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Встреча с общественностью Корсаковского района 

22 ноября 2018 г.                                                                            Детская школа искусств 

(г. Корсаков, ул. Советская, 14) 

16:00 – 18:10 

 Представители «Сахалин Энерджи» 

 
1. Сингуров Александр Александрович – заместитель директора по производству 

– менеджер по технической поддержке завода по производству СПГ 

2. Пантелеев Дмитрий Вячеславович – начальник отдела поддержки 
производства 

3. Гафаров Тимур Наильевич – заместитель руководителя по развитию проекта 
по строительству третьей технологической линии завода по производству СПГ  

4. Смолин Максим Георгиевич – заместитель начальника департамента по 
строительству третьей технологической линии  

5. Саматов Андрей Дамирович – начальник управления охраны окружающей 
среды  

6. Иванчикова Марина Георгиевна – инженер по охране окружающей среды ПК 
«Пригородное» 

7. Беспалов Владимир Геннадьевич – ведущий специалист отдела защиты 
южных объектов  

8. Клепиков Андрей Сергеевич – начальник департамента внешних и 
корпоративных отношений  

9. Гончар Наталья Владимировна – начальник отдела социальной деятельности  

10. Ткаченко Олег Львович – начальник отдела по взаимодействию с 
государственными органами и акционерами  

11. Ямомото Лариса Хейдиновна – начальник отдела информационного и 
организационного обеспечения  

12. Дериведмидь Татьяна Петровна – главный специалист отдела социальной 
деятельности  

13. Жовтун Валентин Анатольевич – специалист отела социальной деятельности 

14. Главанова Елена Олеговна – специалист по связям с населением в 
Корсаковском городском округе 

15. Скокова Мария Сергеевна - специалист отдела социальной деятельности 
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Представители органов государственной власти 

  
1. Ваничкин Вадим Вадимович – заместитель министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области  

2. Хмыз Людмила Дмитриевна – председатель Собрания Корсаковского 
городского округа  

3. Белолипецкий Виктор Владимирович – депутат Собрания Корсаковского 
городского округа 

4. Костицына Елена Алексеевна – депутат Собрания Корсаковского городского 
округа 

5. Кудым Николай Яковлевич – депутат Собрания Корсаковского городского 
округа 

6. Спиридонова Татьяна Георгиевна - депутат Собрания Корсаковского 
городского округа 

 
 Общественность: 20 человек 

 
 Повестка дня:  

 Производственный комплекс «Пригородное»  

 Результаты производственного экологического контроля 

 Регулярное исследование общественного мнения в населенных пунктах 
Сахалина (г. Корсаков) 

 Вопросы и ответы  
 
 

В начале встречи Н. В. Гончар провела краткий инструктаж по технике 
безопасности в случае ЧС. Н.В. Гончар предупредила присутствующих, что в течение 
встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления протокола 
(протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании и сайте Корсаковской 
администрации).  
 

Д.В. Пантелеев рассказал о работе ПК «Пригородное», показателях 
надежности работы технологического оборудования завода СПГ, плановых и 
внеплановых остановах, а также о подходах инертных судов за прошедший период, в 
результате чего жители Корсакова могли наблюдать увеличение факела и 
дымообразование. 
  

А. Д. Саматов рассказал о результатах производственного экологического 
контроля в текущем году, контроле качества атмосферного воздуха и шума на 
границе СЗЗ и СНТ «Строитель», а также об обращении с отходами в 2018 году.  
 

В. А. Жовтун представил населению результаты регулярного исследования 
общественного мнения в населенных пунктах Сахалина, уделяя особое внимание 
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ситуации в г. Корсакове. Он также рассказал о механизмах информирования 
населения, которые использует компания на основе этих исследований. 

 
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи. Ответы на 

вопросы, которые остались открытыми, компания предоставит на встрече с 
общественностью, которая состоится в г. Корсакове в июне 2019 года, а также на 
последующих встречах по мере наличия соответствующей информации. 
 

Вопрос 
(с сохранением формулировок 

выступающих) 

Ответ 

Когда начнется строительство 
ТТЛ? Когда будет набираться 
штат сотрудников, из каких 
стран, какие профессии будут 
преобладать? Их количество? 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

Т.Н. Гафаров: на текущий момент мы завершили 
техническую часть реализации проекта, ключевым 
этапом которой была разработка технической 
документации с вовлечением профессиональных 
проектных институтов, таких как «Гипрогазцентр» и 
Shell Global Solutions. Получено положительное 
заключение Главгосэкспертизы на данную 
документацию. На сегодняшний день проводится 
ряд нетехнических мероприятий, таких как 
переговорные процессы. По результатам этих 
нетехнических мероприятий будет принято 
решение акционерами компании и Российской 
стороной о дальнейшем развитии проекта. 
 
По вопросам трудоустройства: основной объем 
работы, безусловно, будет присужден на основе 
тендерных процедур, действующих в компании. По 
результатам тендера будет выбрана 
соответствующая подрядная организация. Со 
стороны компании мы всегда говорим о том, что 
приоритетное право трудоустройства имеют 
местные работники (жители Сахалинской области 
и Корсакова, в частности) при прочих равных 
условиях наличия профессионального 
образования по требуемой профессии и 
специальности. 

Сколько раз в течение 2018 года 
заседал Корсаковский 
партнерский совет по 
устойчивому развитию? 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

М.С. Скокова: в 2018 году прошло два очных 
заседания Корсаковского партнерского совета по 
устойчивому развитию (далее – КПСУР, Совет), не 
считая тех вопросов, которые не требовали 
отдельных встреч и были согласованы по 
электронной почте. 

Какие вопросы поднимались на 
совете? Какие из поднимаемых 
вопросов осуществлены, какие 
остались без внимания? 
(вопрос, поступивший ко 

М.С. Скокова: на совете рассматривались проекты 
и заявки, поступившие на грантовый конкурс, 
который проходит при финансовой поддержке 
компании «Сахалин Энерджи». Рассмотрение 
таких проектов, поступающих на конкурс, является 
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встрече с населением) одной из главных функций КПСУР. В 2018 году на 
двух заседаниях Совета было рассмотрено 27 
проектов. По результатам заседания 17 проектов 
получили финансирование компании, включая те 
проекты, которые стали победителями «Ярмарки 
проектов» - финального мероприятия каждого 
раунда конкурса, когда проекты с максимально 
запрашиваемой суммой до 300 тысяч рублей 
выносятся на суд общественности, и именно 
зрители Ярмарки принимают решение, какой 
проект должен быть профинансирован. Недавно 
завершился очередной раунд, таких проектов было 
четыре. 

Какова посещаемость КПСУР со 
стороны администрации в 2018 
году? 
Указать фамилии 
присутствующих на заседаниях 
КПСУР. 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

М.С. Скокова: Совет – это трехстороннее 
партнерство, куда входят по три представителя от 
власти, компании и общественности. Власть 
представлена тремя представителями. Это Тимур 
Владимирович Магинский – мэр Корсаковского 
района, Людмила Дмитриевна Хмыз – 
председатель Собрания Корсаковского городского 
округа и Олег Иванович Манухин – заместитель 
главы департамента социального развития 
администрации Корсаковского городского округа. 
Т.В. Магинский и О.И. Манухин представляют 
непосредственно администрацию, Л.Д. Хмыз – 
Собрание.  
Общественность представляют Елена Викторовна 
Ращупкина-Лопухина (в состав Совета она входит 
с самого первого дня его существования), Ольга 
Владимировна Русакова – представитель «Ротари 
клуб» и Елена Александровна Тишкова, 
представляющая сельскую местность – 
заведующая библиотеки в селе Соловьевка.  
От компании в Совет входят Наталья 
Владимировна Гончар – начальник отдела 
социальной деятельности, Олег Львович Ткаченко 
– начальник отдела по взаимодействию с 
государственными органами и акционерами, Анна 
Михайловна Лыгина – ведущий специалист отдела 
социальной деятельности. 
Что касается посещаемости, как ранее говорилось, 
в 2018 году прошло два очных заседания, и как 
минимум один представитель власти обязательно 
присутствовал на заседании Совета, потому что 
по-другому заседание не может считаться 
правомочным. 
  
Н.В. Гончар отметила, что на встрече из девяти 
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членов Совета трое присутствуют, поэтому в 
случае вопросов касательно деятельности КПСУР, 
члены Совета смогут вместе ответить.  

Почему ни на одной из встреч в 
течение многих лет не 
присутствовал хотя бы один 
представитель от 
Наблюдательного совета? 
(вопрос, поступивший ко 
встрече с населением) 

Л.Х. Ямомото: вопросы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, общественностью 
находятся в зоне ответственности департамента 
внешних и корпоративных отношений, 
специалисты которого   занимаются организацией 
таких встреч. С самого начала своей деятельности 
компания организовывает встречи с населением 
районов, которые затрагиваются реализацией 
проекта «Сахалин-2»; на этих встречах 
присутствуют специалисты компании, которые 
представляют информацию о деятельности 
компании за отчетный период, а также отвечают на 
вопросы представителей общественности и 
заинтересованных сторон. 
 
Члены Наблюдательного совета проекта 
«Сахалин-2» занимаются стратегическим 
управлением проекта: решением и принятием 
вопросов по бюджету, по годовым сметам и 
расходам, материально-техническому снабжению 
компании. В Наблюдательный совет входят 12 
человек: это представители российской стороны и 
представители компании. Более подробную 
информацию по составу Наблюдательного совета 
можно найти на сайте компании 
www.sakhalinenergy.ru и в отчете об устойчивом 
развитии. 

Вы говорили, что завод - один из 
лучших в мире.  В течение 
десяти лет были тяжелые 
травматические случаи на 
заводе? Коротко: да или нет. 
Второй вопрос: как вы боретесь 
с нарушителями трудовой 
дисциплины и с нарушителями 
по технике безопасности? И 
какова производительность 
труда на вашем заводе по 
сравнению с 
производительностью на других 
заводах? Производительность, 
вы знаете, – продукция, 
деленная на количество людей. 
Я хочу послушать, за что 
вашему заводу дали первое 

Д.В. Пантелеев: во время эксплуатации 
производственного комплекса «Пригородное» 
смертельных случаев на производстве не было. 
Один из показателей работы компании - какое 
количество дней работало предприятие без 
инцидентов, после которых люди ушли на 
больничный. На сегодняшний момент – это 640 
дней. Это главная линия нашей работы.  
 
Что касается нарушений. У нас есть 10 золотых 
правил, которым работники должны следовать. Мы 
регулярно анализируем нарушения техники 
безопасности и принимаем меры.   

http://www.sakhalinenergy.ru/
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место. 
(Ю.Г. Яницкий) 

Вы в презентации назвали 297 
работающих нас – сахалинцев, 
россиян, и 37 иностранцев. Но, 
если работает россиянин и 
иностранец на одной и той же 
должности, дискриминация в 
зарплате труда есть, или там 
другие показатели идут при 
оплате? Например, один 
работает оператором, и другой. 
Россиянин получает меньше, а 
иностранец больше. 
Дискриминация по полу – 
мужчина-женщина?   
(Ю.Г. Яницкий) 

Д.В. Пантелеев: дискриминации нет, у нас 
дружный коллектив, настроенный на одну цель.    

Когда строился завод СПГ у нас 
было очень много вопросов по 
экологии. Сейчас вы показали 
речку, такая чистая, вытекает, 
все прекрасно. Но мы – 
корсаковцы наблюдаем, что 
всегда утром над заводом такое 
облако дыма, очень большое. То 
есть идут большие выбросы 
ночью, а не днем. Мы ездим 
иногда в Пригородное ночью, и 
ночью идет большой выброс, 
факела такие огромные. Я так 
понимаю, чтобы нам было не так 
сильно видно, да? Приходят 
корабли, и, насколько я 
понимаю, они, подходя к заводу 
в Пригородном, свои закачанные 
где-то воды сбрасывают. Кто-
нибудь вообще проверяет, что 
за воду они сбрасывают? 
Потому что в Пригородном у нас 
пляж, которого, можно сказать, и 
нету как такового, но люди там 
купаются. И вообще в заливе 
Анива направление воды идет к 
Корсакову. Наши дети здесь 
купаются, и нам не хотелось бы, 
чтобы были какие-то инциденты 
по поводу заражения.     
(Т.Г. Спиридонова)  

Д.В. Пантелеев: на заводе есть оборудование, во 
время работы которого температура вокруг чуть 
выше температуры окружающей среды. 
Естественно, ночью температура понижается, 
теплые газы от завода поднимаются, и образуется 
облако, которое мы видим. 
 
 
А.Д. Саматов: данное явление наблюдается, в 
основном, когда погода безветренная. Именно 
поэтому теплый воздух, который стоит над 
заводом, встречаясь с морским, насыщенным 
влагой воздухом, образует пар. Если нет ветра, то 
пар формируется в виде тумана или облака белого 
цвета.   
Там нет повышенных выбросов загрязняющих 
веществ, в презентации представлены все данные 
по концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на границе санитарно-
защитной зоны. Это подтверждается 
количественными и химическими анализами. 
 
По следующему вопросу: в компании существует 
политика по управлению балластными водами. 
Все суда, которые заходят под погрузку 
углеводородов в порт Пригородное, обязаны 
сменить балластную воду в открытом море. 
Отведены специальные акватории, все суда 
контролируются по судовым журналам, по 
записям, чтобы они полностью провели смену 
балластной воды. Затем проводится химический 
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экспресс-анализ непосредственно в порту 
Пригородное для того, чтобы убедиться, что смена 
воды произошла в соответствии с требованиями, 
которые мы предъявляем. Только после такого 
подтверждения танкерам разрешается сброс 
балластных вод. И дополнительно практически со 
всех танкеров, за исключением промежутка 
времени с января по февраль, когда окружающие 
морские воды имеют близкое к нулевому или 
отрицательное значение, на анализ отбираются 
еще пробы планктонных организмов для того, 
чтобы проверить наличие или отсутствие в воде 
инвазивных, чужеродных видов.  
 
За период проведения исследований опасных 
инвазивных видов в балластных танках и в 
окружающей среде, то есть в прибрежной зоне 
залива Анива порта Пригородное, не обнаружено. 
 
Н.В. Гончар обратила внимание на брошюру под 
редакцией А.Д. Саматова «Охрана окружающей 
среды на производственном комплексе 
«Пригородное». На 28 странице подробно описаны 
подходы компании к управлению балластными 
водами.              

В городе Южно-Сахалинске тоже 
находится ТЭЦ, которая тоже 
делает тепловые выбросы. Но я 
ни разу над Южным не видела 
такого облака.  
(Т.Г. Спиридонова) 

А.Д. Саматов: над ТЭЦ формируются точно такие 
же пары. Такие пары могут формироваться и над 
поверхностью воды по утрам.    

Все понятно, это ваши 
лаборатории анализы делают. 
Скажите, какая-то независимая 
лаборатория замеры 
производит? 
(Т.Г. Спиридонова) 

А.Д. Саматов: анализы выполняет аналитическая 
лаборатория подрядчика. В рамках системы 
аккредитации аналитических лабораторий в 
Российской Федерации, любая аккредитованная 
лаборатория – независимая. Именно на 
компетентность и независимость их аккредитуют. 
Помимо того мониторинга, что осуществляет 
компания, СахУГМС (Сахалинское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды) осуществляет государственный 
экологический мониторинг в Корсаковском районе.  

Я об этих облаках, которые, как 
вы описываете, красивые, смена 
воздуха…Это ваши документы 
(показывает). На этот год я 
просила, чтобы я вела учет, 
чтобы мне сообщали, когда 

Н.В. Гончар отметила, что вопрос Татьяны 
Георгиевны касался того белого облака, которое с 
утра можно видеть над заводом. Андрей 
Дамирович и Дмитрий Вячеславович 
комментировали именно этот вопрос.  
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будут проводиться выбросы, так 
как у нас там находится наше 
садоводческое товарищество, и 
там люди живут, растят 
продукцию и употребляют ее в 
пищу. Мне на телефон 
поступали сообщения, мне 
присылали письма. Так вот, с 24 
июня начинается «временное 
увеличение факела и 
дымообразования в связи с 
запланированной подготовкой 
судна-газовоза». Я не буду 
дальше читать, там большое 
письмо. Далее «В первой декаде 
июля компания будет проводить 
плановые работы по тех. 
обслуживанию тех. линий на 
заводе СПГ». «В июле 
временное увеличение факела и 
дымообразование в связи с 
подготовкой и погрузкой судна-
газовоза». «10 августа 
увеличение факела в связи с 
остановкой работы одной из 
технологических линий по 
производству СПГ». «6 сентября 
завершающий этап работы по 
обслуживанию тех.линий завода 
СПГ, ТОН, внеплановый останов 
оборудования…» Вы сказали, 
что всего три раза было. Так вот 
в июне не на один день, у нас же 
там дачники живут и все видят. 
И вот эти факельные выбросы 
идут где-то целую неделю. В 
июне, июле, августе, в сентябре. 
И весь дачный период мы живем 
в дыму, а вы тут объясняете про 
белые облака. Я не принесла 
фотографии, но в основном эти 
выбросы проводят именно 
ночью, и именно ночью вся 
чернота валит на наши дома. И 
господину Саматову я 
приготовила вопрос: как при 
таких выбросах воздух чистый, и 
как можно при таких условиях 

Н.В. Гончар подчеркнула, что сообщения, которые 
зачитывались, были от компании. Компания также 
публиковала информацию в СМИ, на сайте 
администрации Корсаковского городского округа, 
ничего не скрывая: когда подходит теплое судно, 
когда начинается регулярный останов. То есть вся 
информация открыто публикуется.  
 
А.Д. Саматов: перечисленная информация 
полностью совпадает с информацией, которую 
публиковала компания (три останова плюс два 
теплых танкера).  
Что касается загрязняющих веществ. Компания не 
утверждает, что у нас нет выбросов бенз(а)пирена 
и формальдегида. На графиках, которые 
демонстрировались в презентации, были 
представлены конкретные количественные 
значения содержания этих загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе в пределах установленных 
нормативов. Компания регулярно выполняет 
мониторинг, и ежемесячно в упомянутый период 
вегетации ведется отбор проб на дачных участках.  
(Показывается слайд по концентрации 
загрязняющих веществ на территории СНТ 
«Строитель».) А.Д. Саматов поясняет, что это 
абсолютные значения, и они все находятся ниже 
уровня ПДК.   
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жить и выращивать продукцию? 
Как при таких выбросах вы нам 
показываете заключения, что у 
вас все прекрасно и чисто?  
(А.И Гафнер) 

Я буду зачитывать по протоколу 
предыдущей встречи. Ю. Г. 
Яницкий говорил вам, что 
создается впечатление, что 
людям безразлично. Я в 
компанию написал письмо 
Елене Олеговне Главановой, 
наверное, Жовтун Валентин 
Анатольевич ознакомился и 
отвечал на вопрос. Я 
зачитывать его полностью не 
буду, но остановлюсь на том, 
что предприняла компания для 
привлечения населения на 
общественные встречи. Я указал 
телеканалы, на которых нужно 
разместить информацию. 
Валентин на это отвечал. Вы 
пообещали выдать каждому 
присутствующему подарки, 
календари, книги, организовали 
концерт и т.п? Привести звезду. 
Вот например, Л.Д. Хмыз могла 
бы привлечь администрацию к 
встрече. Вот где Магинский? 
Валентин ответил на вопрос, но 
не полностью.  
Объявления, которые вы 
размещаете в газете «Восход», 
нельзя ли делать на первый 
разворот, потому что с тыльной 
стороны никто не читает. То, что 
я пишу, нужно учесть, и будет 
больше приходить населения. 
Наталья Гончар на прошлой 
встрече говорила, что вместе 
подумаем, но прошло полгода, и 
пришли все те же. 
(М. Петренко) 

Н.В. Гончар отметила, что предложения были 
получены. Буклеты, брошюры, ручки и др. на 
общественных встречах есть всегда.   
 
Л.Х. Ямомото: компания делает заявку на 
публикацию в редакцию газеты. Редакция смотрит 
на то, где можно разместить объявление, потому 
что у редакции есть свои планы на верстку номера. 

Сколько здесь из 
присутствующих работников 
компании – жители Корсакова? 
Немного? Все остальные живут 

Н.В. Гончар: в данный момент два специалиста 
компании из присутствующих в зале являются 
жителями Корсакова.  
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далеко отсюда. 
Мы сейчас просмотрели 
красивую картинку, но у нас в 
городе засыхают деревья, 
наверное, не просто так. У нас в 
городе резко возросло 
количество онкологических 
заболеваний. Наверное, тоже не 
просто так. Вы не увязываете 
эти вопросы? 
(В.П. Иванов) 

А.Д. Саматов: мы отслеживаем ситуацию, которая 
официально публикуется Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области. Ежегодно публикуется 
доклад о состоянии окружающей среды. По этим 
данным загрязненность воздуха в г. Корсакове и в 
г. Южно-Сахалинске высокая, по не зависящим от 
деятельности компании причинам.    

В 2016 собирали население по 
поводу строительства СПГ, там 
были люди с разной 
деятельностью, но, в основном, 
были еще и врачи. Были 
статистические данные, что у 
нас со строительством завода 
началась большая вспышка 
именно онкологических 
заболеваний, и дети стали очень 
много болеть. Эти вопросы 
задавал Кузнецов – депутат 
городского округа. Нам сказали, 
что сделают анализ и нам 
предоставят, в связи с чем…Но 
так до сих пор ответ не пришел. 
Проводился ли анализ роста 
заболеваний и причин?  
(Т.Г. Спиридонова) 

Н.В. Гончар: данный вопрос вне компетенции 
компании. 
 
В.В. Ваничкин: такой анализ касается не только 
Корсакова и Корсаковского района. В целом по 
области такой анализ проводится Министерством 
здравоохранения Сахалинской области и его 
соответствующими подведомственными 
учреждениями. На аналогичной встрече с 
населением города Невельск так же эти вопросы 
поднимались. Со слов представителя Минздрава, 
действительно, в целом по Сахалинской области 
за последние 6-7 лет наблюдается рост 
фиксируемых заболеваний онкологического 
характера. Сами медики в первую очередь это 
связывают с тем, что изменились параметры и 
характеристики регистрации, то есть подход к 
статистике стал другим. И то, что раньше не 
попадало в статистику, сейчас стало заноситься, 
например, ранние стадии выявления заболевания. 
И поэтому общее число вырастает. Главврач 
Невельской районной больницы казал, что 
статистика у них ведется. Но для того, чтобы 
сделать статистический вывод, нужно наблюдение 
в течение7-8 лет. Сегодня по области этот срок в 
7-8 лет в среднестатистических измерениях 
подходит. И, как говорят медики, начиная со 
следующего года, уже будут выводы на основе 
статистики. То есть пока тех данных, которые 
могли бы лечь в основу каких-либо заключений, 
нет. Как только они появятся, естественно, сразу 
станут достоянием гласности.  
 
Что касается взаимосвязи онкологии с состоянием 
окружающей среды на территории Сахалинской 
области, то медики не готовы делать однозначные 
выводы, потому что кроме непосредственной 
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фиксации того, что происходит с людьми, которые 
к ним обращаются, есть еще один менее приятный 
пласт данных. Это данные патологоанатомических 
исследований. И эти данные показывают, что на 
сегодняшний день большая часть причин, 
вызвавших онкологию, не связана с состоянием 
окружающей среды напрямую. Чаще всего это 
неправильный образ жизни, злоупотребления 
различного характера, то, как и чем человек 
питается и т.д. То есть экология места проживания 
человека, умершего от онкологического 
заболевания, зачастую находится на самой 
последней позиции среди причин, вызвавших 
заболевание. 
Я не думаю, что статистика, которая появится у 
нас в 2019-2020 году, однозначно выявит 
взаимосвязь.  
Скажу также, что в Южно-Сахалинске я ежедневно 
наблюдаю плачевную картину, даже сделал 
недавно фотографии, с которыми по дороге на 
работу заехал в Росприроднадзор, а потом уже с 
ними мы поехали в Управление Федеральной 
Гидрометеорологической службы по Сахалинской 
области, которая ведет постоянные наблюдения, 
чтобы ещё раз разобраться в причинах. Одна из 
фотографий – это когда буквально в десяти метрах 
от капота автомобиля не видно абсолютно ничего. 
Почему мы эту проблему поднимаем, почему о ней 
говорим? Те изучения, которые проводятся на 
территории Сахалинской области, 
свидетельствуют о том, что наибольший вклад в 
загрязнение именно атмосферного воздуха, и как 
следствие до 50% загрязнения почвы и воды, так 
как они загрязняются в том числе и осадками, 
выпадающими из атмосферы, вносит 
автотранспорт. 82% загрязнения воздуха в Южно-
Сахалинске – это автотранспорт. Город Анива, 
который находится рядом с Корсаковом – процент 
загрязнения воздуха автотранспортом составляет 
67%. Долинск – 62%, Корсаков – 65%.  
То есть основная проблема – это автомобильный 
транспорт. Причем, если бы мы с вами жили на 
равнине, на ровном плато, у нас такого бы фактора 
не было. Но, к сожалению, все наши населенные 
пункты так или иначе подпираются либо с востока, 
либо с запада (Южно-Сахалинск вообще с четырех 
сторон), цепями сопок, которые закрывают город 
от свободной циркуляции воздуха, зачастую 
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отсутствуют сильные ветровые потоки, которые 
выдували бы накопившиеся примеси. У нас везде 
образуются эти облака. Их очень много, особенно 
в прибрежных городах, особенно, как вы говорите, 
по утрам, когда ночной бриз, дующий с моря в 
сторону берега, выносит всё к нам на территорию. 
Этот физико-географический фактор в сочетании с 
очень интенсивным использованием в том числе 
личного автотранспорта, плюс зоны частной 
застройки, где люди отапливаются печками и 
используют дизель-генераторные станции… То 
есть для улучшения состояния атмосферного 
воздуха нужно принять решение – отказываемся 
ли мы от автомобильного транспорта. Если да, то 
в течение 10 дней заметим разницу в качестве 
атмосферного воздуха. 

Я хотела бы вас вернуть к 
презентации по отходам. Там 
есть информация по отходам 
класса 1-3. Где происходит 
утилизация и захоронение 
отходов данного класса? 
(Е.А. Костицына) 

А.Д. Саматов: все отходы 1-3 классов опасности 
вывозятся за пределы Сахалинской области, 
потому что на территории области нет полигонов 
для обезвреживания отходов такого класса 
опасности. 

Существует ли какая-то 
программа по привлечению 
молодых кадров – выпускников 
Сахалинской области, которые 
обучаются по нефтегазовому 
направлению? Есть ли у них 
приоритет при приеме на 
работу? 
(Е.А. Костицына) 

Л.Х. Ямомото: в компании существует программа 
подготовки стажеров. Как раз в эту программу мы 
набираем выпускников с профтехобразованием. У 
них есть возможность пройти стажировку на наших 
объектах, после которой они могут быть 
приглашены на работу в компанию при 
соблюдении всех прочих равных условий. 
Приоритет трудоустройства жителей Сахалинской 
области, повторю, есть при прочих равных 
условиях.  
Н.В. Гончар: на встрече нет представителей 
кадрового директората. Если нужна более 
детальная информация, дайте нам знать, мы 
пригласим коллег, которые непосредственно 
отвечают за этот вопрос  

Осенью 2004 года, чтобы 
пустить завод в работу, был 
сдан полигон. Оборудование 
полигона и новая техника на 32 
миллиона и общая стоимость 96 
миллионов были переданы по 
акту. Я был депутатом, 
председатель бюджетной 
комиссии все это видел. В 2010 
году управление тех полигонов 

А.Д. Саматов: вопросы сложные. С точки зрения 
эффективности операционной деятельности и 
затрат компании тоже невыгодно вывозить отходы 
на материк. Обращаясь к слайду презентации, вы 
видите, что на полигон города Корсаков вывозится 
только 38% отходов 5 класса опасности, а 55% - на 
полигоны Находки. То есть компания вынуждена 
вывозить отходы, поскольку емкость полигона 
близка к заполнению. Если бы было возможно, 
компания размещала бы отходы здесь. Что 
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перешло в частные руки, 
конкретно мама Мудровой стала 
учредителем – пенсионерка, 
поживающая в Южном. Так вот 
вопрос: вы показывали, что 
полигон должен быть закрыт, 
новые операторы, 10 лет идут 
переговоры, что будем 
перерабатывать, будем делать 
как заграницей, но с места 
ничего не сдвигается. Я вижу, 
что вы рассортировываете 
бытовые отходы, куда вы их 
сдаете? Или 
рассортировываете, а потом в 
общую кучу и вывозите? И 
второй вопрос. Нет ли желания у 
вашей организации создать 
совместное предприятие по 
переработке и вывозу бытовых 
отходов, причем с контрольным 
пакетом документов у 
«Сахалинской Энергии», 
показать пример всей области, 
как надо этим заниматься? 
(Ю.Г. Яницкий) 

касается вывоза рассортированных отходов, к 
сожалению, на острове переработка не 
производится, поэтому они вывозятся на 
переработку на материк. 
Компания занимается добычей, подготовкой и 
транспортировкой углеводородов, производством 
СПГ, но никак не переработкой отходов. 
 
Н.В. Гончар: соглашение о разделе продукции 
очень жестко регламентирует, что может делать 
«Сахалин Энерджи» в рамках проекта «Сахалин-
2». 

Какой процент российского 
участия в вашей компании? Кто 
получает прибыль? 
(Б.А. Осадец) 

Л.Х. Ямомото: учредителями компании являются 
акционеры. Из российских акционеров – это ПАО 
«Газпром», их доля акций 50% плюс одна акция. 

Кто формирует политику 
привлечения трудовых ресурсов, 
трудоустройство? Есть 
специальный человек? 
(Б.А. Осадец) 

Л.Х. Ямомото: в компании, как и в любой другой 
организации, существует кадровый директорат, в 
ведении которого находятся все вопросы, 
связанные с набором персонала, его 
квалификацией. 

Я был не удивлен, а шокирован 
вашей политикой. Работники 
самого низшего звена – 
кухонные работники, уборщики, 
помощник повара, повар, 
привозятся сюда с материка, с 
Южно-Сахалинска, им 
снимается жилье в Корсакове за 
большие деньги. Я не понимаю, 
в Корсаковском районе нет 
кухонных работников, поваров, 
или обучить их нельзя? Зачем 
тратить деньги на то, чтобы их 

Н.В. Гончар: статистика по работающим на 
производственном комплексе «Пригородное» была 
приведена в первой презентации. Более детально 
с информацией по заданному вопросу можно 
ознакомиться в девятой главе отчета об 
устойчивом развитии. 
На следующей встрече сотрудники кадрового 
директората более полно ответят на вопрос, 
включая требования к сотрудникам, их 
квалификации.   
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возили, оплачивали жилье? Это 
дискриминация местных 
жителей, местные должны 
работать! 
(Б.А. Осадец) 

У меня вопрос по дальнейшему 
сотрудничеству в рамках 
партнерства. В этом году мы 
(Детская юношеская спортивная 
школа) выиграли грант, 
благодаря «Сахалин Энерджи» 
приобрели дорогостоящее 
оборудование около 
полумиллиона. Это массовый 
старт-финиш для зимних видов 
спорта, в том числе для участия 
в таких мероприятиях, как Кросс 
наций. Оборудование мы уже 
получили, протестировали. Я 
хочу спросить, на следующий 
год планируются какие-либо 
изменения, может быть 
увеличение суммы 
финансирования, может быть 
другие проекты, в которых мы 
тоже с удовольствием 
поучаствуем, потому что, 
действительно, одна из 
возможностей, спортивной 
школе – бюджетному 
учреждению, приобрести такие 
дорогостоящие вещи. Тем более 
школа сейчас увеличивается, 
мы перешли на новую 
программу спортивной 
подготовки, порядка более 1000 
детей мы ожидаем на 
следующий год. Планируем 
добавить еще несколько видов 
спорта, поэтому мы 
заинтересованы в получении 
таких грантов и участии в них. 
(В.В. Белолипецкий) 

Н.В. Гончар: благодарим за вопрос. Детская 
юношеская спортивная школа на протяжении 
многих лет является одним из самых активных 
грантополучателей. Что касается возможных 
изменений: КПСУР работает трехлетними 
циклами, каждые три года мэр и представитель 
компании подписывают соглашение. Следующее 
соглашение будет подписано в начале 2019 года. 
Вопрос об увеличении суммы финансирования 
отдельных грантов мы оставим на следующее 
заседание Корсаковского совета и обсудим с 
партнерами.  

Тут прозвучало, что происходят 
плановые ремонты, замена 
оборудования, различные 
остановы и прочее. Мы все 
знаем, что введены санкции 

Л. Х. Ямомото: в компании был проведен анализ 
ситуации в связи с санкциями, и компания пришла 
к решению, что введенные или ожидаемые 
санкции существенного материального влияния на 
деятельность компании не окажут.  
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против Российской Федерации. 
Есть ли какие-то проблемы с 
поставкой, заменой того 
оборудования, которое 
необходимо менять в этих 
плановых ремонтах и в 
непредвиденных ситуациях  
(Г. Зубова) 

Юрий Георгиевич Яницкий на 
прошлой встрече задавал 
вопрос по поводу онкологии, и 
отдувался почему-то не 
Минздрав, а Ваничкин Вадим 
Вадимович. Почему вы не 
пригласили сотрудников 
Минздрава? Еще была 
обозначена динамика в 5 лет, 
сегодня Вадим Вадимович 
говорит о 7-8 годах. На данный 
вопрос должны отвечать 
сотрудники Министерства 
здравоохранения, на крайний 
случай с нашей ЦРБ. Вы никого 
не пригласили. Почему жители 
должны сами суетиться и 
притягивать этих сотрудников? 
Этот вопрос необходимо 
адресовать Министерству 
здравоохранения, а не 
Министерству природных 
ресурсов. 
(М. Петренко) 

Н.В. Гончар: общественные встречи проводятся с 
компанией «Сахалин Энерджи», т.е. ее 
сотрудниками. Компания не может обеспечить 
присутствие всех министерств на встречах 
компании с общественностью.  
Вадим Вадимович Ваничкин любезно согласился 
присутствовать и ответить на те вопросы, которые 
в его компетенции.   
Что касается Корсаковской ЦРБ, то исполняющий 
обязанности главного врача Баскаков Юрий 
Викторович на прошлой встрече присутствовал. 
Сегодня на встрече есть представитель 
Корсаковской ЦРБ – заместитель главного врача 
Лалетина Виктория Николаевна, которая может 
прокомментировать данную ситуацию. 
 
В.Н. Лалетина: динамика заболеваний и 
смертности от онкологических заболеваний 
мониторируется постоянно и ежемесячно 
непосредственно по всей Сахалинской области и 
по Корсаковскому району, в частности. Причинно-
следственные связи с СПГ – это не вопросы 
здравоохранения. Мы констатируем 
заболеваемость и лечение. Чтобы сделать такой 
анализ, привлекаются научно-исследовательские 
институты и ищется причинно-следственная связь. 
Когда-то, в бытность губернатора Хорошавина 
данный вопрос на уровне области возникал, и 
тогда стоял вопрос о большом количестве 
котельных, и такой анализ проводился. Что 
касается работы СПГ, такое исследование не 
проводилось, насколько я знаю. Я могу ответить за 
Корсаковский район в части уровня 
заболеваемости онкологией и смертности. В этом 
отношении мы, к сожалению, не отличаемся от 
других регионов Российской Федерации. 
Действительно, заболеваемость по всей 
Российской Федерации и по Сахалинской области 
растет, в частности, по Корсаковскому району. Но 
если сравнивать с 2017 годом (что мы можем 
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сравнить за 10 месяцев), заболеваемость выросла 
на 1%. По рейтингу заболеваемости онкологией 
Сахалинская область занимает 44 место. Эти 
данные вы можете посмотреть в интернете. 
Если мы хорошо регистрируем заболеваемость, в 
том числе посмертно, то и уровень 
заболеваемости будет давать рост. Могу сказать, 
что за последние годы количество 
патологоанатомических исследований выросло с 
56% практически до 100%. То есть раньше, мы, 
возможно, многие вещи не видели, потому что 
только 56% умерших подвергалось 
патологоанатомическому исследованию. Когда 
стали задаваться вопросом, какая же истинная 
смертность нашего населения в области, то 
пришли к тому, чтобы проводить исследования в 
100% случаев, то есть всех умерших. И мы стали 
видеть то, что есть на самом деле. То есть о 
первоначальной причине смерти мы стали 
говорить более четко, потому что это уже 
объективные данные исследований, то, что нам 
говорит патологоанатом. И с этим тоже связан 
рост заболеваемости – мы стали четко определять 
первоначальную причину смерти. 
В Корсаковском районе, по сравнению с 
предыдущим годом, отмечается некоторое 
снижение смертности, но онкологическая 
заболеваемость среди всех первоначальных 
причин смертности в Корсаковском районе 
занимает второе место после заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

У меня газета «Вести» 
(корпоративная газета «Сахалин 
Энерджи»), март 2016 года. 
Написано, что есть потенциал 
для развития отношений и 
цитирую: «Этот разговор 
состоялся накануне подписания 
соглашения о сотрудничестве в 
рамках программы развития и 
социальных инвестиций между 
компанией «Сахалин Энерджи» 
и администрацией Корсакова». 
Вопрос в том, есть ли сейчас эта 
программа?   
(Ю.Г. Яницкий) 

Н.В. Гончар: программа есть, она на сайте 
Корсаковского партнерского совета по устойчивому 
развитию. Это открытая информация. Когда 
подписывается соглашение о сотрудничестве, 
программа именно так и называется.     

Я хочу рассказать о небрежном 
отношении «Сахалинской 

Н.В. Гончар: Ольга Константиновна Бек проводила 
встречи в рамках социального мониторинга. Это 
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Энергии» к садоводческому 
товариществу и о небрежных 
ответах. 11 июля у нас 
состоялась встреча у вас в 
офисе, которую проводила 
Ольга Бек. На встрече была я, 
Романова Олеся, Главанова 
Лена. Тема встречи – 
мониторинг социального 
воздействия. На встрече Ольга 
задавала вопросы именно по 
дачному кооперативу, сколько 
нас осталось, чем занимаемся и 
т.п. И, прошу заметить, Ольга 
задает мне вопрос «А вы бы не 
хотели получить вторую 
половину компенсации? 
Согласны бы были члены 
вашего кооператива?». Я ей 
ответила, что, конечно, 
согласны, так как люди 
побросали свои участки.  
Я на эту встречу шла с той 
целью, чтобы опять подняли 
вопрос о дачниках на 
Наблюдательном совете. И на 
этой встрече я твердила Ольге, 
чтобы организовали встречу или 
передали информацию. И Ольга 
в своем протоколе выделила эту 
просьбу. Я напомню, это было 
11 июля.  
И вот, 31 августа я получаю 
ответ от Клепикова А.С. Он, 
вероятно, и не читал протокол, 
так как в этом ответе ни о каком 
Наблюдательном совете речь не 
идет. Я обратила ваше 
внимание, что это Ольга задала 
мне вопрос о второй половине 
компенсации. Что отвечает 
Клепиков: «На вашу просьбу о 
внесении вопросов о 
переселении и выплате 
компенсации членам…» и так 
далее. И ни о каком 
Наблюдательном совете речь не 
идет. Я поняла бы ответ, что, да, 

одна из форм работы компании с 
заинтересованными сторонами. В рамках 
социального мониторинга сотрудники встречаются 
с населением, фиксируют те вопросы, которые 
имеются. Но есть и другие формы работы, 
например письменные обращения в компанию. Я 
могу предположить, что Андрей Сергеевич отвечал 
на одно из таких обращений.   
 
Все, что было сказано Ольге Константиновне в 
ходе социального мониторинга, она отметила в 
протоколе, в том числе и про Наблюдательный 
совет. Хочу напомнить, что протокол пишется в 
присутствии участников встречи под копирку, 
подписывается, и копия передается сразу 
участникам. Это обычная процедура, она 
повторяется каждый год. 
По поводу участия членов Наблюдательного 
совета – компания неоднократно давала ответ на 
этот вопрос. В том числе сессию вопросов и 
ответов сегодня мы начали с того, что отвечали на 
вопросы, которые жители задали до встречи. 
Лариса Хейдиновна еще раз ответила на данный 
вопрос. 
Мы каждый раз подчеркиваем, что протоколы всех 
общественных встреч находятся в свободном 
доступе на сайте компании. Соответствующая 
информация публикуется на сайте Корсаковской 
администрации. Это общедоступная информация 
ровно с теми формулировками, с какими нам 
задаются вопросы, включая вопрос об участии 
членов Наблюдательного совета. Эти вопросы 
есть в протоколах, и ответы компании там тоже 
присутствуют. Поэтому говорить о том, что 
компания что-то скрывает, неверно.  
 
А.С. Клепиков: комментарии и вопросы совпадают 
с теми, которые обсуждались во время личной 
встречи с представителями СНТ «Строитель» в 
офисе компании. У нас состоялся диалог, который 
показался конструктивным. Если отвечать на 
конкретный вопрос об участии членов 
Наблюдательного совета – вся информация, 
которая здесь поступает, та проблематика, о 
которой мы говорим, доводится до сведения 
руководства компании. Вопросы, которые касаются 
социальной деятельности или какой-то социальной 
проблематики, находятся в ведении департамента 
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мы обращались в 
Наблюдательный совет, но был 
такой-то ответ, что с вами не 
будут встречаться и приглашать 
вас на Наблюдательный совет. 
Так это еще не все. К этому 
ответу он прикладывает письмо 
от 16 марта, где опять 
начинается, что в 2002 году 
главным санитарным врачом 
России была установлена 
санитарно-защитная зона. 
Зачем это? К чему? Почему 
такое небрежное отношение к 
людям? Мало того, что протокол 
написан через копирочку, здесь 
ничего вообще нельзя 
прочитать. Я поехала к 
прокурору, мы не могли 
прочесть, что тут написано. Вы 
относитесь так только к нам, 
лишь бы отписаться.   
Наблюдательный совет не в 
курсе ситуации с нами. У меня 
была встреча с Щербиной, для 
нее это была новость. Вы 
скрываете перед 
Наблюдательным советом эту 
проблему. У меня был такой 
пример: приехал представитель 
с Москвы, с Государственной 
Думы Андрейченко. Он поехал к 
вам именно по нашему вопросу. 
Вы ему написали и наговорили, 
что мы прекрасно живем с 
дачниками, все, что они хотят – 
мы выполняем. Потом у меня 
состоялась встреча с ним. И 
когда я вынесла ему все 
документы и показала всю эту 
ложь, он был в шоке. Вы 
скрываете ото всех эту 
проблему! 
(А.И Гафнер) 

внешних и корпоративных отношений, о 
деятельности которого, включая все письма и 
обращения, которые поступают к нам от жителей 
Корсакова, еженедельно докладываются главному 
исполнительному директору компании, Роману 
Юрьевичу Дашкову. 
Во время личной встречи определились несколько 
тем, где, как кажется представителям СНТ 
«Строитель», предоставление информации со 
стороны компании недостаточно или 
недостоверно. В протоколе, который подписан 
обеими сторонами, эти несколько моментов 
зафиксированы. СНТ «Строитель» было 
предложено обсудить каждый из этих моментов, 
для получения дополнительной интересующей 
информации. Со стороны компании искажения 
информации нет. В компании происходит 
регулярный аудит со стороны различных 
организаций как российских, так и международных, 
в том числе по вопросу взаимодействия с 
жителями Корсаковкого района, включая дачников. 
Для обеспечения более конструктивного 
взаимодействия в будущем, те пункты, которые 
обозначены летом в протоколе, предлагаю 
отработать и потом еще раз лично встретится и 
посмотреть, остались ли вопросы по какому-то из 
этих пунктов. 
 
Н.В. Гончар отметила, что о встрече с упомянутым 
депутатом на данный момент информации нет. 
Компания уточнит информацию.      

Я понимаю так, что компания 
заинтересована в таких 
встречах. Я на этой встрече 
присутствую второй раз, и мне 

Н. В. Гончар поблагодарила и отметила, что 
информация по кадровым вопросам будет 
представлена на следующих встречах с 
общественностью. 
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очень жаль, что присутствует 
очень мало представителей 
нашего округа. Сегодня 
количество сотрудников 
компании в равной степени с 
присутствующими. Я хочу не в 
упрек, а как напутствие на 
будущее для организации 
подобных встреч. У компании 
очень огромный опыт – мы 
видим разные презентации, в 
том числе и по опросу и 
изучению мнения населения. 
Присутствие такого крупного 
объекта в нашем округе, конечно 
же, вызывает очень много 
вопросов различного плана. Мы 
живем вместе с заводом. 
Поэтому, я слышу по 
презентации, что различные 
способы могут использоваться, 
и я хочу попросить вас на 
будущее: в ваших интересах и 
интересах наших жителей (мы – 
депутаты представляем именно 
их интересы) использовать 
более широко такой способ, как 
приглашения на эту встречу. У 
вас есть взаимодействие с 
очень многими нашими группами 
населения. Это и Общественный 
совет, это и депутаты (спасибо 
за приглашение), это и те, 
которые активно участвуют в 
грантовых проектах. Вы, 
наверное, забыли о них и не 
пригласили. Им тоже было бы 
интересно участвовать. Также 
здравоохранение, нашу 
молодежь (Центр молодежных 
инициатив), молодежный 
парламент и т.д. Чтобы зал был 
полный. Это моя просьба. 
И второе, немного отойти от 
традиционных презентаций, 
немного их расширьте. 
Информация хорошо 
воспринимается, когда есть 

Компания пытается привлечь население для 
участия в общественных встречах. Сотрудники в 
том числе обзванивают благополучателей, 
депутатский корпус, представителей 
администрации, членов Корсаковского 
партнерского совета. Валентин Анатольевич 
говорил в своей презентации, что 44% населения 
Корсакова знают о подобных встречах, но только 
2% их посещают и интересуются  
 
Н.В. Гончар пригласила вместе подумать над 
возможностями решения вопроса. 
Предложение по статистике в сравнении с 
предыдущим годом, в т.ч. по экологии, компания 
учтет при подготовке материалов для следующих 
встреч. На момент проведения встречи в наличии   
данные за три квартала. Информация по итогам 
года будет только в первом квартале следующего 
года. Она будет представлена на следующей 
встрече с населением.  
 
Н.В. Гончар также напоминала, что в случае 
вопросов, требующих отдельного обсуждения, 
имеется возможность проведения фокусных 
встреч, которые компания может для любой 
группы населения организовать по той повестке, 
которая интересует и в то время, которое удобно 
людям. 
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сравнение с предыдущим годом. 
Даже, допустим, по вопросам 
экологии, по выбросам: мы 
видим, что у вас есть статистика 
по месяцам. Но мы не видим, 
как это было в прошлом году. 
Произошло ли улучшение или 
ухудшение? То есть это должно 
в ваших презентациях 
присутствовать, поскольку мы 
понимаем, что завод находится 
не первый год, и, действительно, 
вопросы сегодня к вам 
поступали, и люди беспокоятся. 
Эта тема актуальна. Кадровые 
вопросы тоже прозвучали – об 
этом тоже нужно 
информировать, чтобы убрать 
сомнения по привлечению 
кадров. А так, огромное спасибо, 
что вы с нами и находите пути 
для организации подобных 
встреч. 
(Л.Д. Хмыз) 

У меня тоже пожелание. 
Считаю, что сегодня встреча 
удалась, потому что вопросов 
было много. Когда вопросов нет 
– тема не интересует. Очень 
сожалею, что на каждом 
заседании, где я бываю, не 
решается вопрос с дачниками. 
Сегодня вот человек (А.С. 
Клепиков) выступал и говорил, 
что он в подчинении у Р.Ю. 
Дашкова. Ну решите этот 
вопрос! А.И. Гафнер 
обращалась в Совет Ветеранов. 
Мы ее поддержали, потому что 
там большинство – это 
ветераны. Я не буду 
углубляться, как его решать, но 
я знаю, что решать всегда 
можно. Поэтому поставьте 
вопрос так, чтобы он наконец 
решился, потому что обидно 
слушать одно и то же. 
(Ю.Г. Яницкий) 

Н.В. Гончар поблагодарила за комментарий. 
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А.И. Гафнер обратилась к Р.Ю. 
Дашкову и Р. Хикману сначала 
как к сотрудникам компании, но 
ее «отшили». Потом она 
обратилась к ним же как к 
членам Наблюдательного 
совета. Ей тоже отказали. Нет 
четкой подлинности действий со 
стороны Андрея Сергеевича 
Клепикова. Нас все равно 
терзают сомнения. Исходя из 
имеющихся документов у А.И. 
Гафнер, а также после ее 
встречи с Щербиной В.Г. как с 
членом Наблюдательного 
совета, от мэра Магинского, 
который тоже был на этой 
встрече, никаких действий не 
было до тех пор, пока Алла 
Ивановна сама настоятельно не 
сходила еще раз к нему на 
прием. И то, после этого приема 
опять никаких действий не было.  
(М. Петренко) 

 Н.В. Гончар: мы не можем комментировать 
деятельность третьих сторон.  
Еще раз отмечаем, что о ситуации с СНТ 
«Строитель» руководство компании знает. 
Департаменту внешних и корпоративных 
отношений поручено заниматься этим вопросом, и 
мы регулярно докладываем начальству всю 
информацию. Компания открыто обсуждает этот 
вопрос на общественных встречах, которые мы 
проводим в Корсаковском городском округе два 
раза в год. В случае, если есть отдельная повестка 
для фокусной встречи, компания готова ее 
организовать.  

 
В завершение встречи Наталья Владимировна Гончар поблагодарила 

присутствующих за участие во встрече, напомнила об офисе специалиста по связям с 
населением в Корсаковском городском округе и приемных часах, о следующей 
встрече, которая должна состояться в июне 2019 года, а также предложила оставить 

отзыв о встрече в анкете для обратной связи. 
 


