений – квартирные кражи и угон автомобилей. Причины
совершения этих преступлений – неумеренное потребление алкоголя, безработица и низкий
уровень жизни.

Ближайшая пожарная часть расположена в п. Ноглики в двадцати минутах езды. Респондентами
были отмечены случаи, когда пожарные приезжали без воды или не смогли приехать из-за
отсутствия топлива.

3.7.5 Культура и отдых

В Катангли имеется библиотека и Дом детского творчества. Дом детского творчества также
выполняет функции клуба, где организуются молодежные дискотеки, концерты, действуют кружки
танцев и театрального искусства, курсы шитья для школьников.

Спортивные сооружения п. Катангли – спортивный зал и спортивная площадка в школе. При школе
работают спортивные секции – баскетбольная, лыжная, футбольная, настольного тенниса.
Проводятся соревнования с командами из других населенных пунктов. В часы досуга местные
жители занимаются рыболовством, работают на своих садовых участках и отдыхают на морском
берегу или на берегу Набильского залива. В населенном пункте нет общественных бань, кафе или
ресторанов.

Памятные места в населенном пункте отсутствуют. Традиционно в качестве народного праздника
отмечается День нефтяника.

3.7.6 Социальная защита

В Катангли зарегистрированы 2 матери-одиночки, 1 многодетная семья, 1 малообеспеченный
пенсионер, 22 семьи, лишившиеся кормильцев и 1 сирота. Они нуждаются в социальной поддержке
и получают пособия по программе социальной поддержки населения Ногликского района. По
мнению респондентов, многие не регистрируются в отделе социального обеспечения в п. Ноглики,
так как неудобства, связанные с регистрацией, перевешивают предусмотренные льготы.

3.7.7 Социальные конфликты

Никаких случаев социальных конфликтов в населенном пункте не отмечается.
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4 КАЙГАН

Кайган – порт-пункт, сезонная рыбная база в 5 км к юго-востоку от п. Катангли в Ногликском
районе. Порт Кайган расположен на побережье Набильского залива пролива Асланбекова.
Фактическая мощность порта составляет 150 тысяч тонн груза. Но в последние годы грузооборот
порта составлял 40–47 тыс. тонн в год (в зависимости от заявок). Основные грузы – лесоматериалы
и металлический лом. В порту имеютя четыре причала и 12.000 м2 складских помещений.

В Кайгане нет постоянно проживающего населения. Здесь отсутствует какая-либо общественно-
политическая структура. Временными жителями Кайгана являются сезонные рабочие.

4.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В Кайгане действуют четыре предприятия: ОАО «Красногорский морской торговый порт», родовое
хозяйство «Лиманзо» и два частных предприятия, занимающиеся рыбным промыслом.

Характерной особенностью деятельности ОАО «Красногорский морской торговый порт» является
вахтовый метод работы в Кайгане. В зимнее время года поочередно работают две бригады порта.
Состав бригады – 3–4 человека. В летнее время года рабочие порта несут вахту в Кайгане только
во время прихода теплохода в течение 1–2 недель.

В родовом хозяйстве «Лиманзо» работают 6 нивхов. Они практически постоянно проживают в
Кайгане и лишь на 3–5 дней в месяц уезжают домой в Ноглики. Во время летней путины приезжают
рыбаки из г. Красногорск.

4.2 ИНФРАСТРУКТУРА

Внутри пункта дороги находятся в плохом состоянии. Транспортное сообщение между поселком и
другими населенными пунктами не осуществляется. До ближайшего населенного пункта – 
п. Катангли (5 км) – рабочие добираются пешком. Респонденты отметили, что в зимнее время года
дорога до Кайгана не чиститься неделями. Для транспортировки грузов используется железная
дорога Оха–Кайган. Поезд от Ноглик до Охи идет около суток, а на машине, несмотря на плохое
состояние автодороги, можно проехать за 4 часа. Весной автодорога выводится из строя
паводковыми водами.

В Кайгане нет почтовой и телеграфной связи. Имеется один радиотелефон на базе ОАО
«Красногорский морской торговый порт».

Рабочие живут вагончиках и брошенных домах. Здесь нет канализации, центрального отопления и
водоснабжения. В качестве топлива используются дрова, которые заготавливают сами рабочие.
Питьевая вода берется из скважин. Респонденты отмечают мутный цвет и специфический привкус
воды. Бытовые отходы собираются в выгребные ямы, и по мере наполнения ям мусор сжигается,
или яма закапывается.

4.3 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Кайгане нет учреждений здравоохранения и образования, а также служб общественной
безопасности. Ближайший пункт скорой помощи находится в п. Ноглики. В экстренном случае
скорую помощь можно вызвать по радиотелефону. Респонденты отметили, что в случае пожара будут
справляться своими силами, так как пока до Кайгана доедет пожарная машина из п. Ноглики,
строение все равно сгорит.

Рабочие предпочитают проводить свободное время у телевизора. Также в качестве досуга
отмечается собирательство грибов и ягод осенью.
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5 НЫШ

5.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

5.1.1 Географическое положение

Ныш (население 690 человек) – это село сельскохозяйственной специализации в южной части
Ногликского района. Село находится в 45 км к северо-западу от п. Ноглики, в 7 км от автодороги
Южно-Сахалинск–Оха. Расстояние до Южно-Сахалинска составляет 584 км.

5.1.2 Физико-географическое описание

Территория вокруг с. Ныш характеризуется аллювиальными равнинами с озерами и песчано-
подзолистыми почвами. Растительность представлена лиственничными, еловыми и березовыми
лесами. Зимы холодные и снежные со средней температурой воздуха -23°C. Лето относительно
теплое и солнечное со средней температурой +15,6°C.

5.1.3 Существующие факторы опасности

Респонденты не отмечают никаких факторов опасности.

5.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Село Ныш было основано в 1930 году на месте стоянки нивхов. Оно было названо по имени реки
Ныш. В 1932 году было организовано подсобное хозяйство, которое вскоре стало основой совхоза
«Ныш». Это хозяйство снабжало село и весь район молочными продуктами, картофелем, капустой и
другими овощами. В конце 1990-х годов совхоз развалился.

5.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

5.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены сельской администрацией, включающей главу
администрации и одного специалиста.

5.3.2 Гражданское общество

Учителя населенного пункта входят в профсоюз работников образования. В местном Доме культуры
проходят занятия различных кружков, одним из наиболее активно работающих является детский
драматический кружок.

5.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года население села составляло 690 человек и распределялось следующим
образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 143 (21,5%)

• лица трудоспособного возраста 396 (57,5%)

• лица старше трудоспособного возраста 151 (21%)

Большинство населения (77,8%) является русскими, 8,3% – украинцы. Женское население
составляет большинство населения – 56,9%.
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За последние три года уровень смертности на 18% превысил уровень рождаемости. За это время 
в два раза больше людей выехали из села, чем прибыли в него на постоянное место жительства. 
По словам респондентов, в селе Ныш на лесозаготовках трудятся рабочие из Китая.

5.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.5.1 Бюджет населенного пункта

В селе Ныш нет собственного бюджета, финансирование осуществляется из бюджета Ногликского
района. Средства расходуются на административные нужды, жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, культуру, здравоохранение и физическую культуру.

5.5.2 Занятость

На 1 января 2002 года 208 человек в селе были трудоустроены, в том числе в нефтяной
промышленности (в п. Ноглики) – 53, образовании – 49, жилищно-коммунальном хозяйстве – 
40, сельском хозяйстве – 12, лесной промышленности – 11, здравоохранении – 9, культуре и
спорте – 8, пищевой промышленности – 6, управлении – 6, малом бизнесе – 6, связи – 5, 
торговле – 5 и лесном хозяйстве – 4.

Основным источником дохода населения является заработная плата. В 2001 году в селе проживало
65 безработных. По словам респондентов, в населенном пункте не так много возможностей
неформальной занятости.

5.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В селе Ныш действуют следующие предприятия (организации, учреждения): лесхоз, общественная
баня, амбулатория, две школы, жилищно-коммунальное хозяйство, Дом культуры, предприятие связи
и два предприятия, занимающиеся розничной торговлей.

По словам местных предпринимателей, отсутствие финансовых ресурсов, материально-технической
базы препятствует развитию бизнеса, несмотря на наличие природных ресурсов (строительного
песка, торфа, небольших месторождений нефти и газа). Предприниматели, занимающиеся
торговлей, ожидают, что проект «Сахалин-2» обеспечит рабочие места и тем самым будет
стимулировать спрос.

5.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания аналогичны ценам в п. Ноглики.

5.5.5 Экономика домашних хозяйств

По данным сельской администрации, на 1 января 2001 года в селе Ныш имелось 191 личное
подсобное (в среднем на одно хозяйство приходится 1.270 м2). В основном, подсобные хозяйства
располагаются рядом с домами. Для большинства респондентов (90%) приусадебные участки
являются дополнительным или основным источником питания, а для 10% они являются
дополнительным источником дохода. Некоторые жители занимаются разведением крупного 
рогатого скота.

Большинство местных жителей (90%) собирают ягоды и грибы, которые являются дополнительным
источником питания. 70% населения занимаются рыболовством для дополнения своего рациона, а
10% – занимаются охотой.
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5.6 ИНФРАСТРУКТУРА

5.6.1 Транспорт

По мнению населения, дороги находятся в плохом состоянии. В населенном пункте отсутствует
заправочная станция, местные владельцы автомобилей покупают топливо в п. Ноглики.
Осуществляется автобусное сообщение с п. Ноглики, автобус ходит дважды в неделю. Ближайшая
железнодорожная станция находится в 6 км от населенного пункта.

5.6.2 Связь

В селе Ныш есть почтовое отделение, телеграфная служба и 168 личных телефонов. Население не
имеет доступ к сети Интернет. В селе принимаются российские телевизионные каналы ОРТ, РТР и
НТВ, а также местный телевизионный канал. Местные жители выписывают газету Ногликского
района «Знамя труда», а также центральные газеты «Аргументы и факты» и «Спид-Инфо».

5.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 255 квартир. Большинство из них не оснащены водопроводом, центральным
отоплением и канализацией. В среднем на человека приходится 21 м2 жилой площади. Согласно
сведениям, полученным от респондентов, жилые дома устарели и требуют ремонта. Новые дома 
не строятся.

Электроснабжение осуществляется бесперебойно. Электричество поступает от автономной
дизельной электростанции; топливо для нее приобретается в г. Александровск-Сахалинский. 
В большинстве квартир (215) используется печное отопление, остальные квартиры и дома имеют
центральное отопление. Воду население берет из общественной колонки. В населенном пункте
отсутствует свалка, и мусор вывозится нерегулярно.

5.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

5.7.1 Структура семейных доходов и расходов

По словам местных жителей, большую часть своего дохода они тратят на питание.

5.7.2 Здравоохранение

5.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте есть амбулатория, в которой работает один врач. В амбулатории есть
оборудование для вакцинации и ультразвукового обследования, имеется кабинет физиотерапии.
Есть машина скорой помощи, которая используется врачом для выездов на дом, а также для
транспортировки пациентов в больницу п. Ноглики. До 1994 г. в населенном пункте работал
стационар на 10 коек, который сейчас закрыт. Кроме этого, в населенном пункте имеется аптека 
и из Арги-Паги дважды в неделю приезжает стоматолог.

Местные жители выражают озабоченность дороговизной лекарств и нехваткой в населенном пункте
квалифицированных врачей-специалистов. В тех случаях, когда заболевание является не очень
серьезным, местные жители лечатся самостоятельно.

5.7.2.2 Питание

Ежедневный рацион местных жителей включает хлеб, картофель, макаронные изделия,
выращенные на приусадебных участках овощи, а также собранные дикоросы.
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5.7.2.3 Факторы заболеваемости

Население не выделяет какие-либо факторы заболеваемости.

5.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Основной причиной летальных исходов являются сердечные заболевания. Наиболее
распространенными заболеваниями являются простуда и грипп, далее идут сердечные и
инфекционные заболевания.

5.7.3 Образование

В населенном пункте работает детский сад рассчитанный на 150 детей, но посещают его только 
36 детей. Есть средняя школа, в которой учатся 79 учеников. Многие выпускники школы
продолжают учебу в высших или средних специальных учебных заведениях.

5.7.4 Общественная безопасность и преступность

Органы милиции представлены участковым милиционером, который с июля 2002 года проживает в
селе. Респонденты считают, что самым распространенным видом преступлений являются кражи,
которые в основном совершаются молодежью или безработными. Причем летом число
преступлений возрастает, т.к. дома остаются без присмотра.

Ближайшая пожарная часть находится в п. Ноглики.

5.7.5 Культура и отдых

В селе есть Дом культуры и библиотека. Библиотека, которая располагается в одном помещении с
детским садом. Книжный фонд библиотеки составляет 14.600 экземпляров. Ежедневно библиотеку
посещают 15–20 посетителей.

В Доме культуры есть сцена, гримерная и кинозал на 120 мест, но нет видеопроектора. Кроме
этого, есть сцена и гримерная. В Доме культуры организуются дискотеки, там же проходят занятия
детского драматического кружка. В 2001 году участниками кружка были организованы бал-
маскарад, празднование Рождества, праздник проводов зимы, спортивный праздник, посвященный
1 мая, концерт ко Дню Победы, День спорта для детей и новогодняя дискотека.

В школе есть команды по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам и легкой атлетике, занятия которых
проводятся в спортивном зале и на двух спортивных площадках. Местные жители проводят свой
летний досуг, занимаясь рыбной ловлей, или отдыхая на берегах реки Тымь. В населенном пункте
имеется одна общественная баня. Ресторанов и баров нет.

Кладбище расположено в 3 км к северо-востоку от населенного пункта.

5.7.6 Социальная защита

В селе Ныш проживают четыре матери-одиночки, два пенсионера, один сирота и семь
нетрудоспособных инвалидов. Все они нуждаются в социальной поддержке. Эти люди
зарегистрированы отделом социального обеспечения, расположенном в п. Ноглики и получают
финансовую поддержку по программе социальной поддержки жителей Ногликского района.

5.7.7 Социальные конфликты

Респонденты не отмечают каких-либо социальных конфликтов в селе.
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6 АРГИ-ПАГИ

6.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

6.1.1 Географическое положение

Село Арги-Паги находится в Тымовском районе в 68 км к северу от п. Тымовское. Этот населенный
пункт расположен в 26 км к северу от с. Адо-Тымово и в 19 км к югу от с. Ныш. Арги-Паги находится
недалеко от автодороги Южно-Сахалинск–Оха. Расстояние от Арги-Паги до Южно-Сахалинска – 
565 км.

6.1.2 Физико-географическое описание

Населенный пункт лежит в долине реки Тымь. Арги-Паги находится на равнине, окруженной
торфяными болотами. Возвышенности покрыты хвойными деревьями, в том числе кедром. 
Почва не отличается плодородием, но окружающие территории богаты лесами. Среднемесячная
температура зимой составляет -20°C, летом +14°C. 

6.1.3 Существующие факторы опасности

Местные жители считают, что факторы опасности отсутствуют, однако известен случай заражения
воды в школе кишечной палочкой в 2001 году. Мнения по данному вопросу среди населения
расходятся, по словам одних респондентов, никто не был заражен, другие же вспоминают об
одном–двух случаях заражения.

6.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт, первоначально населенный коренным народом – нивхами, расположен на
месте, где когда-то находилась их стоянка. Большинство из тех, кто не является представителем
коренного населения, попали в населенный пункт в качестве ссыльных осужденных и поселенцев. 
В советские времена в населенном пункте был создан государственный леспромхоз. С началом
перестройки государственное предприятие обанкротилось, а на его месте появился ряд частных
компаний.

6.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

6.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены сельской администрацией, в которой работают
глава администрации, заместитель главы администрации и два специалиста.

6.3.2 Гражданское общество

Среди местных жителей есть члены Коммунистической партии, члены профсоюза учителей. Кроме
того, в населенном пункте есть инициативная группа, которая представляет интересы партии
Женщины России.

6.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В селе проживает 1.608 человек. Распределение по возрасту следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 20,5%

• лица трудоспособного возраста 65,0%

• лица старше трудоспособного возраста 14,5%
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50,6% населения составляют женщины. Большинство местных жителей – русские (93%), украинцы
(2,2%) и белорусы (1,6%).

Более половины населения не имеет полного среднего образования, в то время как 22% имеют
полное среднее образование, 19% – профессионально-техническое образование, а 4% – высшее
образование.

За последние три года (до 2002 г.) в населенном пункте скончалось 59 человек, а родилось 44
человека. 58 человек приехали сюда для проживания, а 123 человека уехали из Арги-Паги на
постоянное место жительства в другие населенные пункты. Летом численность населения
возрастает за счет сезонных рабочих. Большинство молодежи хочет покинуть населенный пункт, 
а многие из тех, кто уехал на учебу, отучившись, не возвращаются в Арги-Паги, предпочитая жить в
более крупных населенных пунктах.

6.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.5.1 Бюджет населенного пункта

В населенном пункте нет своего бюджета, и он получает денежные средства из районного бюджета.

6.5.2 Занятость

Согласно сведениям, полученным от главы администрации, в населенном пункте работают около
450 человек (300 мужчин и 150 женщин). Большинство работает в деревообрабатывающей
промышленности, некоторые работают в государственном секторе. Часть населения трудоустроены
в п. Ноглики и в п. Тымовское. Примерно 40% работающих мужчин трудятся в Ногликском районе. 

В населенном пункте работают четыре деревообрабатывающие компании, две лесопилки и пять
магазинов. В одной из лесозаготовительных компаний – ООО «Орех» – на сварочных работах,
заготовке леса, а также эксплуатации оборудования работают 80 человек. Среднегодовой объем
производства составляет 60 тысяч м3, а продукция экспортируется в Японию и Корею.

В населенном пункте 173 безработных, в основном это женщины (133 человека). 65% 
безработных – это люди в возрасте от 17 до 30 лет, 42% из них имеют незаконченное среднее
образование. Большинство ищет работу, обращаясь непосредственно на предприятия или через
друзей и родственников.

6.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Деловая активность в населенном пункте сосредоточена в деревообрабатывающей
промышленности – самой перспективной и приоритетной уже многие годы. Несколько лет назад в
населенном пункте было закрыто промышленное деревообрабатывающее предприятие.

В настоящее время в населенном пункте действуют следующие предприятия:

• ООО «Голубые Ели»,

• ООО «Орех»,

• ООО «Мангуст»,

• ООО «Альянс-Лес»,

• ЧП «Федоровский» (лесопильное производство),

• ООО «Жилком» (лесопильное производство),

• ЧП «Малынова»,

• ЧП «Овчаренко».

Кроме того, на территории населенного пункта есть 5 магазинов: ООО «Арги», ООО «Паги», 
ЧП «Мамаев», ЧП «Сигачева» и ЧП «Зубкова».

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

D-30 САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ



6.5.4 Стоимость жизни

Стоимость продуктов питания не сильно отличается от стоимости аналогичных продуктов в 
районном центре.

6.5.5 Экономика домашних хозяйств

Почти все семьи имеют садовые участки. В среднем площадь одного участка – около 1.500 м2.
Общая площадь участков, расположенных в границах или около населенного пункта (например,
около реки Тымь), составляет 71 га. Для большинства жителей выращенные на приусадебных
участках овощи являются дополнительным или основным источником питания, а для 5% населения
продажа выращенного урожая овощей является источником дохода. Основной овощной культурой
является картофель. Кроме этого, выращиваются свекла, морковь, огурцы и томаты. 50% местных
жителей держат домашний скот, который дает молоко и мясо.

Практически все население занимается сбором ягод, грибов, черемши и папоротника. Сбором
дикоросов занимаются на побережьях рек Арги и Кума, которые протекают к югу и северо-востоку
от населенного пункта. Для большинства населения сбор дикоросов является дополнительным
источником питания. Около 30% пенсионеров расценивают собранные дикоросы как
дополнительный источник дохода.

Местные жители ловят лосося в реках Набиль и Тымь. Для многих это является дополнительным
источником питания, а для некоторых – дополнительным или основным источником дохода.
Профессиональных охотников в населенном пункте нет. Охотники-любители добывают соболя на
побережье, недалеко от с. Комрово.

6.6 ИНФРАСТРУКТУРА

6.6.1 Транспорт

Населенный пункт расположен недалеко от автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха. Один раз в день
от п. Тымовское до п. Ноглики ходит поезд. Железнодорожная станция находится в соседнем
населенном пункте Альба, в 3 км от Арги-Паги. Один раз в день в п. Тымовское ходит автобус.

6.6.2 Связь

В населенном пункте есть почтовое отделение, общественный телефон и телеграфная служба, а
также 350 частных телефонных номеров. В с. Арги-Паги принимаются каналы ОРТ и РТР. Местные
жители покупают районную газету «Тымовский вестник». Кроме этого, у населения пользуются
спросом областные газеты «Советский Сахалин», «Губернские ведомости» и центральная газета
«Московский комсомолец».

6.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 337 домов, из которых 33 находятся в частном владении. По словам
респондентов, все дома находятся в ветхом состоянии. В среднем на одного человека приходится
20 м2. Менее чем 1% домов оснащен центральным отоплением, в остальных домах печное
отопление. Центральное отопление проведено в здание администрации, больницу, детский сад,
школу и другие учреждения, а также в двухквартирные дома (всего четыре квартиры). По словам
местных жителей, в населенном пункте существует проблема с заготовкой дров.

Электричество поставляется предприятием «Сахалинэнерго». Тариф на электроэнергию – 95 копеек
за 1 кВт. По словам местных жителей, линии электропередач, в особенности опоры, находятся в
плачевном состоянии. Тем не менее, электричество подается без перебоев. Около 30% домов
оснащены водопроводом. Очень часто в зимнее время водопроводные трубы перемерзают. В этом
случае местным жителям приходится брать воду из скважин и ручных колонок.
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Канализацией оснащены 25% домов. Бытовой мусор сжигается в печах или закапывается, вывоз
мусора производится один раз в месяц. В полукилометре от населенного пункта расположена
мусорная свалка. Мусор оттуда вывозится два раза в год.

6.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

6.7.1 Структура семейных доходов и расходов

От 80 до 100% дохода местного населения приходится на заработную плату. Местные жители тратят
до 50% своих доходов на приобретение продуктов питания, до 20% на оплату жилищных и
коммунальных услуг, до 30% на приобретение промышленных товаров и около 5% на приобретение
лекарств.

6.7.2 Здравоохранение

В населенном пункте есть машина скорой помощи, однако очень часто ею невозможно
воспользоваться ввиду отсутствия топлива. В таких случаях местные жители вызывают скорую
помощь из п. Тымовское.

6.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте есть амбулатория, при которой существуют дневной станционар на 13 мест и
отделение сестринского ухода на 25 человек. Там работают 2 врача и 13 фельдшеров. В
амбулатории установлен аппарат ЭКГ, а также оборудование для функциональной диагностики и
лаборатория. Работает одна аптека. В амбулатории есть машина скорой помощи, но она
используется только для выездов на дом. Если скорой помощи требуется везти больного в
Тымовское, то ее нужно вызывать оттуда же.

Местные жители выражают озабоченность нехваткой бесплатных медицинских услуг, нехваткой
специалистов, необходимостью долгого ожидания для получения медицинских услуг и отсутствием
гигиенических условий в амбулатории населенного пункта. Население также обеспокоено
возможностью закрытия местного медицинского учреждения, недоступностью услуг скорой помощи
и трудностями, которые возникают при необходимости получения медицинского лечения в
районной больнице п. Тымовское. Местные жители часто прибегают к лечению травами.

6.7.2.2 Питание

Местный рацион включает картофель, капусту, морковь, свеклу, томаты, огурцы, лук, укроп,
петрушку, кабачки (все это выращивается на приусадебных участках), а также крупы, растительное
масло, куриные окорочка, рыбу, хлеб, домашние заготовки (маринованные огурцы, томаты, грибы,
кабачки, ягодные варенья и т. д.). Домашние заготовки делают из дикоросов и из растений,
выращенных на приусадебных участках.

6.7.2.3 Факторы заболеваемости

Респонденты отмечают, что бедный рацион питания, а также плохое медицинское обслуживание
являются факторами, влияющими на состояние здоровья местного населения. Считается, что в
населенном пункте распространен алкоголизм.

6.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются основной причиной смертности в
населенном пункте. Местные жители также болеют туберкулезом, простудными заболеваниями,
заболеваниями опорно-двигательной системы, венерическими заболеваниями и заболеваниями
щитовидной железы.
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6.7.3 Образование

В населенном пункте есть детский сад на 46 детей. Он укомплектован персоналом только на 80%. 
В очереди на получение направления в детский сад стоят 25 детей. Работает также средняя школа
на 210 детей. В школе организованы различные кружки, в том числе кружок вышивки и вязания,
оригами и рисования. Есть волейбольная и баскетбольная команды. Несмотря на то, что большая
часть спортивного инвентаря давно устарела, команды принимают участие в районных
соревнованиях.

Те, кто собираются продолжить обучение по окончании школы, стараются выбрать учебное
заведение, которое находится как можно ближе к Арги-Паги. В 2001 году из 14 выпускников трое
поступили в высшие учебные заведения Южно-Сахалинска и Хабаровска.

6.7.4 Общественная безопасность и преступность

Органы охраны правопорядка представлены одним милиционером, проживающим в населенном
пункте. За год в населенном пункте в среднем совершается 17 преступлений. Большинство из
преступлений – это кражи, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В пожарной части
работает 1 пожарный и 1 водитель. В пожарной части есть пожарная машина и водовозная машина.

6.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте функционируют Дом культуры, две библиотеки (обе в здании школы), баня и
кафе. В Доме культуры есть зал для проведения дискотек, игровой зал, а также кинозал, но нет
видеопроектора. В Доме культуры работают четыре человека. Здесь проводятся: тематические
встречи, дискотеки, концерты; работают кружки по макраме, танцевальный, театральный. Кроме
этого, в Доме культуры отмечаются народные и ежегодные традиционные праздники.

В свободное время местные жители занимаются рыбной ловлей или отдыхают на берегах реки
Тымь, залива Лунский или на горячих источниках в п. Даги.

Кладбище расположено к северу от Арги-Паги. В населенном пункте проживают 10 членов секты
Свидетелей Иеговых, которые используют для религиозных обрядов дом лидера секты, т.к.
специальных мест для подобной деятельности в населенном пункте нет.

6.7.6 Социальная защита

В Арги-Паги проживает 13 неполных семей, 36 детей-инвалидов, 363 пенсионера, 10 многодетных
семей, 52 семьи с низким доходом и 23 семьи, потерявшие кормильца. Все они нуждаются в
социальной поддержке. Дом престарелых выполняет функции пристанища для старых, а также для
бездомных людей. Ветераны войны периодически получают помощь в виде дров.

6.7.7 Социальные конфликты

В 1998–1999 годах проводились массовые демонстрации в знак протеста против задержек
заработной платы. В 1998 году учителя провели забастовку по поводу плохого отопления школы.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ D-33



7 ЯСНОЕ 

7.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

7.1.1 Географическое положение

Село Ясное (население 1.512 человек) – это населенный пункт в Тымовском районе. От Южно-
Сахалинска с. Ясное удалено на 471 км. От районного центра, п. Тымовское, населенный пункт
удален на 26 км. Два ближайших населенных пункта – Зональное в 4 км и Палево в 2,5 км.

7.1.2 Физико-географическое описание

Ясное находится в долине реки Тымь в центральной части Сахалина. Населенный пункт окружают
березовые и хвойные леса. Окружающие возвышенности являются барьером, защищающим
населенный пункт от северных ветров. Вершины гор остаются покрытыми снегом круглый год.
Неподалеку находятся месторождения угля и известняка, а у реки Лонгари залегает торфяник.
Среднемесячная температура зимой составляет -20°C, летом +19°С.

7.1.3 Существующие факторы опасности

Некоторые местные жители отмечают, что вода имеет ржавый осадок. Большинство населения
недовольно тем, как осуществляется вывоз мусора. Местный медицинский персонал отмечает
ухудшение состояния здоровья некоторых местных жителей. Это вызвано вибрацией, создаваемой
техникой, которая используется на лесозаготовительных работах, осуществляемых недалеко от
населенного пункта.

7.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Ранее населенный пункт назывался Лазо. Он вырос из лагерного поселения, размещенного там во
время строительства подводного туннеля, которое осуществлялось в начале 1950-х гг. Позже там же
были построены новые бараки, в которые поселили заключенных, работавших на лесозаготовках и
добыче известняка. В 1989 году бараки были снесены, а для продолжения работы были привлечены
гражданские лица.

7.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

7.3.1 Административная структура

В сельской администрации с. Ясное работает 7 человек – глава администрации, заместитель главы
администрации и специалисты. В населенном пункте проживают 2 депутата районного Cобрания.

7.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте действуют местные отделения Коммунистической партии, профсоюз учителей
и «Женский совет». «Женский совет» помогает матерям-одиночкам получать дополнительную
помощь, помогает местным женщинам в поисках работы, организует общественные мероприятия
и официальные встречи местного населения с мэром и депутатами районного Собрания. В Доме
культуры организуются общественные мероприятия.
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7.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года в населенном пункте проживало 1.512 человек, представляющих следующие
демографические группы:

• лица моложе трудоспособного возраста 11%

• лица трудоспособного возраста 80%

• лица старше трудоспособного возраста 9%

Женщины составляют 53% населения. Русские образуют наибольшую этническую группу (53%),
далее следуют украинцы (20%) и татары (7%). Большинство имеет начальное или незаконченное
среднее образование. В 1999 и 2000 годах уровень смертности превысил уровень рождаемости на
шесть человек, а в 2001 году смертность превысила рождаемость на пять человек. С 1999 года в 
с. Ясное приехало на 22 человека больше, чем выехало на постоянное место жительства за
пределы населенного пункта.

7.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.5.1 Бюджет населенного пункта

Финансирование сельской администрации осуществляется за счет средств бюджета Тымовского
района.

7.5.2 Занятость

Согласно данным, предоставленным местными предприятиями, количество работающих составляет
примерно 387 человек. Местная администрация оценивает количество безработных среди лиц
трудоспособного возраста на уровне около 140 человек.

Большинство местного населения работает в деревообрабатывающей промышленности. Помимо
этого люди работают в администрации (6), сфере культуры (5), сфере образования и спорта (52) и в
детском саду (27). Местные предприятия представлены деревообрабатывающей компанией
«Транзит-2» (170 работающих), предприятием «Ясновский лесхоз» (50), пожарной службой (13),
железнодорожной станцией (16), пекарней (10), магазинами (38), почтовым отделением (4) и
больницей (9). Некоторые местные жители работают в п. Тымовское и в п. Ноглики, многие – 
в рыбной промышленности.

На 1 января 2002 года в населенном пункте насчитывалось 140 безработных (71% из них –
женщины). Из них только 12 человек зарегистрированы в Центре занятости. Местные жители
считают, что безработица связана с отсутствием возможностей трудоустройства и недостаточной
квалификацией безработных. В 1995 году был закрыт завод по добыче известняка. Это привело 
к массовым сокращениям.

Местные жители ищут работу, напрямую обращаясь к работодателям, с помощью друзей и
родственников, а также обращаясь в Центр занятости в п. Тымовское. Некоторые местные 
жители находят неофициальную работу в рыбной промышленности, некоторые занимаются
продажей дикоросов.

7.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Основой местной промышленности является деревообработка. В населенном пункте действуют
деревообрабатывающая компания и лесхоз. Компания «Транзит-2» работает в селе Ясное с 1949
года. В разное время компания носила различные названия. В начале 1990-х компания была
приватизирована, а в середине 1990-х она начала экспорт продукции в Японию и Корею.
Респонденты отмечают, что второе крупное предприятие – «Ясновский лесхоз». Из-за нехватки
финансирования данное предприятие испытывает трудности с восстановлением лесного фонда,
тушением пожаров и выплатой заработной платы своим работникам.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ D-35



В населенном пункте работает восемь магазинов, включая хлебный и промтоварный магазины.
Владелец промтоварного магазина собирается открыть кафе. В населенном пункте имеется
фермерское хозяйство, которое занимается овощеводством и животноводством.

Некоторые местные жители полагают, что в населенном пункте мало возможностей для развития
бизнеса, так как основной отраслью промышленности является деревообрабатывающая, а леса не
восстанавливаются.

Большая часть населения находится в трудоспособном возрасте, люди имеют высшее, среднее
специальное и среднее образование. В селе достаточно развита культурная и спортивная жизнь, 
в которой принимает участие почти все население.

Местные предприниматели надеются на сотрудничество с компанией «Сахалин Энерджи». Есть
некоторые поводы для беспокойства, к примеру, предприниматели боятся, что они могут потерять
опытных работников, т. к. последние могут устроиться на работу в компанию «Сахалин Энерджи».
Другие, тем не менее, считают присутствие компании «Сахалин Энерджи» хорошей возможностью.
Предприниматели в деревообрабатывающей отрасли надеются, что они смогут сотрудничать с
компанией «Сахалин Энерджи» в области поставок древесины. Владелец пекарни и местный фермер
надеются поставлять питание в вахтовый поселок компании «Сахалин Энерджи». Представители
спортивных организаций хотели бы устраивать соревнования и спортивные мероприятия с
рабочими компании «Сахалин Энерджи».

7.5.4 Стоимость жизни

По полученным данным, цены на продукты питания в с. Ясное идентичны ценам в Южно-
Сахалинске, лекарства несколько дороже, а жилье намного дешевле.

7.5.5 Экономика домашних хозяйств

В населенном пункте 585 садовых участков. Большинство жителей занимается выращиванием
овощей (картофель, морковь, лук, тыква) и ягод. У некоторых также имеются коровы или свиньи.
Местные жители собирают дикоросы – ягоды, грибы, папоротник, черемшу. Для большинства это
является дополнительным источником питания, для 20–25 человек это – дополнительный источник
дохода (в первую очередь, для пенсионеров и безработных).

В населенном пункте 8 зарегистрированных охотников, которые охотятся на птиц и пушных зверей
по всей долине реки Тымь. Люди также ловят рыбу, в особенности, лосося, чтобы пополнить свой
пищевой рацион. Самые популярные рыбные места находятся на реках Тымь, Поронай и Лангари.

7.6 ИНФРАСТРУКТУРА

7.6.1 Транспорт

По словам респондентов, дороги в населенном пункте находятся в плохом состоянии.
Заасфальтированы только мосты, остальные дороги не заасфальтированы и не оснащены дренажной
системой. Ближайшая заправочная станция находится в п. Тымовское, в 26 км от с. Ясное.

В 2 км от населенного пункта находится железнодорожная станция. Поезда ходят один день в одном
направлении, а на другой день – в другом направлении – в Южно-Сахалинск, Ноглики, Тымовское и
Палево. Автобус в Тымовское ходит 6 раз в день.

7.6.2 Связь

Почтовое отделение предоставляет услуги факсимильной связи, телеграфа и общественного
телефона. В населенном пункте 216 частных телефонов. Доступ в Интернет отсутствует. Местные
жители принимают телевизионные каналы ОРТ, РТР, НТВ и ТНТ, а также радиостанции из 
п. Тымовское, Южно-Сахалинска и Москвы. Наиболее популярными газетами являются «Тымовский
вестник», «Советский Сахалин», «Московский комсомолец», «Сахалинская жизнь», «Здоровая жизнь» и
«Сельская новь».
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7.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 17 восьмиквартирных домов, 169 двухквартирных домов и 55
одноквартирных домов. В среднем на одного жителя приходится 10 м2 жилья. Все дома имеют
печное отопление. В 2002 году электроснабжение было бесперебойным.

Вода подается из поверхностных и подземных источников с помощью насосов и колонок. Качество
воды неодинаково: жители, проживающие в домах внизу долины, жалуются, что вода имеет ржавый
осадок. Водопровод и канализация в домах отсутствуют. Местные жители сжигают бытовой мусор
или вывозят на свалку, расположенную между населенными пунктами Ясное и Палево.

7.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

7.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Большинство местных жителей живут на заработную плату, некоторые зависят от пенсий или других
денежных пособий. Местные жители тратят как минимум 50% своих доходов на питание, далее
следуют расходы на жилье и коммунальные услуги.

7.7.2 Здравоохранение

7.7.2.1 Инфраструктура

Имеется амбулатория с двумя врачами и восемью фельдшерами. В амбулатории есть больничная
палата на восемь коек, проводятся консультации педиатра и терапевта, лазерная терапия,
иммунизация, инъекции, диагностические тесты и лабораторные анализы, медицинские процедуры,
ЭКГ, оказывается экстренная медицинская помощь. В с. Ясное работает аптечный киоск.

Местные жители жалуются на нехватку оборудования в амбулатории, нехватку квалифицированного
персонала, высокие цены и ограниченный ассортимент лекарственных средств, а также на
отсутствие оперативности при оказании экстренной медицинской помощи.

7.7.2.2 Питание

Повседневный рацион местных жителей состоит из овощей, хлеба, макаронных изделий, куриных
окорочков и мясных консервов.

7.7.2.3 Факторы заболеваемости 

Некоторые жители населенного пункта соотносят возрастание связанного с вибрацией плохого
самочувствия с влиянием процесса деревообработки в компании «Транзит-2». Плохое питание и
употребление алкогольных напитков также упоминаются как факторы заболеваемости.

7.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Проблемы, связанные с состоянием здоровья местного населения, включают в себя заболевания
дыхательных органов, органов кровообращения, нервной системы и органов пищеварения,
травмы/несчастные случаи и инфекционные заболевания.

7.7.3 Образование

В населенном пункте есть детский сад на 110 детей, но посещают его только 60 человек. Работает
средняя школа на 274 ученика. Есть вечерняя школа. Большой процент выпускников средней
школы поступает в высшие учебные заведения.
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7.7.4 Общественная безопасность и преступность

В с. Ясное работают два сотрудника милиции, которые, помимо с. Ясное, обслуживают еще два
населенных пункта. Оба сотрудника проживают в с. Ясное. Уровень преступности считается низким:
в 1999 году – 27 преступлений, в 2000 году – 31, и только два в 2001 году. Наиболее
распространены кражи и пьяные драки; местные жители считают, что большинство преступлений
совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В населенном пункте есть пожарная часть, в
которой работают 11 человек.

7.7.5 Культура и отдых

В библиотеке зарегистрированы 442 читателя, ее фонд составляет более 20.000 книг. В Доме
культуры работают кружки для занятий танцами, театральным искусством и пением, а также
проводятся еженедельные дискотеки.

Рестораны, кафе и бары отсутствуют. Молодежь посещает дискотеки. Есть детский юношеский клуб
физической подготовки, где работают тренеры по волейболу, баскетболу и лыжным гонкам. Имеются
два гимнастических зала, лыжная база, футбольное поле и спортивная площадка. Раз в месяц
проводятся спортивные соревнования. Команды из населенного пункта принимают участие в
областных соревнованиях, запланирована организация летнего спортивного лагеря. Несколько лет
строится общественная баня. Летом местные жители работают на своих участках и ловят рыбу.
Зимой они катаются на лыжах.

К числу памятных исторических мест относится камень, на котором, как рассказывают, отдыхал 
А.П. Чехов во время своего путешествия по Сахалину (в 7 км от Ясного). Два кладбища
располагаются примерно в 2 км от населенного пункта.

Наиболее массовые праздники – Проводы зимы, Неделя книги, День Нептуна, праздники улиц.

7.7.6 Социальная защита

В с. Ясное насчитывается 8 сирот, 57 инвалидов, 25 семей, потерявших кормильца, 29 неполных
семей и 317 человек с доходами ниже черты бедности. Все они нуждаются в социальной поддержке.

Местные жители считают, что количество нуждающихся в социальной защите значительно больше,
но многие из них не зарегистрированы. Те, кто зарегистрировался, получают пособия в местном
отделе социального обеспечения (филиал районного отдела), который осуществляет районную и
областную программы социального обеспечения. Пособия и финансовую помощь получают в
местной администрации или в районном центре. Люди получают финансовую и гуманитарную
помощь.

7.7.7 Социальные конфликты

Местные жители не отмечают в населенном пункте никаких социальных конфликтов.
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8 ПАЛЕВО

8.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

8.1.1 Географическое положение

Палево находится в Тымовском районе и расположено в 30 км к югу от п. Тымовское и 468 км к
северу от Южно-Сахалинска на автотрассе Южно-Сахалинск–Оха. Ближайший населенный пункт
Ясное находится в 2,5 км.

8.1.2 Физико-географическое описание

Населенный пункт Палево расположен в долине реки Тымь в том месте, где река Красная впадает в
реку Тымь. Почвы плодородные, а леса состоят из пихты, ели и лиственницы. Средняя температура
летом составляет +19°C, а зимой -20°C.

8.1.3 Существующие факторы опасности

Местные жители не указывают существующих факторов опасности в населенном пункте.

8.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт расположен на месте старинного поселения нивхов. Русское поселение, бывшая
колония ссыльных, было основано на этом месте в 1886 году. В советский период на этом месте
существовало отделение совхоза «Рассвет», производившее молочную и овощную продукцию.

8.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

8.3.1 Административная структура

Палево (население 101 человек) находится на территории Ясновского сельского округа.

8.3.2 Гражданское общество

В Палево не зарегистрированы какие-либо неправительственные организации, там нет культурного
центра или других мест общественной деятельности.

8.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее число жителей 101 человек. Оно распределяется следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 19,8%

• лица трудоспособного возраста 49,5%

• лица старше трудоспособного возраста 30,7%

Женщины составляют 64,4% всего населения. Большинство людей получило только начальное
образование, около 25% имеют среднее образование, а 2% имеют высшее образование.
Численность населения поселка уменьшается: за последние три года число родившихся – 1 человек,
умерших – 6, прибывших – 6, выбывших – 11. 
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8.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.5.1 Бюджет населенного пункта

В Палево нет отдельного бюджета, финансирование осуществляется за счет средств Ясновского
сельского округа.

8.5.2 Занятость

Согласно информации, полученной от главы Ясновской сельской администрации, большинство
занятых п. Палево работают в с. Ясное, 3 человека – в п. Зональное, 3 человека – на севере
острова. 3-4 человека заняты в леспромхозе, 10 – в ООО «Транзит-2», 2 в фельдшерском пункте.

Четыре семьи, имеющие тракторы, услуги жителям п. палево и с. Ясное. В п. Палево есть
фермерское хозяйство. Остальные жители поселка живут за счет случайных заработков от рыбной
ловли и сенокоса. Несколько человек из числа постоянного населения в настоящее время не
проживают в п. Палево, т.к. находятся на учебе в вузах или на действительной военной службе в
других населенных пунктах.

Большинство работающих занято на заготовке леса или в сельском хозяйстве. 15 жителей поселка
работают в других населенных пунктах: в 1998 году переехавшем из п. Палево в с. Кировское
совхозе «Рассвет» (женщины), в находящейся в с. Ясное лесозаготовительной компании ООО
«Палево-Лес» (или ООО «Транзит-2»). В 1995 году в п. Палево был закрыт известковый карьер.

8.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В населенном пункте только один магазин, который находится на грани закрытия. В Палево один
фермер, который выращивает и продает капусту. Так как других предприятий в Палево нет, а
работающее население невелико, больших перспектив для развития нет. Находящаяся в с. Кировское
ферма испытывает проблемы с оборотом продукции и задержками выплаты заработной платы.

8.5.4 Стоимость жизни

Стоимость жизни ниже, чем в Южно-Сахалинске, несмотря на то, что магазин в населенном пункте
продает продукты питания на 3–5 рублей дороже, чем в среднем по району.

8.5.5 Экономика домашних хозяйств

У всех местных жителей есть приусадебные участки, на которых выращиваются разнообразные
овощи. Рыболовство и сбор дикоросов (ягоды, грибы) дополняют их рацион.

8.6 ИНФРАСТРУКТУРА

8.6.1 Транспорт

Палево находится неподалеку от очень опасного поворота автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха.
Этот участок еще не заасфальтирован. Внутри населенного пункта дороги находятся в плачевном
состоянии. Ближайшая железнодорожная станция находится в 4 км, в с. Ясное. Трижды в день по
маршруту Тымовское–Ясное–Палево ходит автобус.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

D-40 САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ



8.6.2 Связь

В населенном пункте отсутствует почтовое отделение, не предоставляются услуги телеграфа и
переговорного пункта. Письма доставляются один раз в неделю в местный магазин. В случае, если
магазин будет закрыт, доставка писем может прекратиться. В населенном пункте принимается два
телевизионных канала: ОРТ и РТР. Население читает следующие газеты: «Советский Сахалин»,
«Новая жизнь», «Аргументы и факты» и «Московский комсомолец».

8.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

По полученным данным, жилищное хозяйство населенного пункта находится в плохом состоянии. 
На одного человека в среднем приходится 10 м2 жилья. Местные жители берут воду из колодцев, из
скважин или с помощью водяных колонок, бытовой мусор они сжигают или закапывают. Половина
жилых домов в населенном пункте пустует. Дома обогреваются дровяными печами, но доставка
дров стоит дорого.

Система канализации отсутствует. Между автомагистралью и населенным пунктом находится
мусорная свалка. Мусор обычно сжигается.

8.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

8.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Для большинства населения основным источником дохода является пенсия. Дополнительный доход
получают от продажи выращенной на приусадебных участках продукции. По словам местных
жителей, они тратят 50–70% своих доходов на приобретение продуктов питания, 10–15% на
приобретение одежды, 3–4% на приобретение лекарств и 5% на содержание своих домов.

8.7.2 Здравоохранение

8.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте отсутствуют медицинские учреждения. Ближайшая амбулатория расположена в
с. Ясное, а ближайшая станция скорой помощи – в п. Тымовское. Местные жители выражают
обеспокоенность ценами на лекарства и лечение, а также ограниченностью доступа к службе
скорой помощи.

8.7.2.2 Питание

Продукция, выращенная на приусадебных участках, дополняется рыбой и собранными дикоросами.

8.7.2.3 Факторы заболеваемости

Факторы заболеваемости, выделенные респондентами, – это скудный рацион питания и суровые
климатические условия.

8.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Среди таковых были названы сердечно-сосудистые заболевания.

8.7.3 Образование

В Палево нет школы. Дети младшего возраста ходят в школу в с. Ясное, а затем получают среднее
образование в п. Тымовское или в г. Александровск-Сахалинский.
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8.7.4 Общественная безопасность и преступность

Палево пользуется услугами сотрудника милиции и его помощника, которые обслуживают еще 
два населенных пункта. Милиционер и его помощник живут в с. Ясное. За последние три года
произошло три кражи. Ближайшие пожарные части находятся в п. Тымовское и в с. Ясное.

8.7.5 Культура и отдых

Дом культуры, баня, спортивные сооружения, кафе и рестораны в населенном пункте отсутствуют. 
В качестве досуга респондентами были названы отдых на берегах реки и сбор дикоросов.
Населенный пункт расположен на месте бывшей стоянки нивхов, но местное население ничего не
знает об их истории и культуре.

8.7.6 Социальная защита

В населенном пункте проживают 1 мать-одиночка, 6 инвалидов, а также еще 39 человек,
нуждающихся в социальной поддержке. Жители, зарегистрированные как нуждающиеся в
социальной помощи, получают финансовую и гуманитарную помощь по районной и областной
социальным программам.

8.7.7 Социальные конфликты

В 1999 и 2000 годах рабочие совхоза из с. Кировское, где работают некоторые жители п. Палево,
перекрыли автомагистраль, протестуя против задержки выплаты заработной платы.
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9 ОНОР

9.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

9.1.1 Географическое положение

Онор находится в Смирныховском районе, в 50 км к югу от Палево и 42 км от Победино на
автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха. Населенный пункт расположен в 52 км от районного центра
Смирных и 417 км от Южно-Сахалинска.

9.1.2 Физико-географическое описание

Онор расположен на болотистой равнине с глинистыми и торфяными почвами. Через населенный
пункт протекает река Онор. Окружающие горы покрыты елью и березой. Вдоль реки растут тополь,
ольха и ива. Село Онор находится в правобережной части долины р. Поронай, которая ограничена с
запада Камышовым хребтом (в частности, крутыми, почти отвесными склонами «Онорского щита»),
с востока –предгорьями невысокого Абрамовского хребта. 

Климат муссонный с дождливым летом, высокой влажностью, обильной облачностью и туманами.
Тайфуны здесь не являются редкостью. Зимы снежные и долгие. Средняя температура воздуха
зимой составляет -18°C, а летом +16°C.

9.1.3 Существующие факторы опасности

Респонденты не отмечают какие-либо факторы опасности для населения. Некоторые отмечают, что
по причине большого шума лесозаготовительные работы вредны для лесорубов.

9.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт основан в 1892 году на дороге, построенной каторжниками в 1880-х годах. 
По возрасту это второй из старейших населенных пунктов в Смирныховском районе. В 1924 году, 
в конце японской оккупации (1920–1925 гг.), были построены больница, русская школа, почтовое
отделение и библиотека. В 1932 году была открыта животноводческая ферма.

После 1938 года Онор стал военной базой. В 1949 году было основано государственное
деревообрабатывающее предприятие. В 1990-е годы большинство предприятий в населенном
пункте закрылось, включая государственное деревообрабатывающее предприятие, закрывшееся в
1997 году.

9.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

9.3.1 Административная структура

Сельская администрация состоит из главы администрации, заместителя главы администрации, 
а также двух специалистов.

9.3.2 Гражданское общество

В праздничные дни время от времени проводит свои митинги местное отделение
Коммунистической партии. Центром общественной активности является местный Дом культуры.
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9.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года наличное население составляло 1.572 человека, при этом постоянное
население составляло 1.442 человека. Население распределяется на следующие категории:

• лица моложе трудоспособного возраста 34%

• лица трудоспособного возраста 52%

• лица старше трудоспособного возраста 14%

Женщины составляют 54% населения. Русские составляют 90% населения, украинцы – 4% и
мордва – 3%. Большинство населения имеет незаконченное среднее образование. В 2001 году
уровень рождаемости превысил уровень смертности на 54 человека, приехали для проживания в
населенный пункт на семь человек больше, чем покинули его.

9.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.5.1 Бюджет населенного пункта

В населенном пункте нет собственного бюджета, и он получает денежные средства из бюджета
Смирныховского района.

9.5.2 Занятость

На 1 января 2002 года численность занятых составляла 400 человек. Большинство населения села
работает в деревообрабатывающей промышленности или вынуждено жить за счет случайных
заработков от неквалифицированного труда и рыбной ловли.

9.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В селе осуществляют свою деятельность следующие компании: ГУП Сахалинская лесная компания,
ЗАО Форест Лайн, ООО Лесник, ООО Онор Лес, и лесхоз с. Онор, а также шесть магазинов и тир
киоска. Из-за нерентабельности производства не работает деревообрабатывающий завод.
Основные проблемы развития местного бизнеса - нехватка финансовых ресурсов, слабое
техническое обеспечение и недостаточная государственная поддержка.

Большинство предпринимателей видит потенциал для экономического развития, в основном
связывая его с нефтегазовыми проектами (улучшение медицинских услуг, бесперебойное
электроснабжение). Тем не менее, у них существует опасение, что местные специалисты перейдут
на работу в компанию «Сахалин Энерджи».

9.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания и лекарства примерно одинаковы с ценами в Южно-Сахалинске. 
Цены на жилье в населенном пункте варьируются в пределах от 3.000 рублей до 15.000 рублей. 
В населенном пункте имеется несколько домов на продажу, спроса на дома практически нет.

9.5.5 Экономика домашних хозяйств

Все семьи имеют приусадебные участки. В 2001 году возделывались 69 приусадебных участков
(общей площадью 118 га). Большинство участков находятся в населенном пункте; некоторые
участки и сенокосы находятся к югу от Онора, в бывшем населенном пункте Абрамовка, в котором
сейчас никто не проживает. В основном выращивают картофель, свеклу, морковь и другие
овощные культуры. Для большинства респондентов выращенная на участках продукция является
основным источником питания.
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Население собирает ягоды, грибы и другие дикоросы. Наиболее популярные места сбора – бывший
населенный пункт Абрамовка, окрестности Онора и склоны гор к западу от населенного пункта. На
берегу Широкой Пади в 70 км от Онора население собирает морские водоросли. Сбор дикоросов
пополняет рацион питания, а для 10% респондентов он также является дополнительным источником
дохода. Рыбная ловля также дополняет местный пищевой рацион. Рыбу ловят на нерестовых реках
Онор, Поронай и Най-Най.

9.6 ИНФРАСТРУКТУРА

9.6.1 Транспорт

Онор находится недалеко от автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха. По словам респондентов, дороги
внутри населенного пункта находятся в плохом состоянии. Поезд, следующий по маршруту Южно-
Сахалинск–Ноглики, делает остановку на железнодорожной станции в населенном пункте. Четыре
раза в неделю ходит автобус до Смирных.

9.6.2 Связь

В населенном пункте есть почтовое отделение с тремя общественными телефонами и аппаратом
для факсимильной связи. В населенном пункте есть 240 частных телефонов, но нет доступа к
Интернет. Принимаются телевизионные каналы ОРТ и РТР. Наибольшей популярностью пользуются
газеты «Губернские ведомости», «Советский Сахалин», «Аргументы и факты» и «Семья». Большинство
населения берет газеты в библиотеке, поскольку покупать их дорого.

9.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 176 частных домов и три многоквартирных дома (всего в них 24 квартиры).
На одного человека в среднем приходится 52 м2 жилья. Большинство домов/квартир отапливаются
дровяными печами. Электричество подается утром и вечером, в общей сложности 16 часов в сутки.
Только 25% домов оборудовано канализационными системами.

Воду берут из реки Онор, есть водонапорная башня, колодцы и водяные колонки. В 2 км от
населенного пункта расположена мусорная свалка, которая чистится один раз в год. Бытовой мусор
обычно сжигается.

9.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

9.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Респонденты тратят более 50% своего дохода на приобретение продуктов питания. Большинство
живет на заработную плату, некоторые – на пенсии, социальные пособия и доход от
предпринимательской деятельности.

9.7.2 Здравоохранение

9.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте действует амбулатория, в которой работают 1 врач, 13 фельдшеров и 3
медсестры. В амбулатории – бывшей больнице – имеется кабинет физиотерапии,
электрокардиограф, лаборатория, ультразвуковой диагностический аппарат (неисправен), есть
машина скорой помощи.

Местные жители жалуются на дороговизну лекарств, пациентам часто приходится платить за бензин
для машины скорой помощи, лечение у специалистов можно получить только в Смирных и даже там
часто не бывает свободных коек для стационарного лечения. Население нередко занимается
самолечением, используя народные средства.
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9.7.2.2 Питание

Основным источником питания являются выращенный на приусадебных участках картофель и
другие овощные культуры, дополненные выловленной рыбой.

9.7.2.3 Факторы заболеваемости

К факторам заболеваемости местные жители относят курение, бедный пищевой рацион,
изношенность водопроводной системы и плохое отапление в школе.

9.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

К проблемам здравоохранения и состояния здоровья населения респонденты относят
кардиологические заболевания и заболевания органов дыхания, органов пищеварения, костно-
мышечной системы, а также туберкулез, дизентерию и несчастные случаи.

9.7.3 Образование

Есть детский сад, который может принять 28 детей, но обслуживает только 8. Есть средняя школа на
250 учеников. В 2001 году 12 выпускников школы поступили в высшие учебные заведения, а 5 – в
специализированные технические училища. Некоторые обучаются заочно, но это обходится дорого.

9.7.4 Общественная безопасность и преступность

Участковый милиционер проживает в данном населенном пункте. Уровень преступности стабилен и
составляет 18–19 преступлений в год. Наиболее распространенными видами преступления являются
кражи, драки и хулиганство. В местной пожарной части работают 11 человек. Респонденты отмечают
высокое качество работы пожарной команды.

9.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте две библиотеки, где местные жители берут газеты и журналы. Дом культуры
организует дискотеки, концерты, праздники для ветеранов и сельские праздники. Спортивные
сооружения, рестораны, бары или кафе отсутствуют, а в школе проводятся спортивные
соревнования для детей. Местные жители проводят свой досуг, отдыхая на берегах реки Онорка, на
море у закрытого поселка Комсомольское или в бывшем населенном пункте Абрамовка.

К местам, представляющим культурный/исторический интерес внутри и вокруг населенного пункта,
относятся монумент солдатам, погибшим во время войны с Японией, японские памятники недалеко
от въезда в населенный пункт, просека, от с. Онор до «Палевских высот», церковь дореволюционной
постройки, где сейчас размещается пожарная служба. В двух километрах от населенного пункта
находятся два кладбища (старое и новое). Местные жители отмечают День села, День рыбака, 3
сентября и Проводы зимы.

9.7.6 Социальная защита

В селе Онор проживают 24 матери-одиночки, 598 пенсионеров, шесть сирот (все находятся под
опекой), 100 инвалидов, 372 человека, нуждающихся в социальной защите, 8 многодетных семей,
36 неполных семей, 60 семей с низкими доходами и 12 семей, потерявших кормильца.

В селе Онор есть отдел социального обеспечения. Реализуется целый ряд областных программ
социальной защиты. Семьи с низкими доходами, матери-одиночки, многодетные семьи и сироты
получают финансовую поддержку, инвалиды и ветераны войны обеспечиваются дровами, а семьи с
низким доходом обеспечиваются талонами на бесплатное питание.

9.7.7 Социальные конфликты

В 1996 году по поводу нерегулярного электроснабжения была проведена однодневная забастовка.
В 1998, 1999 и 2001 годах проходили демонстрации, численностью до 70 человек, против задержек
в выплате заработной платы.
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10 ЛЕОНИДОВО

10.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

10.1.1 Географическое положение

В административном отношении поселок Леонидово входит в Поронайский район Сахалинской
области и находится в 18 км к западу–юго-западу от районного центра – г. Поронайск. Поселок
находится в 310 км к северу от Южно-Сахалинска по автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха.
Ближайшие населенные пункты – Забайкалец в 8 км к северу и Тихменево в 10 км к югу от
Леонидово.

10.1.2 Физико-географическое описание

Поселок стоит на реке Леонидовка и находится близ западной границы Поронайской равнины – 
у подножия Поронайской горной цепи, которая, в свою очередь, принадлежит к Камышовому
хребту, относящемуся к системе Западно-Сахалинских гор. Равнина заболочена. Леса в
окрестностях п. Леонидово представлены посадками лиственницы, сосны, ели. Кроме этого, к
поселку примыкают 801 га сенокосных лугов. Местность богата природными ресурсами (лес, рыба
и уголь).

Для климата характерен муссонный режим. Абсолютный минимум составляет -42оС, абсолютный
максимум – +36оС. Много туманов.

10.1.3 Существующие факторы опасности

Местные жители не отмечают каких-либо существующих факторов опасности в населенном пункте.

10.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

После перехода южной части острова к Японии началась разработка открытого месторождения
бурого угля к западу от Поронайска. В связи с этим во втором десятилетии XX века возник поселок
Камисикука, где в основном жили шахтеры, занимавшиеся добычей угля. В 1947 году, в честь
капитана Леонида Владимировича Смирных (1913–1945), который погиб во время военных
действий на острове, он был переименован в Леонидово. Открытая добыча бурого угля
продолжается вплоть до настоящего времени. В населенном пункте базировалась воинская часть,
но сейчас она расформирована.

10.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

10.3.1 Административная структура

Администрация поселка состоит из девяти человек, включая главу администрации, ведущего
специалиста и семь других специалистов.

10.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте нет некоммерческих организаций.
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10.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года численность населения составляла 2.270 человек и распределось
следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 20,4%

• лица трудоспособного возраста 64,8%

• лица старше трудоспособного возраста 14,8%

Женское население составляет 55–58%. Показатель рождаемости упал с 62 (1985–1988 гг.) 
до 11 человек в год (1995–2001 гг.).

10.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.5.1 Бюджет населенного пункта

Поселковая администрация получает средства из бюджета Поронайского района.

10.5.2 Занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике п. Леонидово в 2001 году составила 434
человека, из них 200 человек занято на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 
82 – в образовании, культуре и спорте, 20 – в промышленности, 6 – в лесном хозяйстве, 13 – на
предприятиях связи, 55 – в торговле, 4 – в здравоохранении, 8 – в управлении и финансах, 
46 – в других отраслях.

По состоянию на март 2002 г. в службе занятости зарегистрированы 69 безработных. Основная
причина безработицы – расформирование воинской части, ранее располагавшейся в населенном
пункте. Жители предпочитают искать работу через центр занятости г. Поронайска, но основная часть
предлагаемых вакансий с низкой оплатой труда, а затраты на проезд к месту работы – высокие.

10.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В Леонидово действуют 21 предприятие (организация, учреждение): лесничество, две строительные
организации, железнодорожная станция, три предприятия связи, шесть частных торговых
предприятий, два жилищно-коммунальных хозяйства, два образовательных учреждения, библиотека,
фельдшерско-акушерский пункт, местная администрация.

Леонидово богато природными ресурсами, в том числе рыбными, лесными и угольными.
Естественные насаждения Леонидовского лесничества характеризуются низкими товарностью и
бонитетом, а лесные еще слишком молоды, чтобы служить объектами лесозаготовок. В поселке
имеется невостребованный трудовой потенциал в связи с отсутствием рабочих мест. В основном,
это рабочие со средним специальным и начальным профессиональным образованием, которые
раньше работали в воинской части.

10.6 ИНФРАСТРУКТУРА

10.6.1 Транспорт

Поселок Леонидово расположен на 310-м километре автотрассы Южно-Сахалинск—Оха.
Близлежащие населенные пункты, с которыми п. Леонидово связан автодорогами – расположенные
южнее поселки Тихменево и Гастелло, а также расположенное севернее село Забайкалец. Поселок
Леонидово соединяется асфальтированными дорогами с поселками Тихменево и Гастелло и селом
Забайкалец. Поскольку перечисленные дороги представляют собой трассы федерального значения,
все они с твердым покрытием и находятся в удовлетворительном состоянии. Через Леонидово
проходит и железная дорога Южно-Сахалинск–Ноглики. В пределах поселка расположены 2 станции
– Леонидово-Сахалинское и Олень-Сахалинский. Через поселок проходят поезда: скорый
(ежедневно) и пассажирский (через день).
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Транспортное сообщение между поселком и другими населенными пунктами осуществляется 
по двум маршрутам: Поронайск–Леонидово–Тихменево (3 раза в день) и Поронайск–
Леонидово–Малиновка (2 раза в неделю). В 3 км к востоку от поселка находится недействующий
военный аэродром.

10.6.2 Связь

В п. Леонидово есть телеграф и почтовое отделение, где имеется телефон для общего пользования. 
В поселке 250 абонентов телефонной связи. Общественный доступ в Интернет отсутствует. В
Леонидово принимаются 3 российских канала телевидения – ОРТ, РТР и НТВ.

Почтовое отделение осуществляет подписку и доставку российских печатных изданий. Наиболее
читаемые периодические издания: районные газеты «Экспресс» и «Звезда»; областные –
«Свободный Сахалин», «Советский Сахалин», «Губернские ведомости», «Сахалинская жизнь»,
«Телемир»; российские – «Аргументы и факты», «Спид–Инфо».

10.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В п. Леонидово всего 136 домов, в них – 902 квартиры. Состояние жилого фонда – ветхое,
требуется капитальный ремонт. Имеется два типа отопления домов: центральное отопление 
(65% жилого фонда) или печное (35%). Респонденты, проживающие в благоустроенных домах,
жалуются на холод в их квартирах. Также у населения имеются проблемы с обеспечением углем и
дровами. В 2001–2002 годах энергоснабжение осуществлялось бесперебойно.

65% жилого фонда имеет центральное водоснабжение и канализацию. 60% водопроводных и 50%
канализационных сетей нуждается в ремонте. В данном населенном пункте нет свалок бытовых
отходов. Ближайшая мусорная свалка расположена к северу от с. Забайкалец.

10.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

10.7.1 Здравоохранение

10.7.1.1 Инфраструктура

Инфраструктура здравоохранения п. Леонидово включает 1 учреждение – фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП), при котором имеется аптечный киоск. ФАП располагает машиной скорой помощи.
Персонал ФАПа: фельдшер, медицинская сестра, акушерка, продавец аптечного киоска, водитель
машины скорой помощи. В ФАПе предоставляются следующие виды медицинских услуг: оказание
неотложной помощи, иммунизация, диспансеризация (наблюдение больных хроническими
заболеваниями, состоящих на учете в данном учреждении), акушерские услуги. Ближайшая
больница находится в Поронайске. Местное население обеспокоено ветхим состоянием здания
ФАПа и машины скорой помощи и плохим обеспечением лекарственными средствами. Поездка в
больницу обходится дорого, а качество обслуживания не всегда оправдывает ожидания.

10.7.1.2 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Наиболее распространены респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

10.7.2 Образование

В п. Леонидово функционирует детский сад на 75 детей, который посещают только 41 ребенок.
Имеется начальная и средняя школы, в которых обучаются 334 ученика. Более 80% выпускников
средней школы продолжают свое образование. Для этого молодые люди выезжают на учебу в более
крупные населенные пункты. Основная причина, изза которой выпускники школы не поступают в
вузы – это отсутствие средств на оплату за обучение и проживание.
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10.7.3 Общественная безопасность и преступность

В поселке правоохранительные органы представлены участковым милиционером, проживающим
непосредственно в населенном пункте. По словам некоторых респондентов, уровень преступности в
п. Леонидово высокий – за последние три года было совершено 96 преступлений. При этом
наблюдается стойкая тенденция к росту уровня преступности. Многие преступления совершаются в
состоянии алкогольного опьянения. Основными видами преступлений являются кражи и нанесение
телесных повреждений, за которыми следуют преступления, связанные с наркотиками. За
последние три года совершено три убийства. Ближайшая пожарная часть находится в Поронайске.

10.7.4 Культура и отдых

В Леонидово есть библиотека. Дом культуры, кафе, ресторан, бар или спортивный центр отсутствуют.
В школе для детей организуются спортивные мероприятия, занятия музыкой и танцами. Летом
жители поселка отдают предпочтение выездам на речку, на дачи. Некоторые респонденты активным
отдыхом называют рыбалку, охоту, походы и занятия спортом.

10.7.5 Социальные конфликты

В населенном пункте не зарегистрировано случаев возникновения социальных конфликтов.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

D-50 САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ



11 ГАСТЕЛЛО

11.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

11.1.1 Географическое положение

Поселок Гастелло (население 1.010 человек) расположен в Поронайском районе в 14 км от
районного центра Поронайска. Ближайшие населенные пункты – Тихменево в 12 км к северу и
Вахрушев около 18 км к югу. Расстояние до Южно-Сахалинска – 274 км к югу по автомагистрали
Южно-Сахалинск–Оха.

11.1.2 Физико-географическое описание

Гастелло расположен на берегу залива Терпения. К востоку и северо-востоку простирается
аллювиальная долина реки Поронай. К западу тянется Западно-Сахалинская горная система и
Восточно-Лисянский (Камышовый) кряж. Доминируют пихтово-еловые леса, встречаются береза и
лиственница. Средняя температура воздуха составляет -15,3°C зимой и +16°C летом.

11.1.3 Существующие факторы опасности

Свалки бытовых отходов расположены близко от домов, и население обеспокоено, что это опасно
для здоровья. К факторам риска также относят груды угольного шлака и плохое качество воды.

11.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В период оккупации японскими войсками территории Южного Сахалина нынешний п. Гастелло
назывался городом Найро, что означает «средняя дорога». Это связано с тем, что отсюда идет
дорога через горные хребты на западное побережье острова – к городу Эсутору (нынешний
Углегорск). В Найро располагался японский военный городок и асфальтированный аэродром с
ангарами для самолетов. 23 августа 1945 года п. Гастелло был освобожден советскими войсками.
Сразу же после этого в п. Гастелло были устроены временные лагеря военнопленных и беженцев.
Населенный пункт назван в честь Героя Советского Союза летчика Николая Гастелло.

11.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

11.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены поселковой администрацией в лице главы
администрации.

11.3.2 Гражданское общество

В Гастелло нет каких-либо общественно-политических организаций. Общественная жизнь поселка
сосредоточена в Доме культуры, в котором работают несколько спортивных секций, экологический
клуб и библиотека. Активно работает Корейская церковь (смотри ниже).

11.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение населения по возрасту на 1 января 2002 г. следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 18,6%

• лица трудоспособного возраста 52,9%

• лица старше трудоспособного возраста 28,5%
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Женское население составляет 65%. Преобладающее большинство населения (82,6%) – русские,
5,7% – украинцы, 5,4% – корейцы, 1,5% – белорусы и 1,1% – татары. Большая часть населения
имеет среднее, неполное среднее или начальное образование. В 1999–2000 гг. уровень
смертности превысил уровень рождаемости почти в два раза. По полученным сведениям,
миграционный уровень стабилен – на место тех, кто уезжает из Гастелло, прибывают новые жители.

11.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11.5.1 Бюджет населенного пункта

Бюджет поселка составлял 1.735.600, 3.835.200 и 3.737.200 рублей в 1999, 2000 и 2001 годах,
соответственно. Основные направления использования средств бюджета: выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы, финансирование учреждений здравоохранения, культуры и
образования.

11.5.2 Занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2001 году составила 270 человек.
Распределения по отраслям экономики следующее: лесное хозяйство – 80 человек, транспорт и
связь – 80, жилищно-коммунальное хозяйство – 30, образование – 20, торговля – 25,
здравоохранение – 18, культура и спорт – 6, промышленность – 5, сельское хозяйство – 4,
социальное обеспечение – 1, управление – 1.

По состоянию на март 2002 г. в Поронайском центре занятости зарегистрированы 24 безработных
жителя п. Гастелло (10 мужчин и 14 женщин). Люди предпочитают искать работу через Поронайский
центр занятости. Один раз в неделю специалисты Поронайского центра занятости выезжают в
поселок для регистрации безработных и информирования населения о существующих вакансиях в
районе. Жители поселка не считают возможным работать по предлагаемым вакансиям, т.к.
большинство из этих рабочих мест находится в г. Поронайск, а предлагаемая работа является
низкоквалифицированной и низкооплачиваемой.

11.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В Гастелло девять продуктовых магазинов и один магазин промышленных товаров. Есть одна
ферма. Имеется государственное деревообрабатывающее предприятие, на котором работают 80
человек. Еще 80 человек работают у двух предпринимателей, занимающихся перевозками и
торговлей.

По словам главы администрации, в связи с отсутствием рабочих мест в поселке имеется
невостребованный трудовой потенциал. В основном, это рабочие со средним специальным и
начальным профессиональным образованием – крановщики, бульдозеристы, каменщики,
плотники. Администрация и население поселка возлагают большие надежды на проект «Сахалин-2».
Эти ожидания связаны с появлением новых рабочих мест и возможностью работать и
зарабатывать. Предприниматели п. Гастелло планируют расширить сферу своей деятельности
(например, оказание транспортных услуг, розничная торговля), если увеличится потребительский
спрос.

11.5.4 Стоимость жизни

Продукты питания и лекарства стоят немного дороже, чем в Южно-Сахалинске, а жилье – намного
дешевле.
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11.5.5 Экономика домашних хозяйств

Согласно полученным данным, почти все респонденты (97%) имеют приусадебные участки, 90%
опрошенных занимаются собирательством (ягоды, папоротник и грибы) в окрестностях поселка и
близлежащих сопках. Для большинства респондентов это дополнительный или основной источник
питания. Некоторые продают свою продукцию, а для небольшого количества семей собирательство
является основным источником дохода.

Только 7% респондентов занимаются охотой. Большинство респондентов занимается рыбной
ловлей, что обеспечивает дополнительный или основной источник питания. Рыбной ловлей
занимаются, главным образом, на местной реке Гастелловка. В летний период – это лососевая
путина, в весенне-зимний период – в основном, промысел наваги и корюшки. Кроме этого, в
Поронайском районе вылавливают сельдь.

57% респондентов ответили, что продукция подсобных хозяйств для них является дополнительным
источником питания, 37% – основным источником питания, 17% – дополнительным источником
дохода, 3% – основным источником дохода. В основном, выращивают картофель, зелень, морковь и
свеклу. Некоторые выращивают помидоры, огурцы и ягоду.

Более 90% респондентов занимается собирательством. 80% респондентов ответили, что
собирательство для них является дополнительным источником питания, 3% – основным источником
питания, 13% – дополнительным источником дохода, 7% – основным источником дохода, 7% –
семейным бизнесом.

Только 7% респондентов занимаются охотой и для них это дополнительный источник питания. Более
90% респондентов занимаются рыбалкой. 73% респондентов ответили, что рыбалка для них
является дополнительным источником питания, 7% – дополнительным источником дохода, 7% –
основным источником дохода, 7% – семейным бизнесом. Более чем для 10% респондентов
рыбалка является хобби.

11.6 ИНФРАСТРУКТУРА

11.6.1 Транспорт

Гастелло находится на автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха. Есть железнодорожная станция, где
останавливаются поезда из Южно-Сахалинска. Железнодорожная станция Гастелло находится в 
15 км к юго-западу от Поронайска. Автобусы в Поронайск и Вахрушев ходят три раза в день. По
словам респондентов, местные дороги находятся в плохом состоянии и не имеют сточных канав.

11.6.2 Связь

Почтовое отделение населенного пункта предоставляет услуги телефонной и телеграфной связи. 
В поселке имеется 214 частных телефонов. Общественного доступа в Интернет нет.

Принимаются три основных телевизионных канала – ОРТ, РТР и НТВ.

В почтовом отделении можно оформить подписку и доставку на любые российские периодические
издания. Наиболее популярными газетами являются «Советский Сахалин», «Губернские ведомости»,
«Аргументы и факты», «Сахалинская жизнь» и «Спид-Инфо». В Поронайском районе издаются газеты
«Экспресс» и «Звезда».

11.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В поселке 229 домов. В среднем на человека приходится 20,5 м2 жилья. Большинство домов (76%)
– с печным отоплением. По словам респондентов, имеются проблемы с приобретением угля и дров.
Все дома электрифицированы, но зимой случаются отключения электроэнергии. По мнению
жителей, все дома находятся в ветхом состоянии.
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Воду берут из колодцев и колонок из поверхностных и подземных источников. Водопроводная
система имеется в 50% домов. 90% водопроводных сетей нуждается в ремонте. Канализационная
система имеется в 27% домов. 90% канализационных сетей нуждается в ремонте. Свалки
расположены в 3 км от п. Вахрушев. Респонденты отмечают, что вывоз мусора осуществляется
редко. Они высказывают опасение, что свалки мусора являются фактором опасности для здоровья
местного населения.

11.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

11.7.1 Здравоохранение

11.7.1.1 Инфраструктура

В населенном пункте работает фельдшерско-акушерский пункт, в котором предоставляются
стоматологические, акушерские и физиотерапевтические услуги. В фельдшерском пункте работают
три человека. Также имеется аптека. Ближайший пункт скорой помощи находится в Поронайске.

Местные жители недовольны нехваткой квалифицированных специалистов, устаревшим
медицинским оборудованием и дороговизной лекарственных средств. Ближайшая больница
находится в Поронайске, но мест в больнице не достаточно. Местные жители предпочитают лечиться
самостоятельно с использованием трав.

11.7.1.2 Питание

Повседневный пищевой рацион состоит из овощей, рыбы, ягод и грибов.

11.7.1.3 Факторы заболеваемости

Респонденты обеспокоены тем, что в непосредственной близости от жилых домов находятся
угольный шлак и свалки бытовых отходов. К причинам заболеваний также были отнесены плохое
качество воды и скудный пищевой рацион.

11.7.1.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

По словам респондентов, основными заболеваниями являются простудные и туберкулез.

11.7.2 Образование

Детский сад был закрыт в 2001 году. Имеется средняя школа, в которой обучается 130 учеников. 
По окончании средней школы почти все выпускники продолжают обучение.

11.7.3 Общественная безопасность и преступность

Из Поронайска два или три раза в неделю приезжает милиционер. Основными видами
преступлений являются кражи, мелкое хулиганство и драки. В качестве причин преступности
респонденты назвали безработицу, алкоголизм и отсутствие милиционера. Местные жители
отмечают, что население, прибывшее в Гастелло из закрывшихся поселков, на лето возвращается в
эти населенные пункты. Их дома в Гастелло остаются без присмотра, что поощряет грабителей.

Ближайшая пожарная служба находится в Поронайске.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

D-54 САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ



11.7.4 Культура и отдых

В Гастелло есть Дом культуры, бар «Алиса» и библиотека. Дом культуры организует еженедельные
дискотеки для молодежи, торжественные вечера, театральные представления, викторины и
мероприятия, посвященные календарным праздникам. Каждую пятницу проводятся мероприятия
для детей из социально незащищенных семей. При библиотеке работает экологический клуб.

В школе имеется спортивный зал, где проводятся занятия секций по волейболу и баскетболу. 
В школе также есть лыжная секция. В Доме культуры имеется стол для игры в настольный теннис,
проводятся занятия секций лыжных гонок и пешего туризма. Свободное время жители
предпочитают проводить на реке Гастелловка или на приусадебных участках.

В Гастелло есть памятник погибшим воинам. В поселке функционирует Корейская
пресвитерианская церковь. Из отмечаемых праздников респонденты выделяют День Победы, 
День работников лесного хозяйства, День рыбака и Проводы русской зимы.

11.7.5 Социальная защита

Нет информации.

11.7.6 Социальные конфликты

Респонденты не отмечают в населенном пункте каких-либо социальных конфликтов.
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12 ГОРНОЕ

12.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

12.1.1 Географическое положение

Село Горное (постоянное население – 350 человек, наличное население – 277 человек) находится в
Макаровском районе, в 20 км от г. Макаров и в 228 км от Южно-Сахалинска. Населенный пункт
расположен в 650 м от главной сахалинской автомагистрали. Расстояние до ближайшего
населенного пункта, Туманово, 2 км.

12.1.2 Физико-географическое описание

Село Горное расположено в долине реки Горная, рядом с угольным месторождением «Макаровское».
С запада населенный пункт ограничен склонами Камышового хребта, а с севера Западно-
Лисянским хребтом. В населенном пункте муссонный климат. Средняя температура воздуха в
январе -14°C, а в августе +18°C.

12.1.3 Существующие факторы опасности

Местные жители жалуются на плохое качество воды, а именно на осадок и запах. В результате
землетрясения 2000 года из колодцев ушла вода и сейчас ее приходится набирать из реки.

12.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт был основан в 1920 году японцами, работавшими на железной дороге. Он
назывался Сакутан, а в 1947 году был переименован в Горное по названию реки Горная.

12.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

12.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены сельской администрацией. В администрации
работают четыре человека, в том числе глава администрации и один специалист.

12.3.2 Гражданское общество

По словам респондентов, в населенном пункте не ведется деятельность неправительственных
организаций. В библиотеке организуются детские мероприятия и отмечаются праздники.

12.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года численность постоянного населения составляла 350 человек. Согласно
сведениям, полученным от главы местной администрации, численность наличного населения – 277
человек. Распределение постоянного населения следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 16,9%

• лица трудоспособного возраста 44,8%

• лица старше трудоспособного возраста 38,3%
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Большинство жителей – русские (87%), также в населенном пункте проживают корейцы и украинцы.
В населенном пункте 7 учащихся, 116 человек имеют законченное среднее образование, а 105
имеют начальное образование. В с. Горное проживают 134 пенсионера. Более 40% населения
населенного пункта – это люди в возрасте от 51 года до 60 лет.

На протяжении последних трех лет уровень рождаемости был ниже или равен уровню смертности.
Количество людей, выехавших из населенного пункта, превысило количество вновь прибывших на
21 человека в 1999 году, на 93 человека в 2000 году, и на 19 человек в 2001 году. Большинство
уехавших сделали это из-за того, что они потеряли работу после закрытия угольной шахты в 1998 году.

Сегодня многие жители г. Макаров приезжают в Горное на летний отдых. Кроме этого, во время
рыбной путины в населенный пункт приезжают рабочие.

12.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12.5.1 Бюджет населенного пункта

Средства в бюджет населенного пункта поступают из бюджета Макаровского района. Средства из
бюджета в основном расходуются на жилищно-коммунальные нужды и здравоохранение.

12.5.2 ЗАНЯТОСТЬ

В населенном пункте работают 23 человека, 14 – в промышленности и 9 – в связи,
здравоохранении и других отраслях. Во время рыбной путины на местный рыбообрабатывающий
завод принимаются дополнительные работники.

С 1946 по 1998 годы в населенном пункте осуществлялась добыча угля. В 1998 году угольная шахта
была признана нерентабельной и закрыта. В связи с этим большая часть местного населения
потеряла работу. В настоящее время в населенном пункте зарегистрировано 59 безработных, но
реальное количество безработных намного больше. Нехватка адекватно оплачиваемых рабочих
мест указывается в качестве главной причины безработицы. Большинство ищет работу с помощью
друзей и родственников.

12.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В населенном пункте есть два магазина, торгующие продуктами питания и другими товарами. Также
имеются рыбных цех и небольшое фермерское хозяйство. Оба предприятия считаются успешными,
но их дальнейшее развитие сдерживается нехваткой инвестиций. Несмотря на это, местные жители
говорят, что в населенном пункте существует потенциал развития бизнеса. Большинство местной
рабочей силы имеет профессии, относящиеся к угледобыче.

12.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания соответствуют ценам на аналогичные товары в г. Макаров, несмотря на
то, что размер заработной платы здесь ниже.

12.5.5 Экономика домашних хозяйств

Почти все семьи имеют садовые участки, расположенные непосредственно около дома или за
границами населенного пункта (дачи). Всего в с. Горное 50–60 дачных участков. Население
выращивает картофель, морковь, лук и ягоды. Все, кто занимается обработкой садовых участков,
пытаются продать излишки выращенной продукции (около 5% от выращенного урожая). Некоторые
местные жители также занимаются разведением домашней птицы и крупного рогатого скота.
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Согласно данным исследования, проводившегося с 9 по 15 марта 2001 года, когда собиралась
основная информация по населенному пункту, 70–80% местных жителей, в основном люди
старшего возраста, собирают дикоросы (ягоды, грибы, черемшу и папоротник). Это обеспечивает
им дополнительный источник питания. Некоторые пенсионеры и безработные стараются продать
собранную продукцию. Дикоросы собирают на склонах гор, окружающих населенный пункт.
Местное население также занимается сбором морских водорослей на берегу моря.

В населенном пункте есть пять охотников-любителей, почти все местное население занимается
рыбной ловлей. Рыбная ловля обеспечивает дополнительный источник питания. Обычно ловят лосося
в реке Горная и в море. Почти все местное население имеет лицензии на лов и продажу рыбы.

12.6 ИНФРАСТРУКТУРА

12.6.1 Транспорт

По словам респондентов, дороги находятся в плохом состоянии. Ежедневно ходит один автобус, но
цена билетов высока, к тому же иногда автобус не придерживается существующего расписания.
Ближайшая железнодорожная станция раньше располагалась в Туманово. Сейчас она закрыта 
(на момент исследования), поэтому для того, чтобы сесть на поезд, жители с. Горное вынуждены
ехать 20 км до г. Макаров.

12.6.2 Связь

В населенном пункте работает почтовое отделение. Есть 40 частных телефонов и 5 телефонов,
принадлежащих предприятиям. Есть общественный переговорный пункт. Телеграфная служба и
доступ в Интернет отсутствуют. Местные жители принимают телевизионный канал ОРТ и в некоторых
местах села – РТР.

Население читает следующие газеты: «Сахалинская жизнь», «Свободный Сахалин», «Советский
Сахалин», «Новая газета» (местное издание), «Губернские ведомости» и «Московский комсомолец».
Наиболее популярными газетами являются «Свободный Сахалин» и «Советский Сахалин».

12.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 77 домов, на одного человека в среднем приходится 38,3 м2 жилья.
Большинство домов не оснащены водопроводом, центральным отоплением и канализацией. Дома
отапливаются с помощью угольных или дровяных печей. Электроснабжение достаточно надежное,
но иногда случаются порывы линии электропередачи, связанные с погодными условиями.

По словам респондентов, качество воды плохое. После землетрясения вода из колодцев ушла,
поэтому население берет воду из реки. Местные жители не довольны тем, как осуществляется
утилизация бытовых отходов. Недалеко от населенного пункта находится свалка, которая
вычищается один раз в год, весной.

12.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

12.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Местные жители живут на заработную плату, социальные пособия, пенсии и случайные заработки.
Большая часть дохода тратится на продукты питания.
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12.7.2 Здравоохранение

12.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте есть фельдшерский пункт, в котором работают два человека. В фельдшерском
пункте осуществляется иммунизация, массаж, перевязочные процедуры, оказываются акушерские
услуги, работает аптечный киоск. Местные жители недовольны ограниченным выбором лекарств, их
дороговизной, а также тем, что физиотерапевтическое оборудование не работает, некоторые
лекарства можно купить только в Макарове/Южно-Сахалинске, нет врачей-специалистов, в том
числе стоматолога, ближайшая больница и машина скорой помощи находятся в г. Макаров. Чаще
всего местные жители занимаются самолечением, используя травы.

12.7.2.2 Питание

Ежедневный рацион состоит из овощей, выращенных на приусадебных участках, хлеба,
макаронных изделий или мяса кур. Дополняют рацион рыба и дикоросы.

12.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местные жители включают в число факторов, влияющих на здоровье, плохое качество дорог,
высокий уровень загрязненности улиц, а также отсутствие условий для утилизации бытового мусора.
Скудный рацион, курение, пьянство, а также дороговизна лекарств также упоминаются в качестве
факторов, негативно влияющих на состояние здоровья местных жителей.

12.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Наиболее распространенными заболеваниями являются сердечно-сосудистые, онкологические
заболевания, заболевания органов дыхания и диабет.

12.7.3 Образование

В 1998 году, после закрытия шахты и связанного с ним сокращения численности населения,
большинство классов в школе было закрыто, так как их содержание стало дорогим и
нерациональным. Большинство учеников теперь вынуждено обучаться в школе-интернате в 
г. Макаров. В населенном пункте остался только один класс (для детей от шести до восьми лет). В
2003 году этот класс собираются закрыть, и дети вместе с остальными будут вынуждены учиться в
школе-интернате в г. Макаров. Население высказывает неодобрение по поводу того, что власти не
выполняют условия соглашения по обеспечению транспортом школьников для проезда в Макаров и
обратно.

12.7.4 Общественная безопасность и преступность

Участковый милиционер находится в г. Макаров и приезжает в с. Горное лишь тогда, когда поступает
вызов. Местные жители не припомнят каких-либо случаев, когда было совершено преступление, тем
не менее, они тревожатся из-за отсутствия милиционера в населенном пункте. В населенном пункте
имеется пожарная часть.

12.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте есть библиотека, где организуются викторины, игры и соревнования для детей.
Летом местные жители отдыхают на берегах реки Горная или на море, или на своих садовых
участках. Зимой некоторые жители катаются на лыжах. В населенном пункте отсутствуют бани,
спортивные сооружения, рестораны, кафе или бары. Не действуют религиозные группы, отсутствуют
духовные или религиозные места. Кладбище расположено непосредственно за окраиной
населенного пункта, в трехстах метрах от главной дороги. Местные жители отмечают День шахтера,
Проводы зимы и День села.
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12.7.6 Социальная защита

В с. Горное проживают 2 матери-одиночки, 25 инвалидов, а также 1 семья, потерявшая кормильца.
Все эти люди нуждаются в социальной поддержке. По словам местных жителей, в действительности
количество нуждающихся в социальной поддержке намного больше, так как в с. Горное проживает
много семей с низким уровнем доходов. Те, кто официально зарегистрирован как нуждающиеся в
социальном обеспечении, получают финансовую поддержку по программе социального
обеспечения Макаровского района. В г. Макаров имеется социально-реабилитационный центр для
подростков, а также дом престарелых. Эти две организации располагаются в одном помещении.

12.7.7 Социальные конфликты

В с. Горное случаев возникновения социальных конфликтов не зарегистрировано.
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13 ТУМАНОВО

13.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

13.1.1 Географическое положение

Туманово (с населением в 37 человек) находится в Макаровском районе. Официально этот
населенный пункт закрыт. Туманово располагается на автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха, 
в 14 км от г. Макаров и в 226 км от Южно-Сахалинска. Расстояние до ближайшего населенного
пункта, села Горное, – 2 км.

13.1.2 Физико-географическое описание

Туманово находится в устье реки Горная на берегу Охотского моря. Равнинные территории
заболочены. К западу и северу поднимаются Камышовые и Западно-Лисянские горы. Местность
характеризуется муссонным климатом. Средняя температура воздуха в январе составляет -14°C, а
в августе достигает +18°C.

13.1.3 Существующие факторы опасности

По словам респондентов, в 1950-х годах недалеко от станционного колодца произошел разлив
цистерны с дизельным топливом. Местные жители обеспокоены тем, что в зимнее время вода в
колодце до сих пор имеет привкус солярки.

13.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт был основан японцами на железной дороге, которая была построена в прошлом
веке. В 1997 году населенный пункт был закрыт, и с тех пор его жители постепенно переселяются в
другие населенные пункты.

13.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

13.3.1 Административная структура

Станция Туманово входит в сотав Горной сельской администрации.

13.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте не зарегистрировано каких-либо некоммерческих организаций, отсутствует
также общественный центр, в котором бы люди встречались для проведения мероприятий.

13.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно сведениям, полученным от главы администрации Горного, постоянное население 
ст. Туманово составляет 25 человек, наличное население - 37 человек. Распределение населения по
возрасту следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 32,4%

• лица трудоспособного возраста 51,4%

• лица старше трудоспособного возраста 16,2%

Мужское население - 55%. Этнический состав: русские - 71%, корейцы - 22%, украинцы - 7%.
Большинство жителей (28 человек) имеют начальное образование, один человек - высшее
образование.
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За последние три года в населенном пункте не отмечалось случаев рождения или смерти.
Миграционных процессов в населенном пункте не происходит. Оставшиеся жители ожидают
переселения с 1997 года.

13.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.5.1 БЮДЖЕТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Своего бюджета в населенном пункте нет. Финансирование осуществляется из бюджета
Макаровского района через сельскую администрацию с. Горное.

13.5.2 Занятость

В населенном пункте постоянную работу на железнодорожной станции имеют два человека, а два
человека работают во время рыбной путины. Остальное население экономически не активно.
Согласно сведениям, предоставленным из Центра занятости Макаровского района, четыре
человека, проживающие в населенном пункте, зарегистрированы в качестве безработных, это двое
мужчин и две женщины. Рыбная ловля является источником неформальной занятости для местных
жителей.

13.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В силу того, что с 1997 года станция Туманово официально закрыта, потенциала экономического
развития у населенного пункта нет.

13.5.4 Стоимость жизни

Большинство местных жителей живет на пенсию или на пособие, выплачиваемое малоимущим
гражданам. Цены на продукты питания сходны с аналогичными ценами по всему региону, но
уровень доходов у населения здесь ниже.

13.5.5 Экономика домашних хозяйств

Согласно полученным в ходе исследования данным, почти все местные жители имеют небольшие
участки земли, на которых они выращивают картофель, морковь, лук и ягоды. Продукция,
выращенная на приусадебных участках, обеспечивает основной источник питания. Некоторые
жители, кроме этого, занимаются разведением домашней птицы и крупного рогатого скота. В
населенном пункте есть одна ферма с одной коровой.

Для пополнения своего пищевого рациона население собирает ягоды и грибы. Рыбная ловля в реке
Горная и в море является дополнительным источником питания. Вылавливается лосось и речные
породы рыб.

13.6 ИНФРАСТРУКТУРА

13.6.1 Транспорт

Качество дорог внутри населенного пункта плохое, несмотря на то, что населенный пункт
расположен близко от автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха, которая находится в хорошем
состоянии. Ежедневно между г. Макаров и с. Горное ходит рейсовый автобус, но график его
движения неудобен для местных жителей. Поэтому они вынуждены добираться до соседних
населенных пунктов на попутных машинах. В населенном пункте есть железнодорожная станция, где
работают два человека.
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13.6.2 Связь

Ближайшие учреждения связи – телефон, телеграф, почтовое отделение – находятся в с. Горное или
г. Макаров. Наиболее популярными газетами являются «Сахалинская жизнь», «Советский Сахалин»,
«Губернские ведомости», а также «Московский комсомолец». В населенном пункте принимаются
телевизионные каналы ОРТ и РТР, но жители некоторых домов не могут воспользоваться услугами
телевидения в силу того, что во время осуществления программы по переселению им отключили
подачу электроэнергии (в настоящее время осуществление программы временно приостановлено).

13.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилье в Туманово не оборудовано водопроводом и канализацией. Отопление печное, в качестве
топлива для печей используются уголь и дрова. Когда в 1997 году началась реализация программы
переселения, подача электроэнергии в большинство домов была прекращена. Сейчас подача
электроэнергии осуществляется только в радиусе 400 метров от станции. Воду берут из колодца.

13.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

13.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Большинство жителей свыше половины своего дохода расходует на приобретение продуктов питания
и примерно одну треть – на покупку одежды, обуви и лекарств.

13.7.2 Здравоохранение

13.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте учреждения здравоохранения отсутствуют. Ближайшими местами, где можно
получить медицинское обслуживание, являются фельдшерский пункт в с. Горное и районная
больница в г. Макаров. Большинство населения занимается самолечением, редко обращаясь к
врачам. Пенсионеры не видят смысла в обращении к специалистам, так как средств на
приобретение лекарств у них все равно нет.

13.7.2.2 Питание

Выращенные на приусадебных участках картофель и другие овощи (морковь, лук), наряду с
ягодами, являются основным источником питания. Население также пополняет свой рацион рыбой,
выловленной из окрестных водоемов.

13.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местные жители озабочены плохим качеством воды и скудным пищевым рационом.

13.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Основными заболеваниями являются диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и
онкологические заболевания.

13.7.3 Образование

Школы в Туманово нет. Дети обучаются и проживают в интернате г. Макаров.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ D-63



13.7.4 Общественная безопасность и преступность

Участковый милиционер находится в г. Макаров и посещает подведомственный ему населенный
пункт только в случае происшествия. Наиболее распространенными, по мнению жителей, видами
преступлений являются кражи и пьяные драки. Население обеспокоено отсутствием участкового
милиционера, который мог бы постоянно присутствовать в населенном пункте. Ближайшие
пожарные службы находятся в с. Горное или г. Макаров.

13.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте отсутствует центр культуры и отдыха. Местные жители проводят свое свободное
время на берегах реки Горная и около моря, а зимой некоторые катаются на лыжах в лесу.
Исторические или культурные памятные места в населенном пункте отсутствуют, местным жителям
также ничего не известно о каких-либо захоронениях/местах поклонения. Религиозных групп нет.
Жители отмечают День шахтера, День рыбака, День поминовения и Проводы зимы.

13.7.6 Социальная защита

В г. Макаров работают центр социальной реабилитации для подростков и дом престарелых.

13.7.7 Социальные конфликты

По словам местных жителей, на протяжении ряда лет в населенном пункте социальных конфликтов
не возникало.
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14 ПОРЕЧЬЕ

14.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

14.1.1 Географическое положение

Село Поречье находится в Макаровском районе. Населенный пункт расположен на автомагистрали
Южно-Сахалинск–Оха, в 207 км к северу от г. Южно-Сахалинск, в 6 км к югу от г. Макаров и 25 км
к северу от ст. Заозерное.

14.1.2 Физико-географическое описание

Населенный пункт расположен недалеко от устья реки Лесная на берегу Охотского моря на юго-
востоке Сахалина. Местность вдоль морского побережья равнинная и болотистая, к западу
располагаются склоны гор и леса. Местные недра богаты строительным камнем - габбро-диоритом,
а также глиной и торфом. Климат муссонный с постоянными ветрами, высокой влажностью и
долгими и обильными дождями в конце лета. В январе температура опускается до -14°C, а в августе
она поднимается до +18°C.

14.1.3 Существующие факторы опасности

Местные жители не отмечают каких-либо существующих факторов опасности.

14.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт расположен на месте древнего поселения айнов. По документальным
свидетельствам, дошедшим до нас из XIX столетия, японское название населенного пункта 
Поречье – Кито-Энкотан. Село было переименовано в Поречье в 1947 году, когда в населенном
пункте была установлена Советская власть. Буквальное значение названия населенного пункта –
«поселение у реки».

14.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

14.3.1 Административная структура

Органы местного самоуправления представлены сельской администрацией с. Поречье. В
администрации работает пять человек – глава администрации, один специалист и три бухгалтера.

14.3.2 Гражданское общество

Некоторые из учителей являются членами профсоюза учителей. Дом культуры организует
общественные мероприятия. Особое внимание уделяется работе с детьми.

14.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность населения с. Поречье составляет 429 человек (214 мужчин и 215 женщин) 
и распределяется следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 22,4%

• лица трудоспособного возраста 62,2%

• лица старше трудоспособного возраста 15,4%
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Русские составляют 84% населения. Около одной трети населения имеет среднее образование.
Смертность и рождаемость находятся приблизительно на одном уровне. За последние три года из 
с. Поречье уехало на 21 человека больше, чем приехало в населенный пункт на постоянное
местожительство. В последнее время с. Поречье стало пользоваться спросом среди жителей 
г. Макаров, которые начали покупать здесь дома для проживания в летние месяцы.

14.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14.5.1 Бюджет населенного пункта

Помимо села Поречье, за счет бюджета сельской администрации с. Поречье осуществляется
финансирование станций Гребенская и Заозерное.

14.5.2 Занятость

Согласно данным, предоставленным местной администрацией, число работающих в населенном
пункте составляет 135 человек (на 1 января 2002 года). Из них 20 человек работают в
строительной отрасли, а 22 человека – в сфере образования, в то время как 49 человек работают
сезонно в рыбной промышленности.

Жители с. Поречье обеспечены рабочими местами за счет дорожно-ремонтной компании, завода
по производству асфальта, бензозаправочной станции, камнедробильного завода, лесхоза, двух
магазинов и фермы. Многие местные жители работают в г. Макаров, где действуют четыре
рыбообрабатывающих предприятия.

Число безработных превышает число занятых, проживающих в населенном пункте. Высокий
уровень безработицы в большой степени связан с закрытием важнейших для населенного пункта
предприятий, таких как совхоз и кооператив «Рыбкооп», занимавшийся закупкой и реализацией
дикоросов и сельхозпродукции. Из общего количества безработных (148 человек), 79 человек –
мужчины. Официально зарегистрировано 28 безработных. Эти люди получают пособие по
безработице. Центр занятости находится в г. Макаров. Ввиду того, что сумма пособия по
безработице очень невелика и нередки случаи задержки выплаты пособия, лишь немногие
прибегают к услугам центра занятости.

14.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В населенном пункте имеется определенный потенциал для развития экономики. Предприятия,
которые находятся в населенном пункте, рассматривают компанию «Сахалин Энерджи» в качестве
потенциального клиента и надеются на инвестиции в строительные проекты, для реализации
которых могут понадобиться их услуги. Кроме этого, многие жители г. Макаров любят отдыхать здесь
в летнее время.

Асфальтовый завод является филиалом холдинга «Восток» (Южно-Сахалинск). На асфальтовом заводе
постоянно работают восемь человек, а когда завод работает на полную мощность, количество
работников увеличивается до ста человек. Несмотря на то, что заказов в настоящее время нет, в
перспективе планируется расширение предприятия и открытие филиала в Восточном.

В государственном унитарном предприятии «Макаровское дорожно-строительное управление»
постоянно работает 70 человек. Когда возникает необходимость, предприятие нанимает временных
рабочих. На бензозаправочной станции работает семь человек. Станция оснащена двумя
насосами. В планах предприятия – дальнейшее расширение, для чего планируется закупка еще двух
заправочных колонок.

На камнедробильном заводе (филиал Иркутского предприятия) работают около 60 человек.
Предприятие пока нерентабельно, но в настоящее время завод трудится над выполнением
большого заказа, который поступил на предприятие. Завод расположен между населенным пунктом
Поречье и железнодорожной станцией Заозерное. Респонденты считают, что хороший подъездной
путь к железной дороге будет способствовать развитию этого предприятия.
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В населенном пункте два магазина, которые торгуют как продуктами питания, так и
промышленными товарами. В населенном пункте есть два фермера. В Пореченском подразделении
Макаровского лесхоза работают 11 человек. Предприятию не хватает специалистов, оборудования
и средств, а также есть потребность в реконструкции.

14.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания не отличаются от цен на аналогичные продукты в Южно-Сахалинске.

14.5.5 Экономика домашних хозяйств

Почти каждая семья имеет садовый участок, расположенный непосредственно в населенном пункте
или за его пределами. Жители г. Макаров также приобретают дачные участки в Поречье. На
участках выращивают картофель, морковь, лук, ягоды и тыкву. Около 15–20 семей торгуют
продукцией, выращенной на садовых участках. Для остальных огородничество является
дополнительным источником питания. Некоторые разводят домашнюю птицу.

Практически все местное население занимается сбором дикоросов. В лесах вокруг населенного
пункта собирают ягоды, грибы и папоротник, а на морском побережье собирают водоросли и
моллюсков. Около 20% населения рассматривают собирательство как основной источник дохода,
остальным продукция собирательства дополняет пищевой рацион. Местные жители ловят лосося,
навагу, корюшку и краба в море и в реке Лесная. Некоторые охотятся в сопках неподалеку от
населенного пункта.

Среди жителей с. Поречье очень широко распространено занятие придорожной торговлей
морскими продуктами и домашними заготовками.

14.6 ИНФРАСТРУКТУРА

14.6.1 Транспорт

Через населенный пункт проходит автомагистраль Южно-Сахалинск–Оха. Работает
бензозаправочная станция. Пять раз в день ходит автобус до г. Макаров. Случается, что по причине
нехватки топлива рейсы отменяются. Ближайшая железнодорожная станция находится в 6 км, 
в г. Макаров.

14.6.2 Связь

Есть почтовое отделение, которое работает три дня в неделю. В почтовом отделении работает
общественный телефон. Почта доставляется в почтовое отделение два раза в неделю. Имеется
также 80 личных телефонов. Местные жители не имеют доступа в Интернет. Наиболее популярными
газетами являются «Советский Сахалин», «Сахалинская жизнь», а также районная «Новая газета». 
В населенном пункте принимается два телевизионных канала – ОРТ и РТР.

14.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте 82 дома, обеспеченность жильем – 17,1 м2 на одного человека. Существует
определенный спрос на жилье со стороны жителей г. Макаров во время летнего отдыха.
Центральное отопление имеется в одном многоквартирном доме. Другие дома отапливаются
угольными и дровяными печками. По имеющимся данным, подача электроэнергии осуществляется
без перебоев. В домах нет водопровода и канализации.

Воду население берет из подземных источников, для чего установлены колонки и колодцы. 
По словам респондентов, качество воды плохое. Текущий ремонт и вывоз бытовых отходов
осуществляется самими местными жителями. К северу от населенного пункта имеются две свалки.
Сельская администрация организует вывоз мусора один раз в год.

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ D-67



14.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

14.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Источники доходов населения – заработная плата, пенсии, пособия, доходы от неформальной
трудовой деятельности. Пенсионеры расходуют 60% своих доходов на продукты питания, 20–30% на
приобретение лекарств и 10% на коммунальные платежи. Работающее взрослое население тратит
на продукты питания 80% своих доходов.

14.7.2 Здравоохранение

14.7.2.1 Инфраструктура

В населенном пункте имеется фельдшерский пункт, в котором работает один человек, обеспечивая
посещения больных на дому, хирургические консультации, акушерскую помощь, проведение
инъекций и иммунизации. Ближайшие аптека и машина «скорой помощи» находятся в г. Макаров.
Местные жители жалуются на дороговизну лекарств и на то что, для того, чтобы воспользоваться
услугами специалиста, включая стоматолога, требуется ехать в Макаров, что весьма проблематично.
Местные жители предпочитают лечиться травами, вместо того, чтобы посещать фельдшерский пункт,
и обращаются к врачам в экстренных случаях.

14.7.2.2 Питание

Местный пищевой рацион дополняется или целиком состоит из продуктов, заготовленных самими
жителями: выращенные на огороде овощи, домашняя птица, рыба, ягоды, грибы, дикоросы и
морские продукты.

14.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местное население жалуется на бедный пищевой рацион, плохое качество воды и вредное
воздействие линии высоковольтной электропередачи, проходящей через населенный пункт.

14.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Основными проблемами, связанными со здоровьем населения, являются плохое кровообращение,
диабет, хронические бронхиты, бронхиальная астма, проблемы с щитовидной железой, заболевания
желудочно-кишечного тракта, энцефалит и туберкулез.

14.7.3 Образование

Детских садов в населенном пункте нет. Есть начальная школа, при которой работают одна группа
для шести детей в возрасте от трех до пяти лет и одна группа для пяти детей в возрасте от шести до
семи лет. Работает также средняя школа, в которой обучается 54 ребенка. Планируется сократить
среднюю школу и оставить лишь начальную. Это означает, что дети старших классов будут
вынуждены посещать школу г. Макаров.

14.7.4 Общественная безопасность и преступность

Ближайшее отделение милиции находится в г. Макаров. Наиболее распространенными видами
преступлений являются кражи и пьяные драки. По словам респондентов, количество преступлений
возрастает во время рыбной путины, когда в населенный пункт приезжают сезонные рабочие.
Ближайшая пожарная служба находится в г. Макаров.
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14.7.5 Культура и отдых

Есть Дом культуры с кинозалом на 100 посадочных мест, но отсутствует оборудование для
демонстрации кинофильмов. Работают сельская и школьная библиотеки. Дом культуры проводит
дискотеки, ведутся занятия в детских кружках и в театральной студии, есть условия для игры в
настольный теннис. В школе есть спортивный зал, работают танцевальный кружок, секции
волейбола и баскетбола и экологический кружок.

Ресторанов, кафе и баров нет. Местное население отдыхает на берегах реки Лесная и на берегу
моря, а также собирает ягоды и грибы на сопках, окружающих населенный пункт. В населенном
пункте отсутствуют религиозные группы и места поклонения. В Поречье отмечают Проводы зимы и
Крещение. Ежегодно в марте проводится весенний марафон от с. Поречье до г. Макаров.

14.7.6 Социальная защита

Из числа нуждающихся в социальном обеспечении в с. Поречье проживают три матери-одиночки,
две многодетные семьи, пять семей с низким доходом и 13 нетрудоспособных инвалидов. Местное
население считает, что эти цифры не отражают полной картины, так как многие не становятся на
учет как нуждающиеся в социальной поддержке из-за того, что это связано с большим количеством
документации, которую необходимо собрать и предоставить. Зарегистрированные граждане
получают пособия по программе социальной поддержки Макаровского района.

Люди получают талоны на хлеб, дети получают бесплатное питание в школе, инвалиды имеют право
на шесть бесплатных поездок в Макаров и обратно. Матери-одиночки получают ежемесячное
пособие. В г. Макаров есть дом престарелых, а также центр реабилитации малолетних нарушителей.
Эти две организации находятся в одном здании.

14.7.7 Социальные конфликты

Социальных конфликтов в населенном пункте не зарегистрировано.
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15 СТАНЦИЯ ЗАОЗЕРНОЕ

15.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

15.1.1 Географическое положение

Станция Заозерное находится в Макаровском районе на юго-востоке Сахалина. Населенный пункт
расположен на автомагистрали Южно-Сахалинск–Оха в 31 км к югу от г. Макаров, в 25 км к югу от
с. Поречье. Расстояние до ближайшего населенного пункта, п. Восточный, расположенного к северу
от станции Заозерное, 10 км. Станция Заозерное на 207 км севернее Южно-Сахалинска.

15.1.2 Физико-географическое описание

Населенный пункт расположен в дельте реки Лазовая на берегу Охотского моря. Местность
болотистая и богата торфом. На севере и западе населенный пункт ограничен склонами
Камышового хребта. В населенном пункте муссонный климат с проливными дождями в конце лета,
постоянными ветрами и высокой влажностью. Средняя температура воздуха в январе составляет
-14°C, а в августе – +18°C.

15.1.3 Существующие факторы опасности

Респонденты не сообщают о каких-либо существующих факторах опасности.

15.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт был основан японцами в 1920-х годах, во время строительства железной дороги,
и назывался Касибо. Он развивался в качестве центра работ по техническому обслуживанию
железной дороги.

15.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

15.3.1 Административная структура

Станция Заозерное входит в состав Пореченского сельского административного округа.

15.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте отсутствуют какие-либо некоммерческие организации, а также центры
общественной активности.

15.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно сведениям, предоставленным сельской администрацией с. Поречье, численность
постоянного населения ст. Заозерное составляет 17 человек, а наличное – 11. Население
распределяется следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 5,9%

• лица трудоспособного возраста 52,9%

• лица старше трудоспособного возраста 41,2%

Большинство населения – русские. В основном население имеет полное или неполное среднее
образование. Один человек имеет высшее образование. За последние три года уровни
рождаемости и смертности, иммиграции и миграции остаются неизменными.
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15.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.5.1 Бюджет населенного пункта

Станция Заозерное входит в состав сельской администрации с. Поречье и не имеет собственного
бюджета.

15.5.2 Занятость

Четыре жителя населенного пункта работают в железнодорожном депо. Еще несколько местных
жителей работают в других населенных пунктах Сахалина. Дополнительный доход обеспечивается 
за счет рыбной ловли летом и осенью. В населенном пункте трое безработных, всем менее
тридцати лет.

15.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

По словам местных жителей, дальнейшая судьба населенного пункта зависит от функционирования
железнодорожного депо. Жители станции Заозерное надеются, что проект «Сахалин-2» привнесет
инвестиции в железную дорогу. Многие респонденты хотели бы, чтобы в населенном пункте работал
продуктовый магазин, несмотря на понимание того, что он может оказаться нерентабельным. В
настоящее время население покупает продукты питания в передвижной лавке, которая регулярно
приезжает в населенный пункт.

15.5.4 Стоимость жизни

По имеющимся данным, цены на продукты питания аналогичны средним ценам по району, в то
время как доходы здесь ниже. Дома в населенном пункте не продаются и не покупаются.

15.5.5 Экономика домашних хозяйств

Почти все население имеет участки для выращивания овощей и содержания домашней птицы.
Рыбная ловля и сбор дикоросов дополняют пищевой рацион местных жителей.

15.6 ИНФРАСТРУКТУРА

15.6.1 Транспорт

Один раз в день из Южно-Сахалинска в Макаров ходят автобус и поезд, оба они останавливаются на
станции Заозерное, но поезд идет один день в одном направлении, а на другой день – в обратном.
Железнодорожная станция расположена в 3 км от населенного пункта.

15.6.2 Связь

Ближайшее почтовое отделение, телеграфная служба и междугородный телефон находятся в 
с. Поречье или в г. Макаров.

15.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В населенном пункте имеются два многоквартирных дома (в них 8 квартир) и три одноэтажных
дома. Водопровод, центральное отопление и канализационная система в домах отсутствуют. Дома
отапливаются угольными и дровяными печами. В связи с тем, что официальная служба по
утилизации отходов отсутствует, местные жители убирают и сжигают бытовые отходы самостоятельно.
Подача электроэнергии в плохую погоду может прерываться. Вода поступает из скважины и из
источника. Качество воды оценивается местными жителями как хорошее.
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15.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

15.7.1 Здравоохранение

15.7.1.1 Инфраструктура

Поскольку в населенном пункте медицинские учреждения отсутствуют, местные жители ездят в
больницу г. Макаров. Ближайшая машина скорой помощи также находится в г. Макаров. Местное
население жалуется на то, что попасть в больницу г. Макаров трудно и дорого, а посещения больных
на дому не осуществляются. Кроме этого, в зимнее время дороги не расчищаются, что серьезно
осложняет работу скорой помощи.

15.7.1.2 Питание

Местный пищевой рацион дополняется/состоит из продуктов домашнего производства:
выращенные населением овощи, домашняя птица, рыба и ягода.

15.7.1.3 Факторы заболеваемости

Большинство местных жителей курит. Респонденты считают, что уровень потребления спиртных
напитков в населенном пункте не превышает разумных пределов.

15.7.1.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Основными проблемами со здоровьем для жителей станции Заозерное являются боли в спине,
радикулит, остеохондроз и гипертония. Подобную ситуацию они связывают с тяжелым физическим
трудом.

15.7.2 Образование

В населенном пункте отсутствуют школы. Ближайшая школа – интернат в г. Макаров.

15.7.3 Общественная безопасность и преступность

Ближайшая служба охраны общественного порядка и пожарная служба находятся в г. Макаров. 
По словам местных жителей, преступления в населенном пункте не совершаются.

15.7.4 Культура и отдых

В населенном пункте нет ресторанов, кафе, спортивных сооружений и Дома культуры. Местные
жители проводят свободное время, отдыхая на берегах реки Лазовая или на морском побережье.

15.7.5 Социальная защита

В населенном пункте проживают два инвалида, нуждающиеся в социальном обеспечении. Они
получают пособие по программе социального обеспечения Макаровского района.

15.7.6 Социальные конфликты

Респонденты считают, что в последнее время каких-либо социальных конфликтов в населенном
пункте не происходило.
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16 ПУГАЧЕВО

16.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

16.1.1 Географическое положение

Пугачево (население – 117 человек) находится в Макаровском районе, в 156 км к северу от 
Южно-Сахалинска, 57 км к югу от г. Макаров и в 15 км к югу от с. Восточное.

16.1.2 Физико-географическое описание

Населенный пункт расположен на берегах реки Пугачевка и окружен горами, покрытыми лесами. 
В лесах произрастают ель, береза, ольха, вяз и клен. В 4–5 км от населенного пункта находится
грязевой вулкан. Местность богата глиной для кирпичей и формовочной глиной, торфом и габбро-
диоритом – камнем, используемым в строительстве.

Климат в Пугачево умеренный с холодными снежными зимами и теплым летом. Уровень влажности
высокий, летом бывает очень дождливо. Средняя температура воздуха зимой -14°C, летом достигает
+18°C.

16.1.3 Существующие факторы опасности

Никаких существующих факторов опасности местными жителями не отмечается.

16.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт был построен на месте японского поселения Могунтан. В 1947 году, в честь
предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева, Могунтан был переименован в
Пугачево. Населенный пункт имеет тесные связи с Макаровским рыбным питомником,
находящимся в 7 км от Пугачево. Питомник был основан в 1946 году.

16.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

16.3.1 Административная структура

Населенный пункт находится под управлением Восточной сельской администрации.

16.3.2 Гражданское общество

В населенном пункте не зарегистрировано каких-либо некоммерческих организаций.

16.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года численность населения составляла 117 человек, включая работников
рыбного питомника (7 км от Пугачево), проживающих на его территории. Население
распределяется следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 21%

• лица трудоспособного возраста 66%

• лица старше трудоспособного возраста 13%
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Население на 55% состоит из мужчин. Русские составляют 85%. Кроме этого, в Пугачево
проживают корейцы и таджики. Большинство местных жителей имеют начальное образование, 25%
имеют среднее образование и около 3% – высшее образование. За последние десять лет
количество населения уменьшилось, что объясняется отсутствием возможностей трудоустройства и
низким жизненным уровнем.

В последние три года численность населения оставалась неизменной, но местные жители считают
причиной этого невозможность уехать. За последние три года смертей зарегистрировано на одну
больше, чем рождений. В период рыбной путины, когда приезжают временные рабочие, количество
населения возрастает.

16.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16.5.1 Бюджет населенного пункта

Пугачево финансируется за счет средств Восточного сельского округа.

16.5.2 Занятость

Основными работодателями являются рыбоводный завод (15 человек) и железнодорожная станция
(15 человек). Работники железной дороги проживают в Восточном, а в Пугачево приезжают на
работу. Численность безработных – 34 человека, из них 8 – официально зарегистрированы в
центре занятости. Распределение работающих по отраслям экономики следующее: торговля – 1,
жилищно-коммунальное хозяйство – 1, управление – 1, здравоохранение – 1, рыборазводный
питомник – 15 человек.

В населенный пункт регулярно приезжает представитель центра занятости. Безработные также ищут
работу через друзей и родственников.

16.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Непосредственно в населенном пункте существуют 2 работодателя – продуктовый магазин и
железная дорога, которая с 1 апреля 2002 года на 15 лет арендована рыбокомбинатом
«Островной» (корпорация САСПАН, Москва). Весь персонал рыбоводного завода проживает по
месту работы.

На рыбоводном заводе, расположенном в 7 км от населенного пункта, работают 15 человек. 
Для развития бизнеса не хватает квалифицированного персонала, но есть планы расширения
питомника. По имеющейся информации, условия проживания рабочих на территории завода лучше,
чем в с. Пугачево.

При предприятии ЗАО «Экор-Сахалин» работает ферма. У предприятия в устье реки Пугачевка есть
рабочий поселок (четыре дома, кухня, дом для гостей). Поселок находится в 5 км от населенного
пункта. Основная специализация предприятия – рыбная ловля, рыбопереработка, а также
сельскохозяйственное производство. Постоянный персонал, проживающий на территории, состоит
из 20 человек (рабочие из разных населенных пунктов). Во время рыбной путины на работу
принимают еще до 150 рабочих, проживающих в различных населенных пунктах Сахалинской
области. Большинство работников не является жителями Пугачево. У предпринимателя есть планы
по расширению своего бизнеса. Он готов поставлять продовольствие в рамках сотрудничества с
компанией «Сахалин Энерджи».

16.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания аналогичны ценам в Южно-Сахалинске.
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16.5.5 Экономика домашних хозяйств

Почти все местные жители имеют садовые участки, где они выращивают овощи и/или занимаются
разведением домашней птицы и крупного рогатого скота. Участки занимают 12 га, в населенном
пункте есть 12 коров. Большинство местных жителей пополняет свой пищевой рацион ягодой и
грибами, которые они собирают в лесах. Рыбная ловля также обеспечивает дополнительное
питание, так как река Пугачевка богата лососем.

16.6 ИНФРАСТРУКТУРА

16.6.1 Транспорт

Неподалеку от Пугачево проходит автомагистраль Южно-Сахалинск–Оха. По словам респондентов,
дороги внутри населенного пункта находятся в плохом состоянии. В населенном пункте
останавливается поезд, проходящий по главной железной дороге области. Осуществляется
ежедневное автобусное сообщение с населенными пунктами Макаров и Восточный. Местные
жители считают, что цены на билеты очень высоки и расписание движения автобусов неудобное.

16.6.2 Связь

Почтовое отделение и телеграфная служба отсутствуют. Почта доставляется один раз в неделю в
местный магазин, откуда ее забирают местные жители. Телефонной станции нет, но есть восемь
телефонов в населенном пункте и один в рыборазводном питомнике. Интернет-кафе нет, 
интернет-карты в населенном пункте не продаются. Респонденты не видят необходимости в
открытии такого кафе.

В населенном пункте принимается только один телевизионный канал, ОРТ. Наиболее популярными
газетами являются «Советский Сахалин», «Сахалинская жизнь», «Аргументы и факты» и «Родная земля».

16.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий жилой фонд составляет 791 м2, около 10 м2 на одного жителя. Дома в населенном пункте не
оборудованы системами центрального отопления, водоснабжения и канализации.
Электроснабжение надежно, несмотря на то, что столбы линий электропередачи ветхие. Дома
отапливаются угольными/дровяными печами. Воду население берет из реки Пугачевка и из
колодцев. Бытовой мусор сжигается.

16.7 ОБРАЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

16.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Местное население получает свои доходы в виде зарплаты, пенсии и пособий. Пенсионеры тратят
60% своего дохода на продукты питания, 20–30% – на лекарства и 10% – на оплату коммунальных
услуг. По словам населения в трудоспособном возрасте, они тратят 80% своего дохода на продукты
питания.

16.7.2 Здравоохранение

16.7.2.1 Инфраструктура

В Пугачево есть фельдшерский пункт, где работает один медицинский работник, который
осуществляет посещение больных на дому, оказывает первую и акушерскую помощь. Ближайшая
машина скорой помощи находится в Восточном, а ближайшая аптека – в г. Макаров. Местные
жители обеспокоены высокой стоимостью лекарств и нехваткой врачей-специалистов и
медицинского персонала.
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16.7.2.2 Питание

Повседневный пищевой рацион состоит из хлеба, овощей, макаронных изделий, круп, сахара,
рыбы, молока, куриных окорочков и мясных консервов.

16.7.2.3 Факторы заболеваемости

В качестве факторов заболеваемости были названы недостаток медицинских услуг и скудный
пищевой рацион.

16.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

16.7.3 Образование

В связи с тем, что в населенном пункте нет школы, дети вынуждены посещать школы в г. Макаров
или с. Восточный.

16.7.4 Общественная безопасность и преступность

За безопасность населенного пункта отвечает участковый милиционер, находящийся в Восточном.
По словам респондентов, за последние три года в Пугачево было совершено одно преступление.
Местные жители связывают преступные деяния с приезжими, которые прибывают в населенный
пункт во время рыбной путины.

Ближайшая пожарная служба находится в Восточном.

16.7.5 Культура и отдых

Дома культуры в населенном пункте нет, нет также помещения, где можно было бы организовать
интернет-кафе. Отсутствуют кафе, рестораны, бани или спортивные сооружения. В часы досуга
население отдыхает на берегах реки или занимается сбором целебных грязей у грязевого вулкана.
Недалеко от реки Пугачевка расположены три археологические стоянки, которые находятся под
защитой государства.

16.7.6 Социальная защита

В Пугачево проживают 1 мать-одиночка, 24 пенсионера, 3 инвалида и 1 ветеран войны. Все они
нуждаются в социальном обеспечении. Пенсионеры получают только пенсию, другие категории
нуждающихся граждан время от времени получают талоны на хлеб.

16.7.7 Социальные конфликты

В 1995 году в течение одного часа население пикетировало железнодорожные пути, выражая таким
способом протест против продолжительных отключений электроэнергии. В 2001 году родители,
недовольные условиями в школе г. Макаров, не позволяли своим детям посещать ее.
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17 СОВЕТСКОЕ

17.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

17.1.1 Географическое положение

Село Советское (население 732 человека) входит в состав Долинского района и расположено в 
30 км к северо-западу от районного центра, г. Долинск, и в 69 км от г. Южно-Сахалинск.
Ближайшими населенными пунктами являются с. Стародубское и п. Фирсово.

17.1.2 Физико-географическое описание

Советское находится в долине реки Ай рядом с ее устьем. На запад от населенного пункта
простирается Долинский хребет, а далее – Южно-Камышовый хребет. На юго-востоке от 
с. Советское местность болотистая, что связано с близостью озера Лебяжье.

Наиболее распространенными среди деревьев являются ель и пихта, встречаются береза
каменная, рябина и ольха. Сельскохозяйственные угодья преимущественно используются в
качестве сенокосов. Значительная часть этих угодий находится в пользовании местного населения.
К северу от населенного пункта находится торфяное месторождение «Лебяжье».

Село находиться в избыточно-влажной зоне с умеренно-холодным климатом, со средней
температурой воздуха в январе -12°C, в августе – +16,9°C.

17.1.3 Существующие факторы опасности

По словам респондентов, качество местной воды неудовлетворительное, имели место случаи, когда
источники воды загрязнялись канализационными водами, поскольку водопроводная и
канализационная системы старые и находятся в плохом состоянии. Местные жители выражают
недовольство по поводу того, что не осуществляется утилизация мусора. Кроме того, село находится
в зоне возможного затопления.

17.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

До 1947 года населенный пункт носил название Айхама, затем он был преобразован в Айский
сельсовет. С 1949 году сюда приезжают первые поселенцы с материковой части страны. Начинают
строить жилые дома, школу и ясли. В 1950 году в населенном пункте образован филиал совхоза
«Долинский».

В 1952 году образован отдельный совхоз «Свиновод». Его специализацией было разведение
крупного рогатого скота и свиней. Развивались растениеводство и тепличное хозяйство. Пиком
расцвета хозяйства стали 1960-е и 1970-е годы. В 1992 году оно было закрыто. Имущество совхоза
частично перешло в ведение сельской администрации.

17.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

17.3.1 Административная структура

В сельской администрации работают два человека – глава и его заместитель.

17.3.2 Гражданское общество

Действуют совет ветеранов войны и труда и сельскохозяйственная казачья община. В Доме
культуры работает несколько кружков, организуются мероприятия для детей и народные гуляния.
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17.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года население с. Советское составляло 732 человека и распределялось
следующим образом:

• лица моложе трудоспособного возраста 18,5%

• лица трудоспособного возраста 65,0%

• лица старше трудоспособного возраста 16,5%

Женщины составляют 55% всего населения. Большинство населения – русские (85%), затем идут
украинцы (8%), татары (4%), армяне и удмурты (3%). Примерно половина населения (44,5%) имеет
полное среднее образование.

В 2001 году было зарегистрировано число смертей на 12 больше, чем число рождений. В этом же
году 8 человек прибыли в населенный пункт, и 16 человек выехали на постоянное место жительства 
за пределы населенного пункта. Во время рыбной путины наблюдается приток временных рабочих.
Структура населения «стареющая», поскольку молодежь уезжает в поисках возможностей для
трудоустройства и учебы.

17.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17.5.1 Бюджет населенного пункта

17.5.2 Занятость

На начало 2002 года уровень занятости составлял 50%. Жители заняты в образовании (57 человек),
лесном хозяйстве (15, включая сезонных работников), торговле (12), рыбной промышленности (11),
сфере культуры (9), администрации (7), связи (5) и здравоохранении (3). Еще до 50 временных
рабочих мест создается во время рыбной путины.

В населенном пункте насчитывается около 300 безработных, 60% из которых – женщины.
Официально зарегистрированы как безработные лишь 21 человек. Большинство не имеет работы
свыше одного года.

17.5.3 ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА

В селе имеются следующие предприятия: три рыболовецких предприятия, отделение Долинского
леспромхоза, почтовое отделение и фермерское хозяйство. Имеются четыре точки розничной
торговли, которые принадлежат двум предпринимателям.

В населенном пункте имеется потенциал для развития рыболовства и сельского хозяйства. Многие
респонденты отмечали необходимость возрождения сельского хозяйства (овощеводства и
животноводства). За населенным пунктом сохранились сельскохозяйственные земли и
производственные мощности, оставшиеся от бывшего совхоза, но все это требует
восстановительных работ. Главные проблемы местной экономики заключаются в отсутствии
оборотного капитала, недостатке предпринимательской инициативы и отсутствии рынка сбыта
сельскохозяйственной продукции.

Местное население и администрация ожидают от проекта «Сахалин-2» новых рабочих мест и
надеются, что и после строительства количество рабочих мест не уменьшиться.

17.5.4 СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ

Цены на продовольственные товары и медикаменты несколько ниже, чем в Южно-Сахалинске, 
а жилье стоит гораздо дешевле.
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17.5.5 Экономика домашних хозяйств

По данным исследования, все жители населенного пункта имеют садовые участки, на которых
выращивают ягоду, картофель и другие овощи. Большинство участков расположены рядом с жилыми
домами. Для 60% респондентов выращиваемая продукция является дополнительным источником
питания, для 40% – основным. Примерно 40% респондентов продают часть своей продукции
(обычно картофель, который они реализуют в г. Долинск). Для 43% из тех, кто занимается продажей
выращенной продукции, это является основным источником дохода.

Несколько семей в населенном пункте содержат коров (всего в с. Советское имеется 147 голов
крупного рогатого скота, 15 из которых принадлежат местному фермерскому хозяйству). Владельцы
коров продают молоко и молочные продукты непосредственно в населенном пункте, а также в 
гг. Долинск и Южно-Сахалинск. Свиноводство распространено меньше (14 голов).

По данным исследования, более 80% взрослого населения собирают ягоду, грибы и лечебные
травы. Все это можно собирать в непосредственной близости от населенного пункта. Для 75%
людей, занимающихся сбором дикоросов, это является дополнительным источником питания, а для
25% это является основным источником питания. До 25% продают собранную продукцию, что
обеспечивает дополнительный доход для их семей.

Охотой занимается не более 15% респондентов, которые рассматривают ее как вид отдыха и
источник дополнительного питания. Большинство респондентов (75%) занимается рыбной ловлей.
Летом ловят лососевых, а зимой корюшку и навагу. Кроме того, население занимается добычей
морепродуктов. Излюбленные места для занятий рыболовством – река Найба, Лебяжье озеро и
морское побережье недалеко от села. Для 80% из тех, кто занимается рыбной ловлей, это занятие
обеспечивает дополнительный источник питания, для остальных 20% – основной. Рыбная ловля
также является популярным видом отдыха.

17.6 ИНФРАСТРУКТУРА

17.6.1 Транспорт

Населенный пункт находится рядом с федеральной магистралью Корсаков – Южно-Сахалинск –
Ноглики. Только одна из дорог в населенном пункте имеет асфальтовое покрытие. Заправочной
станции в Советском нет. Население покупает топливо либо на автозаправочной станции в г.
Долинск, либо в индивидуальном порядке в других местах. Через железнодорожную станцию
ежедневно ходят поезда в Южно-Сахалинск, Ноглики и Холмск. Три раза в день ходит автобус в г.
Долинск.

17.6.2 Связь

В Советском работает почтовое отделение с телеграфной службой и переговорным пунктом. В селе
имеются также 102 частных телефона, Интернетом население не пользуется. В населенном пункте
принимаются телевизионные каналы ОРТ, РТР и НТВ, радиостанция «Маяк». «Советский Сахалин»
является самой популярной газетой.

17.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

В Советском 128 домов, большинство из которых построены до 1990 года. По мнению
респондентов, все дома нуждаются в ремонте. Электроснабжение в селе ненадежное. Лишь
небольшое число домов – 8% – отапливается от бойлера, в остальных домах – печное отопление,
для которого используется уголь. 50% домов оснащены канализацией и водопроводом. Тем не
менее, местные жители предпочитают брать питьевую воду из колонок и колодцев, поскольку
качество водопроводной воды низкое, и имелись случаи заражения гепатитом.

Хотя многие дома оснащены канализацией, вся канализационная система требует срочного
ремонта. По имеющейся информации, отмечались случаи загрязнения водопроводной воды
канализационными стоками. Утилизацией бытового мусора местные жители занимаются
самостоятельно, либо сжигая его, либо складируя в канавы за селом.
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17.7 ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

17.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Главным источником дохода местных жителей является заработная плата. Следующими по
значимости источниками доходов являются пенсии и социальные пособия. Продажа рыбы играет
важную роль в структуре доходов местного населения. Более 50% доходов тратится на продукты
питания. Некоторые жители отмечали, что низкий уровень заработной платы затрудняет
обеспечение семей, и возможность иметь сбережения очень невелика.

17.7.2 Здравоохранение

17.7.2.1 Инфраструктура

Работает амбулаторный пункт, штат которого состоит из двух сотрудников – фельдшера и акушерки.
Персонал оказывает медицинскую помощь на дому и выполняет вакцинацию. Все респонденты
отмечали высокие профессиональные и человеческие качества персонала амбулаторного пункта.
Ближайшие поликлиника и больница находятся в г. Долинск.

17.7.2.2 Питание

Повседневный рацион питания состоит из овощей, хлеба, макаронных изделий, круп, сахара,
красной рыбы, куриных окорочков и мясных консервов.

17.7.2.3 Факторы заболеваемости

Местные жители относят к факторам заболеваемости высокую влажность воздуха, высокую степень
загрязнения окружающей среды, отсутствие организованной утилизации отходов, загрязнение воды,
плохое состояние канализационной и водопроводной систем, затруднения с приобретением
лекарственных препаратов, неполноценное питание и злоупотребление алкоголем.

17.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Типичными и наиболее распространенными проблемами со здоровьем являются следующие
заболевания: вирусные, диабет, гипертония, онкологические заболевания, туберкулез, атеросклероз
и алкогольные отравления.

Местные жители обеспокоены высокими ценами на медикаменты и их нехваткой, отсутствием
врачей-специалистов и высокой стоимостью медицинского, включая стоматологическое, лечения.
Многие лечатся самостоятельно, используя для этого лекарственные травы.

17.7.3 Образование

Работает детский сад, рассчитанный на 25 детей. В настоящее время сад посещают 20 детей. Есть
средняя школа, где обучаются 140 учеников, включая учеников из близлежащего п. Фирсово.

17.7.4 Общественная безопасность и преступность

За селом закреплен участковый милиционер, который проживает в г. Долинск и должен приезжать
два раза в месяц. Он приезжает только в том случае, если происходит какое-либо происшествие.
Самыми распространенными видами преступлений считаются кражи личного имущества и
крупного рогатого скота, при этом большинство краж совершается в состоянии алкогольного
опьянения. Ближайшая пожарная часть находится в г. Долинск.
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17.7.5 Культура и отдых

В населенном пункте работают две библиотеки, одна – в Доме культуры, другая – в школе. Дом
культуры организовывает походы для детей, праздники и дискотеки для молодежи. В Доме культуры
проводится работа по следующим направлениям: эстетическое, экологическое, военно-
патриотическое, нравственно–правовое и трудовое воспитание.

В Советском отсутствуют общественная баня, рестораны, кафе и бары. Школа организует большую
часть спортивных мероприятий. В ней работают волейбольная и баскетбольная секции, секция
тэквондо, есть спортивный зал. Волейбольная команда участвует в районных соревнованиях. 
Летом местные жители играют в футбол на импровизированных площадках, жители отдыхают на
морском побережье, на берегах озера Лебяжье и реки Найба. Зимой население занимается
подледной рыбалкой.

Работники Дома культуры организовывают праздничные мероприятия, в которых участвуют
местные жители. Среди них: Новый год, Рождество, День защитников Отечества, Женский день,
Пасха, Масленица, День Победы, а также другие праздники.

17.7.6 Социальная защита

По данным администрации, среди нуждающихся в социальном обеспечении в Советском находится
восемь матерей-одиночек, восемь сирот, 40 инвалидов, 18 пенсионеров, 58 малообеспеченных и
132 семьи с низкими доходами. Работник социальной сферы обслуживает пенсионеров и инвалидов
три раза в неделю. В населенном пункте проводится следующая работа по поддержке нуждающихся:
предоставление продуктовых наборов и одежды, путевок в детские лагеря, финансовая помощь,
бесплатное школьное питание. Реализуется районная программа социальной поддержки.

17.7.7 Социальные конфликты

Местные жители не припоминают каких-либо социальных конфликтов.
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18 ЮЖНО-САХАЛИНСК

18.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

18.1.1 Географическое положение

Город Южно-Сахалинск находится в Сусунайской низменности в 25 км на запад от Охотского моря,
на 50 км восточнее Татарского пролива и на 22 км севернее залива Анива. С востока примыкает
Сусунайский хребет, а с запада – отроги Мицульского хребта. По городу протекает река Сусуя.

18.1.2 Физико-географическое описание

В окрестностях Южно-Сахалинска произрастают сотни видов деревьев и кустарников. На окраинах
растут травы, цветы, грибы и папоротники. В лиственных и смешанных лесах, состоящих из
кустарниковых растений, подлесков и северных хвойных пород, обитает более 170 видов птиц,
около 40 видов млекопитающих и два вида рептилий.

Самый холодный месяц – январь, а самый теплый – август. Снежный покров, как правило, устойчив
с ноября по март, в марте его толщина достигает до 90 см. Зимой город подвергается натиску
сильных снежных бурь и метелей с сильными ветрами и снежными заносами высотой до шести
метров.

18.1.3 Существующие факторы опасности

Респонденты не выделяют факторов опасности.

18.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В 1882 году на месте, где сейчас располагается город Южно-Сахалинск, был основан населенный
пункт под названием Владимировка. К 1895 году его население составляло 130 человек, имелись
усадьбы, крупный рогатый скот, мельница, начальная школа, почта и часовня. С 1905 по 1945 годы
город находился под протекторатом Японии. В 1908 году город стал столицей Японского Сахалина и
в 1915 году был переименован в Тойохара.

В 1947 году Южно-Сахалинск стал административным центром вновь образованной Сахалинской
области, в которую вошли северная и южная части Сахалина, а также Курильские острова. В 1995
году в состав муниципального образования «Южно-Сахалинск» вошли Весточка, Луговое,
Новоалександровск, Хомутово, Синегорск, Санаторный, Лиственничное, Старорусское, Дальнее,
Березняки, Новая Деревня и Ключи.

18.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

18.3.1 Административная структура

Южно-Сахалинск является административным центром Сахалинской области.

Местное самоуправление представлено городской администрацией г. Южно-Сахалинска.

В 1997 году 11 человек были избраны во вновь сформированное городское Собрание
(представительный орган муниципального образования). Прямым голосованием был избран мэр
Южно-Сахалинска. В составе городского Собрания действует пять комиссий. Эти комиссии имеют
структуру и функции, аналогичные структуре и функциям комиссий, которые работают в областной
Думе (смотри более подробную информацию в главе 4).
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В Южно-Сахалинске функционируют городской суд, арбитражный суд, прокуратура, органы
внутренних дел и налоговая инспекция. В Южно-Сахалинске расположены органы областной
исполнительной, законодательной и судебной властей Сахалинской области.

18.3.2 Гражданское общество

В Южно-Сахалинске зарегистрировано двести общественных организаций. По мнению местных
жителей, в городе действует лишь несколько организаций. К ним относятся местные отделения трех
политических партий: «Единая Россия», КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) и
ЛДПР (Либерально-демократическая партия России), а также ряд спортивных обществ. Большинство
респондентов отмечали, что ни одна из организаций не оказывает сильного влияния на город и его
жителей.

18.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По состоянию на 1 января 2002 года население города составляло 186.600 человек. В 2001 году
было зарегистрировано 1.922 случая рождения, 2.223 случая смерти, 3.442 человека приехали 
в Южно-Сахалинск на постоянное место жительства и 3.417 человек уехали из города в другие
населенные пункты. Примерно 63% населения является экономически активным, а средний
возраст жителей равен 35 годам.

В городе проживают лица более 90 национальностей, среди них преобладают русские, украинцы,
белорусы, татары, мордва и корейцы.

18.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18.5.1 Бюджет населенного пункта

Южно-Сахалинск имеет свой собственный бюджет. В 2001 году его доходная часть составила 1.451
млн. рублей, а расходная часть составила 1.530 млн. рублей. Основным источником формирования
бюджета являются налоговые поступления – 69,7% доходной части. Общая сумма налоговых
поступлений, собранных на территории Южно-Сахалинска в 2001 году, составила 4.965 млн. рублей
или 62% всех собранных налогов в области. В местный бюджет перечислено 22% из этой суммы.

Основными статьями расходной части бюджета являются:

• муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство 9,4%

• образование 23,0%

• здравоохранение и физическая культура 15,8%

• государственное управление и местное самоуправление 8,0%

• социальная политика 7,5%

18.5.2 Занятость

В городе зарегистрировано около 7.000 предприятий. По данным за 2001 год, 51.000 человек
работали на крупных и средних предприятиях, что на 1.100 человек больше, чем в 2000 году. Более
17.200 человек работали на малых предприятиях, насчитывалось 9.000 предпринимателей. Свыше
75% работающего населения трудится на государственных или муниципальных предприятиях, 
а 10% работают на частных предприятиях.

Для города характерен дефицит квалифицированных специалистов, особенно владеющих
компьютером и иностранными языками, а также квалифицированных рабочих строительных
специальностей, таких как плотники, каменщики, электрики, и других. В 2001 году количество
вакансий в пять раз превышало число безработных, зарегистрированных в Центре занятости.

В 2001 году в Центр занятости обратились 16.000 незанятых. Это больше, чем в 2000 году, когда
обратились 7.086 незанятых. В 2001 году Центр занятости проводил ярмарки вакансий и курсы
обучения. Городская администрация, государственные и частные компании предпринимали
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совместные усилия, направленные на создание рабочих мест для молодежи. Были организованы
курсы бухгалтерского учета, подготовки водителей, кулинарии, секретарей и пользователей
персональным компьютером. Финансирование этих инициатив осуществлялось за счет
федерального бюджета, а также областного и муниципального бюджетов.

18.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

В 2001 году на Южно-Сахалинск пришлось 24% областного объема промышленного производства
(без нефтяной промышленности), при этом ожидается, что промышленное производство вырастет
на 3% в течение 2002–2005 годов. На город также приходится 60% областного объема
строительных подрядных работ, 99% областного объема оптовой торговли и 57% областного объема
розничной торговли.

Пищевая промышленность (молочные продукты, хлебобулочные/кондитерские изделия, напитки и
мясные продукты) является одной из основных отраслей экономики, на которую приходится 20%
отчислений в городской бюджет. 60% стоимости производства пищевой промышленности
приходится на рыбную промышленность, продукция которой составляет почти 40% областного
производства. Большая часть произведенной рыбопродукции экспортируется, однако, начиная с
1997 года, ее потребление на душу населения увеличилось на 7,1%.

Другие отрасли – легкая, полиграфическая, лесная, угольная и производство строительных
материалов – составляют менее 10% от общего объема промышленного производства. В городе
располагается большое количество административных подразделений различных компаний
(нефтяных, газовых, угольных и лесных).

На начало 2002 года в городе насчитывалось более 1.400 предприятий общественного питания и
торговых точек (752 магазина, 241 киоск, один супермаркет, 197 торговых павильонов, 66 кафе,
17 ресторанов, 32 бара, 57 кафетериев, 56 других предприятий общественного питания), и 16
открытых рынков. Работают мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, прачечные,
ателье пошива одежды и станции технического обслуживания автомобилей.

Функционирует 370 строительных предприятий. В городе реализуется политика привлечения
инвестиций в строительные проекты. В 2001 году было сдано в эксплуатацию 18.300 м2 жилого
фонда, что составляет 50% от общего ввода жилья области, сданного в эксплуатацию в области.
Помимо жилья, были построены водоочистные сооружения, поликлиника и офисные здания.

В 2002 году на Южно-Сахалинск пришлось более половины областного объема
сельскохозяйственной продукции, произведенной 72 крестьянскими хозяйствами, шестью
сельскохозяйственными предприятиями, более 14.000 личных подсобных хозяйств и 34.000
садоводческих участков. Доля растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного
производства составляет 58%, остальные 42% приходятся на животноводство. Переработкой
сельскохозяйственной продукции занимается 25 предприятий.

В 2001 году доля убыточных предприятий составила 32,4%, что ниже аналогичного показателя 
1998 года, когда он был равен 50,7%. 

Южно-Сахалинск занимает первое место в России по количеству малых предприятий на одного
жителя, здесь на 1.000 городских жителей приходится двенадцать предприятий. Среднероссийский
показатель составляет шесть предприятий на 1.000 жителей. На 1 января 2002 года в Южно-
Сахалинске насчитывалось 2.500 малых предприятий и 8.000 индивидуальных предпринимателей.
В 2001 году стоимость товаров, работ и услуг, произведенными малыми предприятиями, составила
3,5 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в 2000 году. В 1999 году городская
администрация приступила к реализации трехлетней программы поддержки малых предприятий.
Цель программы заключалась в ежегодном приросте объемов производства на 7–10%.

На 1 января 2002 года банковская система Южно-Сахалинска была представлена тремя
региональными банками, пятью филиалами кредитных учреждений и 30 страховыми компаниями. 
С 2001 года город проводит политику, направленную на привлечение как иностранных, так и
отечественных инвестиций.

В настоящее время в городе работают 60 иностранных компаний и 290 совместных предприятий.
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18.5.4 Стоимость жизни

Южно-Сахалинск является одним из самых дорогих городов в России. По оценкам, примерно 30%
населения города живут ниже черты бедности.

18.5.5 Экономика домашних хозяйств

Каждая вторая семья в Южно-Сахалинске имеет личный приусадебный или садовый участок.
Большинство из них предпочитает заниматься растениеводством, выращивая картофель, другие
овощи и ягоду. Для большинства респондентов продукция личного хозяйства является
дополнительным источником питания (80% из имеющих личное хозяйство). Для 20% респондентов,
имеющих личное хозяйство, полученная продукция является основным источником питания, для 15%
– дополнительным источником дохода, для 10% – основным источником дохода и для 5% – бизнесом.

Около 50% респондентов ответило, что занимается собирательством дикоросов или морепродуктов.
Для большинства из них (86%) это является дополнительным источником питания. Менее чем для 5%
респондентов, занимающихся собирательством, это является основным источником питания или
источником дополнительного дохода или сферой бизнеса.

Рыболовством занимается менее 50% респондентов. Для 55% из них рыболовство является
дополнительном источником питания. Менее чем для 5% респондентов, занимающихся
рыболовством, это является основным источником питания или источником дополнительного дохода,
для 15% – формой отдыха. Охотой занимаются немногие (менее 10%), и для всех она является
формой отдыха.

18.6 ИНФРАСТРУКТУРА

18.6.1 Транспорт

Южно-Сахалинск является центром воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения. 
В городе открыт международный аэропорт.

Южно-Сахалинск связан железнодорожным сообщением с большинством населенных пунктов
области. Это все населенные пункты, расположенные вдоль восточной (Южно-Сахалинск – Ноглики)
и западной (Южно-Сахалинск – Холмск) железнодорожными ветками. Железнодорожный вокзал
обслуживает 1.000 пассажиров в день.

По состоянию на 2001 год в городе насчитывалось семь автобусных компаний, которые
обслуживали 16 внутригородских маршрутов. Кроме этого, автобусные компании ежедневно
осуществляют несколько рейсов до Анивы, Корсакова, Холмска, Невельска и Долинска, и по одному
рейсу в день до Томари, Углегорска, Красногорска, Макарова и Поронайска. Все респонденты
удовлетворены качеством обслуживания на внутригородских маршрутах.

На начало 2001 года в городе насчитывалось 52.175 автомобилей, 79 заправочных станций и 
20 таксомоторных компаний.

В Южно-Сахалинске имеются асфальтированные и грунтовые дороги. Все респонденты отмечали
неудовлетворительное состояние городских дорог. В частности отмечалось, что дороги покрыты
ямами и трещинами и не оборудованы сточными канавами.

18.6.2 Связь

Услуги почтовой связи предоставляет Управление федеральной почтовой связи Сахалинской области,
в городе функционирует его 23 отделения связи, 6 телеграфов, 8 переговорных пунктов. Услуги
электрической связи предоставляют пять операторов телефонной связи. В городе имеется 260
телефонов-автоматов и 36.300 квартирных телефонов. Значительная часть городской телефонной
сети работает в цифровом режиме. Население активно пользуется персональными компьютерами и
услугами Интернет. Постоянно растет количество абонентов, пользующихся услугами мобильной
связи. Отмеченное в 2001 году снижение активности в использовании почтовых услуг в первую
очередь связывают с увеличением количества абонентов мобильной связи.
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В Южно-Сахалинске принимаются семь телевизионных каналов – четыре центральных и три
местных.

Согласно данным, предоставленным муниципальным департаментом образования, управлением
культуры, в городе выходит пятнадцать периодических изданий (газет). Периодическими изданиями
с наибольшим тиражом являются «Наши острова», «Сахалинская жизнь», «Телемир» и «Советский
«Сахалин». Большинство респондентов читают местные периодические издания «Советский Сахалин»,
«Губернские ведомости», «Южно-Сахалинск», «Телемир» и др. Наиболее популярными центральными
периодическими изданиями являются газеты «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда».

18.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Энергоснабжение обеспечивает местное предприятие. Линии электропередачи изношены на 65%.
Поэтому ежегодно случаются аварии, что приводит к перебоям в электроснабжении. Муниципальная
система отопления изношена и требует ремонта, но в городском бюджете недостаточно средств для
финансирования этой деятельности. В некоторых индивидуальных домах – печное отопление.
Респонденты отметили высокую стоимость угля и дров.

Вода подается насосными станциями или поступает из колонок. Центральным водоснабжение
имеют более 98% жилого фонда. Городская система водоснабжения изношена на 74% и не отвечает
потребностям города в полном объеме. Большинство домов (90%) оснащены канализацией. Износ
городской канализационной системы составляет 79%, что является основной причиной аварий.
Городская мусорная свалка находится между реками Ивановка, Маяковского и Сусуя. 
По словам респондентов, ее состояние – неудовлетворительное.

18.7 ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

18.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Для большинства респондентов (более чем 80%) основным источником дохода является заработная
плата. Примерно 15% респондентов также имеют дополнительный источник дохода. Уровень жизни в
Южно-Сахалинске выше, чем в других населенных пунктах Сахалина. Люди расходуют 30–50% своих
доходов на питание (за исключением семей, которые живут на социальные пособия), 20–40% – на
коммунальные платежи, около 20% – на одежду и обувь и около 10% – на товары длительного
пользования. Примерно 15% опрошенных респондентов пытаются создать сбережения, и каждый
третий респондент тратит часть своего дохода на отдых и хобби.

По состоянию на 1 января 2002 года среднемесячные доходы увеличились на 34% по сравнению с
2000 годом, но общая задолженность по выплате заработной платы по городу составила в 2002 году
23,5 миллиона рублей. Средняя пенсия составила 1.316 рублей – 24% от средней заработной платы,
а среднемесячная заработная плата составляла 5.594,3 рубля, что на 35% выше по сравнению с
предыдущим годом.

18.7.2 Здравоохранение

18.7.2.1 Инфраструктура

По данным областного центра ГСЭН в Южно-Сахалинске действуют 19 муниципальных и
ведомственных медицинских учреждений, а также 14 учреждений областного значения. Среди них
12 больниц, 7 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, 14 поликлиник и других
учреждений. На 1 января 2002 года в них работали 1.271 врач и 2.669 человек среднего
медицинского персонала. Южно-Сахалинск обеспечен медицинским персоналом лучше, чем другие
населенные пункты области. Во всех перечисленных учреждениях, кроме врачебных амбулаторий 
и ФАПов, предлагаются как бесплатные, так и платные услуги. В городе работают и частные
медицинские учреждения, наиболее известные из которых – «Целитель» и «Инь-Янь».

Кроме того, действуют альтернативные медицинские учреждения, предлагающие лечение
целебными водами, физиотерапию и другие услуги. На базе детской городской больницы развернут
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центр реабилитации детей, оборудование для которого поступило по линии ООН. В черте города
находятся три санатория.

18.7.2.2 Питание

Повседневный рацион большинства респондентов составляют хлебобулочные изделия, макаронные
изделия, крупы, куриные окорочка, масло растительное, овощи (картофель, капуста, морковь),
яблоки, молочные продукты.

18.7.2.3 Факторы заболеваемости

Респонденты назвали следующие факторы заболеваемости:

• плохое качество воды,

• неудовлетворительное качество общедоступных продуктов питания,

• неудовлетворительный санитарный уровень многих улиц,

• слабая физическая подготовка детей и подростков,

• курение.

18.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Респонденты отмечали следующие проблемы, связанные со здоровьем населения и
здравоохранением:

• трудности с записью на прием, особенно к врачам узкой специализации и зубным врачам,

• высокая стоимость медицинских препаратов,

• недостаток врачей-специалистов,

• недостаток современного оборудования,

• недостаточное финансирование,

• рост наркомании и венерических заболеваний, 

• рост заболеваемости туберкулезом.

Большинство респондентов из-за некоторых вышеперечисленных проблем часто занимается
самолечением. По мнению респондентов, самыми распространенными заболеваниями являются
заболевания верхних дыхательных путей. Среди нетрадиционных методов лечения наиболее
популярны фитотерапия, иглоукалывание, мануальная терапия.

18.7.3 Образование

По данным городского департамента образования, в Южно-Сахалинске работают следующие
образовательные заведения:

• 32 детских сада, которые в 2002 году посещало 6.119 детей, что превышает количество мест в
дошкольных учреждениях на 7%,

• 35 школ, включая 33 дневных (31 школа с полным средним образованием, две школы с
неполным средним образованием, и одна начальная школа), и две вечерних школы. Имеет
место нехватка учителей английского языка,

• десять учреждений дополнительного образования, включая три школы искусств, шесть детских
музыкальных школ и одну детскую художественную школу,

• четыре учреждения начального профессионального образования (государственные),

• девять учреждений среднего профессионального образования, включая семь государственных и
два негосударственных учреждения, предлагающих среднеспециальное образование по
следующим направлениям: театральное, художественное, педагогическое, медицинское,
экономическое, бизнес и техническое (включая топливно-энергетическую специализацию),

• восемь высших учебных заведений, включая четыре государственных и четыре
негосударственных учреждения. В городе расположены все высшие учебные заведения области.
Крупнейшим из них является Сахалинский государственный университет.
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В Южно-Сахалинске также имеются научно-исследовательские центры, включая центры
геологического, сейсмологического и сельскохозяйственного профиля.

18.7.4 Общественная безопасность и преступность

Местная милиция представлена городским управлением внутренних дел. Уровень преступности в
городе высокий. 

Есть отдел пожарной охраны и четыре пожарные части. Пожарная служба квалифицированная
хорошо оснащена и квалифицированна. Периодически возникают проблемы с обеспечением
пожарных машин запасными частями и топливом.

По мнению большинства респондентов, уровень преступности в Южно-Сахалинске является
высоким и постоянно растет, особенно среди молодежи. Респонденты считают кражи со взломом,
ограбления и угон автомобилей самыми распространенными преступлениями. По официальной
статистике в 2001 году удельный вес городской преступности в общеобластном показателе
составлял 32,6%.

18.7.5 Культура и отдых

Инфраструктура культуры, спорта и отдыха в Южно-Сахалинске является более развитой, чем в
остальных населенных пунктах области. 

По данным муниципального департамента образования в городе функционируют следующие
учреждения культуры:

• три музея (Сахалинский областной музей, основанный в 1896 году, насчитывающий 120.000
экспонатов. В год музей посещает 70.000 человек. Сахалинский областной художественный
музей. Музей книги Чехова «Остров Сахалин»),

• 23 библиотеки (две городских с несколькими филиалами и три областных библиотеки),

• девять клубов и домов культуры (семь городских и два областных),

• два театра (кукольный и драматический театры),

• три кинотеатра,

• одна филармония,

• городской камерный оркестр,

• один парк культуры и отдыха (ПКиО имени Ю. Гагарина),

• зоопарк.

Кроме того, к культурным учреждениям Южно-Сахалинска относятся и учреждения дополнительного
образования (см. 7.2).

Наиболее популярными традиционными мероприятиями, организуемыми культурными
учреждениями Южно-Сахалинска, являются новогодние и рождественские праздники, День
молодежи, День города, Проводы русской зимы, праздник Дружбы, посвященный освобождению
сахалинских корейцев, а также связанные со знаменательными датами – 1 и 9 мая.

По данным управления физической культуры и спорта южно-сахалинской администрации, в городе
имеются следующие спортивные сооружения/центры:

• два стадиона,

• дворец спорта с плавательным бассейном,

• теннисный корт в городском парке,

• лыжная база,

• трехзальный спортивный комплекс,

• семь спортивных школ для детей и подростков (ДЮСШ),

• горнолыжная трасса,

• баскетбольный спортзал,

• шахматный клуб.
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Кроме того, имеются спортивные залы и спортивно-оздоровительные комплексы при
образовательных учреждениях и некоторых организациях.

Среди спортивных мероприятий, по мнению респондентов, наиболее популярны летний и зимний
марафоны, футбольные матчи.

В городе увеличивается число ресторанов, кафе, клубов, баров и казино. В 2001 году в городе
работало 16 гостиниц.

Наиболее популярным местом отдыха горожан в пределах Южно-Сахалинска, по мнению
респондентов, является городской парк имени Гагарина. В теплое время года многие жители
выезжают на отдых на Анивское взморье, побережье в районе с. Охотское, Теплых озер. Менее
популярны среди горожан такие места как побережье озер Тунайча и Изменчивое, реки Лютога и
побережье в районе Падей. Одной из форм летнего отдыха является работа на дачных участках.
Зимой некоторые жители занимаются различными зимними видами спорта.

18.7.6 Социальная защита

На начало 2002 года 8.100 человек были поставлены на учет как нуждающиеся в социальной
поддержке. Для решения проблемы бездомных в городе организован приют ночного пребывания
для бездомных.

По словам респондентов, в городе много бездомных, беспризорников, которым необходимо
оказание социальной помощи.

18.7.7 Социальные конфликты

Многие респонденты не отмечали каких-либо социальных конфликтов. Некоторые респонденты
вспоминали забастовку работников бюджетных организаций, вызванную невыплатой заработной
платы.
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19 МИЦУЛЕВКА

19.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

19.1.1 Географическое положение

Мицулевка – поселок сельскохозяйственной специализации в Анивском районе, в 13 км к югу от
Южно-Сахалинска и 29 км к северу от Корсакова на автомагистрали Южно-Сахалинск–Корсаков.
Расстояние до районного центра – 53 км и до ближайшего населенного пункта, поселка Дачное –
4,5 км.

19.1.2 Физико-географическое описание

Мицулевка расположена в дельте реки Сусуя – Сусунайской долине, для которой характерна
заболоченность. К реке примыкают обширные торфяники. Местность вокруг поселка имеет хорошие
условия для выпаса крупного рогатого скота. Окружающая местность холмистая, с кустарниками в
низинах и лиственными лесами. Лето теплое с большим количеством осадков, со средней
температурой воздуха +24°C. Зима мягкая и снежная, со средней температурой воздуха -9°C.

19.1.3 Существующие факторы опасности

Качество воды плохое из-за наличия осадка и неприятного запаха, высокого содержания железа. 
На качество грунтовых и поверхностных вод, возможно, повлияла интенсивная
сельскохозяйственная деятельность. 

19.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Населенный пункт был основан в 1882 году ссыльными поселенцами. Он был назван в честь
русского агронома Мицуля (1836–1883). В 1948 году на территории нынешнего п. Мицулевка был
создан совхоз «Южно-Сахалинский». В 1958 году правление совхоза было перенесено в с. Троицкое.
С 1958 по 1995 годы в Мицулевке работало отделение «Первомайское» совхоза «Южно-
Сахалинский», основным направлением деятельности которого было животноводство и побочное
растениеводство (выращивание картофеля, кормовых культур).

19.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

19.3.1 Административная структура

Мицулевка входит в состав Троицкой сельской администрации. В Мицулевке имеется сельское
территориальное управление, которое возглавляет староста – лицо, избираемое правлением
управления. Правление состоит из пяти человек, работающих на добровольной основе. Староста
несет ответственность за решение текущих хозяйственных вопросов (выделение сенокосов и т. п.).

19.3.2 Гражданское общество

В Мицулевке нет зарегистрированных некоммерческих организаций. При Доме культуры действует
детский кружок чтецов.
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19.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На 1 января 2002 года численность наличного населения составила 208 человек. Распределение
по возрасту следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 25%

• лица трудоспособного возраста 49%

• лица старше трудоспособного возраста 26%

Большинство, проживающих в поселке – русские. Многие имеют общее или среднее специальное
образование. За последние три года смертность в два раза превысила рождаемость. Основной
отток населения в другие населенные пункты произошел с 1995 г. после закрытия совхоза. В
настоящее время этот процесс продолжается – многие молодые люди работают или учатся в Южно-
Сахалинске. Тем не менее, в настоящее время отмечается и некоторый приток населения. Кроме
того, в поселок приезжают для отдыха в выходные и праздничные дни.

19.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

19.5.1 Бюджет населенного пункта

Мицулевка не имеет собственного бюджета, финансирование осуществляется из бюджета Троицкой
сельской администрации.

19.5.2 Занятость

На 1 января 2002 года 68 местных жителей работали в различных отраслях экономики, включая
рыбную промышленность (1 человек), сельское хозяйство (2), лесное хозяйство (2), строительство
(11), транспорт (1), связь (4), торговлю (5), общественное питание (6), жилищно-коммунальное
хозяйство (1), бытовые услуги населению (5), культуру и спорт (4) и здравоохранение (4).

Около 60% населения работают в Южно-Сахалинске, и примерно 15% – в Корсакове. Остальные
работают в самом поселке или в воинской части, располагающейся в п. Дачное, ближайшем
населенном пункте от Мицулевки. Около 70% лиц трудоспособного населения получают доход от
продажи своей рабочей силы на легальном рынке труда. Таким образом, большинство местных
жителей живет на заработную плату. Часть населения получает пенсии и/или другие пособия.
Имеются возможности временного трудоустройства во время рыбной путины и
сельскохозяйственных работ.

По данным похозяйственного учета 43 жителя не имеют постоянной работы. Никто из них не
зарегистрирован в районном центре занятости в г. Анива (расстояние – 53 км), поскольку до него
очень неудобно добираться. Как правило, люди ищут работу через знакомых и родственников, реже
через объявления в газетах, по радио и телевидению.

Большинство безработных потеряло работу в связи с распадом градообразующих предприятий с
1995 года: отделения совхоза и радиоцентра. Местные руководители считают, что имеется
определенный трудовой потенциал, если будет достаточное стимулирование занятости. Впрочем, по
словам одного из местных предпринимателей, злоупотребление алкоголем является проблемой
среди местной рабочей силы.

19.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Несмотря на то, что зарегистрированных непосредственно в п. Мицулевка предприятий нет,
фактически здесь функционирует три предприятия:

• «Деметра» – предприятие по фрезеровке и обезвоживанию торфа, в нем работают 10 человек,
большинство из которых являются бывшими специалистами по земельной мелиорации.
Непосредственно в Мицулевке проживает лишь один из этих специалистов,

• хозяйство площадью 21 га, принадлежащее мэру Анивского района переданное в аренду для
выращивания капусты,

• магазин «Успех».
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У поселка есть большой потенциал для развития бизнеса благодаря его удобному расположению
(автотранспортная и железнодорожная магистрали) и плодородным сельскохозяйственным землям.
Основными проблемами являются отсутствие инвестиций и программы развития.

19.5.4 Стоимость жизни

Стоимость жизни не значительно отличается от стоимости в Южно-Сахалинске. Продукты питания
стоят столько же, медикаменты – дороже, а жилье – гораздо дешевле.

19.5.5 Экономика домашних хозяйств

Большинство домохозяйств имеет подсобное хозяйство. Всего – 65 подсобных хозяйств, они
расположены около домов и предназначены для выращивания картофеля, других овощей, ягоды и
фруктов. Средний размер участков – 9 соток. Для большинства семей подсобное хозяйство является
основным источником питания. Некоторые домохозяйства разводят крупный рогатый скот. Всего 
в населенном пункте насчитывается 20 коров. Продукты животноводства, как правило, продаются.
На продажу идет около 30% полученной продукции. В целом, в населенном пункте возделывается 
27 га земель (выращивается картофель, морковь, капуста, сено).

Местные жители собирают грибы и ягоды на болотах и холмах вблизи поселка. Кроме того, они
собирают папоротник, лопух и черемшу. На побережье собирают морские водоросли (ламинарию),
креветок и морских гребешков. Охотятся лишь немногие.

Рыболовство является очень распространенным источником дополнительного дохода и питания, а
также видом отдыха. Население занимается рыбной ловлей круглый год, в основном, на реке Сусуя
и вблизи села Соловьевка (Корсаковский район). Нелососевые виды рыб добывают для пополнения
рациона путем горячего приготовления, а лососевые (горбуша, кета) заготавливают для
употребления зимой (примерно 30% улова) или продают (70%). Зимой жители занимаются
подледным ловом (тресковые, краб и другие виды).

19.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

19.6.1 Транспорт

Мицулевка находится на асфальтированной автомагистрали Южно-Сахалинск–Корсаков. Дороги 
в населенном пункте грязные, плохо дренажируются, а в весеннее и осеннее время затопляются.
Состояние дорог является одной из главных проблем населенного пункта. Автозаправочной 
станции нет.

В Мицулевке есть железнодорожная станция на линии Корсаков–Южно-Сахалинск, но поезда 
ходят только в дачный сезон. Регулярно (каждые 30 минут с 6 часов утра до 11 часов вечера) 
ходят автобусы (№ 115) между городами Корсаков и Южно-Сахалинск. Частные такси также
осуществляют пассажироперевозки между этими городами, но они часто переполнены и не
останавливаются в поселке.

19.6.2 Связь

Телеграфной службы, как и почтового отделения нет. Только в магазине «Успех» есть общественный
телефон для исходящих звонков. В населенном пункте принимаются следующие телевизионные
каналы: ОРТ, РТР, АСТВ, НТВ и СТС, а также радиостанции «Европа Плюс», «Маяк», «Сахалин»,
«105,5». В поселке продаются газеты из Южно-Сахалинска и Корсакова. Наиболее популярными
являются областные газеты «Южно-Сахалинск» и «Советский Сахалин».

19.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

Имеется 78 частных домов, шесть из них полублагоустроенны. Средняя обеспеченность жильем 
15 м2 на человека. Электроэнергия поставляется компанией «Южные электрические сети». В
настоящее время электроснабжение является практически бесперебойным. В домах
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преимущественно печное отопление. Были отмечены дороговизна топлива и сложности, связанные
с приобретением дров.

Имеются артезианские скважины. В некоторых домах имеется центральное водоснабжение, в
других случаях жители пользуются колонками. В одной из частей поселка вода имеет плохое
качество, в ней чувствуется вкус железа. В другой части поселка качество воды удовлетворительное,
но в неудовлетворительном состоянии система водоснабжения. Частые аварии в водопроводной
системе являются одной из главных проблем населенного пункта. В большинстве случаев в домах
нет туалетов, они расположены во дворах. Система канализации отсутствует. Сбор мусора не
производится, для утилизации отходов иногда используются канавы.

19.7 ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

19.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Свыше 50% семейных доходов расходуется на питание. Вторая по значимости статья расходов – 
это оплата жилищно-коммунальных услуг (респонденты отмечают, что тарифы постоянно растут).
Менее трети дохода используется на покупку одежды, обуви, медикаментов, товаров длительного
пользования.

19.7.2 Здравоохранение

19.7.2.1 Инфраструктура

В поселке есть фельдшерско-акушерский пункт, где работают один фельдшер и санитарка. В пункте
печное отопление и, по словам респондентов, в нем очень холодно. Он находится в плохом
состоянии, водопровод и канализация отсутствуют. В фельдшерско-акушерском пункте оказывается
экстренная помощь, проводятся физиотерапевтические процедуры.

Для консультации у специалистов местных жителей направляют в поликлинику № 4 в Южно-
Сахалинске, а для стационарного лечения направляют в Анивскую районную больницу. В Мицулевке
нет службы скорой помощи, машину скорой помощи приходится вызывать из Корсакова или 
Южно-Сахалинска.

Местные жители выражали следующие беспокойства по поводу оказания медицинских услуг:

• высокая стоимость медикаментов и лечения,

• нехватка некоторых медикаментов,

• недостаток врачей-специалистов,

• долгое ожидание в очереди на прием.

19.7.2.2 Питание

Местный рацион включает выращенные населением овощи, хлеб, макаронные изделия, крупы и
бобовые (рис, горох, гречка), сахар, куриные окорочка и тушенку. Население реже употребляет
фрукты (наиболее популярным фруктом являются яблоки) и мясопродукты.

19.7.2.3 Факторы заболеваемости

Факторы заболеваемости, обозначенные респондентами, следующие:

• влажный климат,

• уровень фоновой радиации выше нормы,

• запыленность летом,

• неполноценное питание, недостаток витаминов,

• курение и употребление алкоголя,

• плохое состояние местных дорог.
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19.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Респонденты обращали внимание на следующие проблемы здравоохранения и состояния здоровья
населения:

• сердечные заболевания (одна из наиболее частых жалоб в 2001 году),

• неполноценное питание вследствие низкой платежеспособности населения и недостаточного
качества продуктов,

• слабое здоровье детей, что связывают с неполноценным питанием и недостаточными занятиями
спортом,

• низкий уровень иммунитета у детей вследствие недостатка витаминов и курения с ранних лет,

• дорожно-транспортные происшествия,

• недостаточная доступность стационарного лечения.

Часто население прибегает к самолечению, используя лекарственные травы, а также пользуются
услугами специалистов по иглоукалыванию или массажу.

19.7.3 Образование

В населенном пункте отсутствуют школа и детский сад. Дети посещают школы близлежащих
населенных пунктов: п. Дачное и с. Соловьевка.

19.7.4 Общественная безопасность и преступность

Органы милиции представлены одним участковым милиционером из Анивского районного отдела
внутренних дел, который приезжает в населенный пункт лишь два раза в год, или в том случае, когда
поступает вызов по поводу происшествия. Уровень преступности в населенном пункте низкий, хотя
сообщалось о кражах со взломом и случаях хищения крупного рогатого скота.

Пожарная часть в п. Мицулевка отсутствует.

19.7.5 Культура и отдых

В поселке есть Дом культуры, в котором проводятся культурные мероприятия. Он является центром
общественной жизни и общения. Общественные бани, рестораны, кафе, бары или спортивные
сооружения отсутствуют.

Лишь немногие жители занимаются спортом и это, в частности, рассматривается как фактор
негативного влияния на здоровье детей. Некоторые жители ходят на лыжах, совершают пробежки и
прогулки. Летом в свободное время население отдыхает на берегах реки Сусуя или близлежащих
озер, либо на побережье залива Анива. Некоторые любят подледную рыбалку зимой.

На территории населенного пункта отсутствуют культовые места. Кладбище находится в 500 м от
населенного пункта. Отсутствуют церкви, и никто из местных жителей не зарегистрирован как
исповедующий ту или иную религию. Местные жители отмечают Новый год, Масленицу и Пасху.

19.7.6 Социальная защита

В населенном пункте проживают следующие социально незащищенные категории населения:
четыре неполные семьи, один сирота, 13 инвалидов, один родитель, лишенный родительских прав, и
40 других лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Учреждения социальной защиты отсутствуют.

19.7.7 Социальные конфликты

Местные жители не отметили какие-либо конфликты в пределах населенного пункта. Население
считает, что некоторые поступки молодых жителей поселка являются социально рискованными.
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20 КОРСАКОВ

20.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

20.1.1 Географическое положение

Город Корсаков расположен на юге о. Сахалин, в 42 км к югу от Южно-Сахалинска. Город находится
на берегу северной части залива Анива, а именно – на берегу бухты Лососей. Корсаков является
административным центром Корсаковского района.

20.1.2 Физико-географическое описание

Город расположен на Корсаковском плато, которое характеризуется дерновыми и буротаежными
почвами. Тип рельефа – моноклинальные и холмистые эрозионно-денудационные равнины и гряды
с элементами холмогорья. В результате пожаров и интенсивных лесозаготовок первобытная тайга
почти полностью разрушена и замещена вторичными насаждениями. Лето теплое, с большим
количеством осадков и средней температурой воздуха +24°C. Зима мягкая, с обильными
снегопадами и средней температурой воздуха 9°C.

20.1.3 Существующие факторы опасности

Отмечается плохое качество воздуха из-за работы котельных и пыли от дорог. По статистическим
данным, в Корсаковского районе насчитывается более 300 автомобилей на 1.000 жителей. Кроме
того, неудовлетворительным является качество воды, для которой характерен осадок, чувствуется
содержание железа и неприятным запах.

20.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Корсаков был основан в 1853 году как российский военный пост и является старейшим на
Сахалине поселением некоренных народов. После русско-японской войны (1904–1905 гг.)
Корсаков, как и остальная часть Южного Сахалина, перешел к Японии. Хозяйственная деятельность
осуществлялась в лесной, целлюлозно-бумажной и рыбной отраслях. Самое крупное предприятие –
бумажная фабрика. С 1945 года на юге Сахалина была установлена советская власть. В
послевоенное время в Корсакове создаются предприятия промышленности и строительства,
транспорта, торговли, народного образования.

20.3 АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

20.3.1 Административная структура

Органы власти г. Корсакова представлены Администрацией Корсаковского района, возглавляемой
мэром города и района, районным Собранием, состоящим из выборных депутатов. Судебная
власть и правоохранительные органы представлены районным судом и прокуратурой.

20.3.2 Гражданское общество

В Корсакове имеется ряд некоммерческих организаций, но в большинстве случаев население
имеет слабое представление об их деятельности. Из всех общественных организаций,
зарегистрированных в Корсакове, одна треть приходится на профессиональные союзы. В городе
имеется несколько религиозных организаций, работает Ассоциация предпринимателей. 1 мая и 
7 ноября с участием Коммунистической партии проводятся демонстрации, в которых население
участвует неактивно. В городе отмечают календарные и национальные праздники (русские и
корейские), проводятся спортивные мероприятия. Имеется несколько спортивных клубов и центров
культуры (смотри раздел 7.4 «Культура и отдых»).

Приложение D
Характеристики населенных пунктов

САХА ЛИН ЭНЕРДЖИ • ОТЧЕТ  ПО ОЦЕНКЕ ВОЗ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИА ЛЬНУЮ СФЕРУ D-95



20.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность населения – 36.500 человек на 1 января 2001 года, что составляет 80% населения
Корсаковского района. Корсаков является третьим по численности жителей населенным пунктом в
Сахалинской области. Распределение постоянного населения города по возрасту следующее:

• лица моложе трудоспособного возраста 19,1%

• лица трудоспособного возраста 67,3%

• лица старше трудоспособного возраста 13,6%

По данным переписи 1989 года, большинство проживающих в городе – это русские (80%), затем
украинцы (10%) и корейцы (6%). Респондентами отмечена «стареющая» структура населения, одной
из причин которой является отток молодежи в поисках лучших возможностей. Кроме того,
численность населения города неуклонно сокращается вследствие миграционного оттока и
превышения смертности над рождаемостью. В 2001 году уехало из города на 194 человека больше,
чем приехало, и на 150 человек больше скончалось, чем родилось. Однако в 2002 году
миграционный отток сократился.

20.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20.5.1 Бюджет населенного пункта

Основная часть бюджета Корсаковского района расходуется на развитие г. Корсаков. Доходы
местного бюджета складываются из налоговых платежей (58,9% от общих доходов в 2001 году), не
налоговых (3,2%) и средств, передаваемых из областного бюджета (37,9%). В 2000 году в городе
была построена больница на средства из внебюджетного валютного фонда Сахалинской области,
который частично формируется за счет поступлений от компании «Сахалин Энерджи». В 2001 году
средства районного бюджета были направлены на общественное самоуправление (7,3%), охрану
правопорядка (0,6%), жилищно-коммунальное хозяйство (28,7%), образование (26%), культуру (3%),
здравоохранение (18,2%) и социальную политику (9,8%).

20.5.2 Занятость

Примерно 9.000 человек (без совместителей и работников не списочного состава) занято на
предприятиях и в организациях г. Корсаков. Наибольшую занятость обеспечивает пищевая
промышленность, в том числе рыбная. Большинство занято на крупных и средних предприятиях 
и в организациях. В последние два года увеличивалась численность работающих в малом бизнесе.
Во время рыбной путины рыбообрабатывающие предприятия обеспечивают дополнительную
занятость. По мнению респондентов, для многих жителей единственным источником дохода
является заработная плата. Другими источниками дохода являются пенсии, социальные пособия,
доходы от предпринимательской деятельности и доходы от продажи рыбы.

По данным службы занятости, среднегодовая численность безработных составляет 626 человек.
Фактически численность безработных выше. По оценке руководителей службы занятости
Корсаковского района, число безработных превышает численность зарегистрированных в службе
занятости в 3-4 раза. По словам респондентов, обычно люди ищут работу через друзей и
родственников или по газетным объявлениям. Многие респонденты считают, что вероятность найти
подходящую работу через службу занятости низка, поэтому не все безработные полагаются на
Центр занятости. Однако за последние месяцы все больше лиц обращается в Центр занятости, в
надежде на перспективу получения работы в Проекте компании «Сахалин Энерджи».

20.5.3 Потенциал развития местного бизнеса

Хотя экономика Корсакова развивается незначительными темпами, она относится к наиболее
развитым в области. Здесь зарегистрировано более 1.000 предприятий, из которых менее двух
третей являются действующими. Более 50% предприятий являются частными, большинство из них
работает в малом бизнесе. Основными отраслями экономики являются рыбная промышленность,
морские перевозки и торговля.
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По данным администрации, имеется достаточное число розничных торговых точек (промышленных
магазинов – 64, магазинов смешанных товаров – 26, продовольственных магазинов – 89,
торговых павильонов – 26, киосков – 15, рынков – 5). Оптовые закупки в основном
осуществляются в Южно-Сахалинске. Кроме того, имеются три небольших оптовых торговых
предприятия (два – алкогольной продукции, одно – продуктов питания).

По данным администрации, действуют Сбербанк (государственный банк сбережений), филиалы
банков «Сахалин-Вест» и «Долинск».

Основными проблемами в развитии бизнеса являются следующие: недостаток оборотных средств и
квалифицированных специалистов, недостаточна государственная поддержка (например,
недостаточно эффективны налоговая и кредитная политика). Кроме того, не отвечает современным
требованиям инфраструктура города. Респондентами отмечено хорошее междугороднее
транспортное сообщение. Многие местные предприниматели видят потенциал развития бизнеса в
городе, связанный в первую очередь с оказанием транспортных услуг, рыбной промышленностью и
другими сопряженными отраслями.

20.5.4 Стоимость жизни

Цены на продукты питания в Корсакове такие же, как в Южно-Сахалинске, на медикаменты –
несколько выше, а на жилье – ниже.

20.5.5 Экономика домашних хозяйств

По результатам опроса, около 50% домохозяйств имеют участки земли (приусадебные или дачные).
Выращивают картофель и другие овощи (капусту, лук, морковь, огурцы) и ягоду. По словам
респондентов, подсобное хозяйство – это в 75% случаях дополнительный источник питания, в 10% –
основной источник питания, в 10% – дополнительный источник дохода и в 5% – основной источник
дохода. Некоторые домохозяйства (но никто из опрошенных) выращивают овощи в больших объемах
в коммерческих целях для продажи на рынках Корсакова и Южно-Сахалинска. Незначительное
количество семей занимается разведением птицы, крупного рогатого скота и свиней.

По результатам опроса, примерно 70% взрослого населения занимается сбором дикоросов (ягоды,
грибов, папоротника, лопуха, черемши) и до 50% собирают морепродукты (морские водоросли,
креветки, гребешок и т. д.) в районе п. Пригородное, с. Соловьевка, 1-ой, 2-ой, 3-ой Пади и п.
Мицулевка. Данное собирательство в основном является дополнительным источником питания 
(90% собирающих), в менее чем 15% случаев – основным источником питания, а для некоторых
категорий населения и дополнительным или основным источником дохода. В некоторых случаях
(около 15%) собирательство – вид отдыха.

По словам респондентов, более 50% взрослого населения занимается рыбной ловлей, которая
является в большинстве случаев (более 75%) дополнительным источником питания и/или
источником дополнительного дохода (одна треть случаев). Во многих случаях рыбалка –это вид
отдыха. Летом во время лососевой путины многие, в первую очередь безработные, занимаются
рыбной ловлей или ищут работу на рыбообрабатывающих предприятиях. В зимнее время
занимаются подледным ловом тресковых, корюшки, крабов и пр. Наиболее популярными местами
рыбной ловли являются районы с. Соловьевка, с. Охотское, п. Пригородное и река Сусуя. Охотой
занимаются немногие (не более 15% взрослого мужского населения). Как правило, охота является
хобби, но также и дополнительным источником питания (в 50% случаев) и/или дохода (25%).
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20.6 ИНФРАСТРУКТУРА

20.6.1 Транспорт

Асфальтовая дорога соединяет Корсаков с Южно-Сахалинском. Грунтовые дороги связывают
Корсаков с п. Пригородное и п. Озерский. На городских дорогах множество ям и дороги почти не
оснащены дренажной системой. В городе недостаточно тротуаров, а имеющиеся находятся в
плохом состоянии. Работают четыре автозаправочные станции, четыре транспортных предприятия,
включая три частные. Автобусное сообщение связывает Корсаков и:

• Охотское, Озерский и Чапаево – три раза в неделю,

• Новиково и Пригородное – только в дачный сезон,

• Южно-Сахалинск – ежедневно, каждые полчаса с 6 часов утра до 11 часов вечера.

Действуют два автобусных маршрута в пределах Корсакова, но местные жители не удовлетворены
транспортным обслуживанием в городе. Они считают, что неудобно расписание движения автобусов
и недостаточно количество автобусов на маршрутах.

Узкоколейная железная дорога Корсаков – Южно-Сахалинск используется нерегулярно (только в
дачный сезон). Порт Корсаков открыт для навигации практически круглый год. С 1991 года он
открыт для иностранных судов и пассажиров.

20.6.2 Связь

В г. Корсаков имеется почтовая служба, предоставляющая все почтовые услуги, в том числе
телеграфа. В здании почты имеется телефонный узел связи. Местные жители пользуются услугами
Интернет. Во время исследований Группы велась подготовительная работа по открытию в здании
кинотеатра «Союз» Интернет-кафе.

В Корсакове принимают телевизионные каналы ОРТ, РТР, АСТВ, НТВ и СТС и радиостанции «Европа
Плюс», «Маяк», «105,5» и «Сахалин». Осложнен прием телевизионного сигнала, т. к. город расположен
на холмистой местности. Поэтому во многих районах города принимаются только два канала, ОРТ и
РТР.

В Корсакове выходят местные газеты «Дом у моря» и «Восход», которые популярны среди населения.
Кроме того, Дом детства и юношества при спонсорской поддержке компании «Сахалин Энерджи»
выпускает газету «Прибой», тираж которой – 500 экземпляров. Наиболее популярными газетами,
после местной газеты «Восход», являются «Свободный Сахалин» и «Советский Сахалин». Из-за
высокой стоимости подписки лишь немногие жители Корсакова выписывают центральные издания.

20.6.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

По данным районной администрации, в Корсакове насчитывается около 900 домов. Большинство
жилого фонда находится в плохом состоянии. Более 50% жилого фонда приватизировано. Средняя
обеспеченность жильем составляет 21 м2 на одного человека. Согласно статистическим данным,
имеется примерно 16.000 квартир, большинство из которых расположено в домах старой
застройки. Предоставляются следующие жилищно-коммунальные услуги: центральное отопление
(оборудовано 87% жилого фонда города), горячее водоснабжение (3%), ванна или душ (89%),
канализация (84%).

Обеспечение электроэнергией осуществляет предприятие «Южные электрические сети». Имеются
проблемы с энергообеспечением (перебои в подаче). Имеется два типа отопления домов:
центральное отопление, подаваемое местными котельными, или печное (характерно для
индивидуальных домов). На начало 2001 года насчитывалось 33 котельных, большинство из которых
имеет низкую мощность и находится в неудовлетворительном состоянии. Теплоснабжение является
некачественным, часто случаются аварии. Жители отметили проблемы с печным отоплением,
связанные с высокой стоимостью топлива и сложностями при покупке дров.
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Поверхностными источниками водоснабжения города являются реки Узкая, Талая и озеро Верхнее.
На распределительной сети функционирует 60 насосных станций, которые устарели и не
соответствуют современным стандартам. Для обезжелезивания воды функционирует станция
водоподготовки. По основным параметрам вода соответствует стандартам качества. В большинство
домов вода подается очень ограниченно: в течение одного–двух часов утром и вечером. Система
канализации пропускает примерно 3,5 млн. м3 сточных вод в год, из которых только 37% проходят
через очистные сооружения. Свалка для бытовых отходов находится в 3 км от города. Некоторые
респонденты отметили, что сточные воды от свалки просачиваются в грунтовые воды.

20.7 ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

20.7.1 Структура семейных доходов и расходов

Большинство респондентов тратят половину и более своих доходов на питание, второй крупной
статьей расходов является оплата жилищно-коммунальных услуг. Менее одной трети дохода тратится
на одежду, обувь, медикаменты и товары длительного пользования. Подавляющее большинство
людей не имеет сбережений.

20.7.2 Здравоохранение

20.7.2.1 Инфраструктура

В городе работают три поликлиники. По словам респондентов, все они слабо оснащены и находятся
в неудовлетворительном состоянии. В городе одна больница на 420 коек. В лечебно-
профилактических учреждениях работает 121 врач. Больница располагает специальным
медицинским оборудованием. Есть четыре аптеки, которые на момент исследования работали
только в будние дни в дневное время. Центральная районная больница имеет службу скорой
помощи, которую респонденты считают слабо оснащенной и недостаточно финансируемой.

Несмотря на то, что в Корсакове имеется хорошо оснащенная новая больница, ее вместимость
ограничена. Респонденты отметили высокую стоимость для большинства населения медикаментов,
и недостаток специализированных медицинских препаратов и, кроме того, нехватку врачей-
специалистов, из-за чего многим местным жителям для лечения приходится обращаться за
помощью в Южно-Сахалинск. В некоторых случаях (простуда, грипп, ревматические заболевания)
население предпочитает заниматься самолечением. Респонденты отмечают, что важную роль
играет традиционная медицина. Тем не менее, мнения респондентов относительно эффективности
традиционного целительства очень сильно расходятся.

20.7.2.2 Питание

Повседневный рацион включает овощи (преимущественно выращенные на своих приусадебных
участках), хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы и бобовые (преимущественно рис,
горох, гречка), сахар, куриные окорочка и мясные консервы. Респонденты реже указывали, что
стараются потреблять фрукты.

20.7.2.3 Факторы заболеваемости

Респонденты назвали следующие факторы заболеваемости:

• высокая влажность,

• высокий радиационный фон,

• плохое состояние дорог,

• высокий уровень загрязнения в городе,

• запыленность города,

• рост городской свалки,

• некачественная уборка мусора.
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20.7.2.4 Проблемы здравоохранения и состояние здоровья населения

Среди наиболее распространенных проблем со здоровьем местные жители обозначили следующие:

• неполноценное питание вследствие низкой покупательской способности и/или недостаточного
качества продуктов питания,

• слабое здоровье детей, что связывают с неполноценным питанием, недостаточной физической
нагрузкой и трудностями получения своевременной консультации узкоспециализированного
специалиста (иногда и специалистов общего профиля),

• низкий уровень иммунитета у детей, что связывают с недостаточным потреблением витаминов.

Наиболее типичными проблемами здоровья взрослого населения являются заболевания органов
дыхания, травмы, патологии беременности и заболевания пищеварительной системы. Наиболее
типичными проблемами здоровья подростков являются заболевания органов дыхания, заболевания
мочеполовой системы, инфекционные и паразитарные заболевания. Наиболее типичными
проблемами здоровья детей являются заболевания органов дыхания, инфекционные и
паразитарные заболевания, заболевания органов пищеварения и травмы.

20.7.3 Образование

В Корсакове работает десять детских садов. Они переполнены, и их здания требуют ремонта.
Имеется восемь дневных школ, одна вечерняя школа и одно профессиональное училище. Кроме
того, в Корсакове есть школа искусств.

20.7.4 Общественная безопасность и преступность

По данным Корсаковского районного отдела внутренних дел, на июль 2002 года численность
милиционеров в районе составляла 198 человек. Все работники, кроме сельских участковых, несут
службу в Корсакове. Местные жители считают, что уровень преступности в городе высокий. По
статистическим данным, в период с 1999 по 2002 годы ежегодно в среднем совершалось 845
преступлений. Наиболее распространенными видами преступлений являются квартирные кражи,
угоны транспорта и грабежи. Растет число преступлений, связанных с употреблением наркотиков и
алкоголя.

Противопожарные услуги в городе оказывает Корсаковский отдел пожарной охраны, который также
обслуживает и другие населенные пункты района. Для оказания помощи при сильных пожарах
заключено соглашение с войсковой пожарной частью, базирующейся в п. Дачное. Респонденты
оценивают деятельность отдела пожарной охраны как высококачественную и весьма
профессиональную. В Корсакове имеется газовая служба, хотя многие местные жители ничего не
знают о ее существовании. В городе охранные услуги предоставляют 7 агентств. В основном
пользуются услугами охранных агентств предприятия и организации.

20.7.5 Культура и отдых

Культурно-досуговый центр «Океан» и Дом детства и юношества организуют городские праздники,
которые популярны среди жителей. Наиболее массовыми являются День города и День рыбака.
Кроме того, в городе ежегодно отмечается День освобождения Кореи. В «Океане» занимаются
танцевальные, музыкальные и народные коллективы и другие кружки, а также осуществляются
постановки местным любительским театром. В Доме детства и юношества работает 25 кружков по
различным направлениям, его филиалы имеются в городских школах. В летний сезон работает
оздоровительный лагерь в п. Пригородное. Оба культурных центра требуют реконструкции и
обновления. Как отмечают работники культуры, уровень активности среди населения невысокий.

В Корсакове работает один кинотеатр «Союз». Кинотеатр нуждается в ремонте и используется лишь
на 10%. В городе работает краеведческий музей, в котором часто проходят выставки, не только из
фондов музея, но и выставки произведений местных мастеров искусства и ремесел. Действуют пять
библиотек, которые пользуются спросом, но недостаточно финансируются. Корсаковская школа
искусств открылась в 1977 году и в настоящее время в ней обучаются музыке, танцам и
рисованию 500 детей. Учащиеся участвуют в фестивалях, проводимых в Европе и Японии. Кроме
того, фольклорный ансамбль является лауреатом международного конкурса.
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В городе есть бары, кафе, клубы и рестораны. В местной гостинице «Альфа» работают сауна и
водный оздоровительный комплекс. Весной и летом местные жители предпочитают выезды на
природу, в том числе на пляж. Наиболее популярными местами отдыха являются морское побережье
в Пригородном, в районе трех Падей, озера Буссе и озера рядом с селом Охотское. Многие
местные жители также рассматривают работу на своих садовых участках как форму отдыха.

В городе имеются следующие спортивные сооружения: школьные спортивные залы и площадки,
футбольное поле, стрелковый тир, ДЮСШ, лыжная база и физкультурно – оздоровительный центр
«Джуманджи». При школе № 4, ПТУ № 8, БОРе, ФГТ работают залы атлетической гимнастики. Кроме
того, функционирует несколько центров боевых искусств. В Корсакове проводится множество
спортивных мероприятий для взрослых и детей. В праздничные дни проводятся турниры и
соревнования.

В Корсакове насчитывается десять религиозных объединений, включая три прихода Православной
церкви, три общины баптистов, два объединения евангельских христиан-баптистов, по одному –
свидетелей Иеговы и пресвитерианских христиан. Кладбище находится в 1 км к северо-востоку от
Корсакова.

20.7.6 Социальная защита

Согласно данным отдела социальной защиты, в Корсакове насчитывается 426 неполных семей, 
907 малообеспеченных семей, 133 многодетных семьи, 71 полная малообеспеченная семья, 
907 малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, 232 матери-одиночки, 107 сирот,
309 взрослых инвалидов, 169 детей-инвалидов, 80 родителей, лишенных родительских прав, и 576
семей, лишившихся кормильца. Фактически число социально незащищенных людей в городе
гораздо выше. Сюда можно отнести большинство пенсионеров. Более того, не все из тех, кто
нуждается в государственной социальной поддержке, встают на учет в органах социального
обеспечения. Отсутствует официальная статистика о числе бездомных, но результаты исследования
говорят о том, что таких в Корсакове немного.

В Корсакове действуют социальной реабилитационный центр для несовершеннолетних подростков и
интернат для пенсионеров и инвалидов. По словам респондентов, медицинский персонал районной
больницы осуществляет уход за детьми, от которых отказались родители. Однако данная деятельность
неофициальная, поэтому не финансируется из бюджета – она осуществляется благодаря усилиям
персонала больницы.

20.7.7 Социальные конфликты

По словам респондентов, жители города организовали забастовки в начале 1990-х годов в связи с
невыплатой заработной платы. Местные предприниматели организовали забастовку, когда
администрация издала распоряжение об обязательной установке кассовых аппаратов для учета
всех продаж. В 2000 году прошел митинг членов Коммунистической партии в знак протеста против
низкой оплаты труда. В 2001 году местные предприниматели организовали забастовку после
введения единого социального налога.
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