
ОБРАЩЕНИЕ 

Губернатору Сахалинской области Лимаренко В.И. 

Уважаемый Валерий Игоревич! 

Нынешнее лето еще раз подтвердило, какую ценность для жителей юга Сахалина 

представляет залив Анива.  

Однако при этом залив испытывает все возрастающую антропогенную нагрузку, ведь в 

бассейнах впадающих в него рек живет более половины населения области. И экологические 

проблемы здесь очень остры. В первую очередь они связаны со сбросом неочищенных 

коммунальных и промышленных стоков. Очистные сооружения во многих населенных 

пунктах либо отсутствуют, либо физически и морально устарели.  

Особенно нас беспокоит затянувшаяся на долгие годы реконструкция центральных 

очистных сооружений Южно-Сахалинска ОСК-7. Они уже давно не справляются с возросшей 

нагрузкой, и немалая часть сбросов в реку Сусуя идет неочищенными. То же самое можно 

сказать и о других очистных сооружениях, в том числе промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

И не случайно Роспотребнадзор по микробиологическим показателям периодически 

закрывает залив Анива для купания. 

Мы приветствуем Ваше решение о том, что случаи загрязнения водоемов с помощью 

волонтёров будут заноситься в специальный раздел портала Сахалин.Онлайн. Мы примем 

участие в этой работе, а также в очистке пляжей и мест отдыха от мусора.. 

Но все мы понимаем, что многие проблемы носят системный характер, и одним рейдом, 

одним субботником, их не решить. Сахалинская область пока еще по-настоящему не взялась 

разрешить задачу ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и экологического оздоровления водных объектов, как того требует указ президента 

России от 21 июля 2020 г. №474 "О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года". 

 Сейчас идет немало информации о создании Южно-Сахалинской городской агломерации, о 

строительстве новых больших микрорайонов, иных инвестиционных проектах. Но вот об их 

будущем влиянии на окружающую среду, на водотоки, информации практически нет. 

А между тем, мы уже были (и остаемся) свидетелями того, как непродуманные с этой точки 

зрения инвестиционные проекты (“Мерси Агро Сахалин”, “Грин Агро Сахалин”) заметно 

ухудшили качество окружающей среды и жизни островитян. 

По нашему глубокому убеждению, все крупные проекты такого рода должны, во-первых, 

проходить широкие общественные обсуждения. А, во-вторых, при их реализации выполнение 

экологических требований (строительство тех же очистных) должно идти в опережающем 

порядке, а не так как сейчас - сначала построим, а потом думаем, как ликвидировать ущерб.  

Со своей стороны общественное движение “Защитники залива Анива” всегда готово к 

сотрудничеству в деле наведения чистоты и порядка на берегах нашего прекрасного залива. 


