Протокол встреч с населением Поронайского, Смирныховского, Тымовского,
Охинского, Макаровского, Долинского, Анивского районов
Населенный
пункт

Дата
Время
проведения проведения
встречи
встречи

г. Поронайск

23.10.2019

16:30

с. Гастелло
пгт Смирных

24.10.2019
25.10.2019

10:30
11:00

с. Ясное
с. Чир-Унвд

25.10.2019
26.10.2019

17:00
12:30

пгт Тымовское

26.10.2019

16:30

с. Некрасовка
г. Макаров
с. Советское
г. Долинск

10.11.2019
18.11.2019
20.11.2019
20.11.2019

16:00
13:00
12:30
15:00

с. Троицкое

22.11.2019

15:00

Место проведения встречи

Центральная районная
библиотека
Сельский Дом культуры
Центральная районная
библиотека
Сельская библиотека
Помещение отдела культуры
администрации села
Центральная районная
библиотека
Школа-интернат
Центральная библиотека
Сельская библиотека
Модельная центральная
городская библиотека
Сельская библиотека

Количество
присутствующих
10 человек
8 человек
10 человек
9 человек
5 человек
3 человека
3 человека
5 человек
4 человека
9 человек
7 человек

Повестка встреч:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчет об устойчвом развитии за 2018 год.
Проект «Сахалин-2».
Охрана труда и окружающей среды.
Социальные инвестиции.
Процедура рассмотрения жалоб.
Вопросы/ответы.

Представители компании «Сахалин Энерджи»:
1. Н. В. Гончар – начальник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ, пресссекретарь;
2. Е. В. Мегер – специалист отдела информационного обеспечения и работы со СМИ;
3. Е. О. Главанова – специалист по связям с населением отела информационного обеспечения и
работы со СМИ.

Вопросы от населения
(с сохранением формулировок)
г. Поронайск
Сын знакомой в следующем году
заканчивает институт по строительству
дорог. Можно ли ему устроиться в
компанию?

Ответ

Н. В. Гончар: В вашем вопросе не совсем понятно, по
какой специальности проходит обучение. Так как оно
еще не окончено, то молодой человек может
попробовать себя в программе производственной
практики, которая действует в компании «Сахалин

У нас есть группа инициативных родителей
детей с ОВЗ. Александр Михайлович (прим.
– Радомский – мэр Поронайского ГО)
выделил помещение, закупили какое-то
оборудование. Родители ждут, чтобы
создали организацию. Сможет ли она в
таком случае участвовать в грантовых
конкурсах?
В Поронайском районе будет строиться
завод СПГ?

Мы бы хотели услышать более подробно о
биоразнообразии и социальном
проектировании.

Энерджи». Информация публикуется на сайте
компании.
Что касается трудоустройства - все вакансии
публикуются на сайте www.sakhalinenergy.ru. Там же
указаны контакты специалистов кадрового
директората, которые смогут предоставить
информацию по вопросу трудоустройства. Резюме
можно подать через специалиста информационного
центра.
Н. В. Гончар: Сможет. Более того, в Сахалинской
области реализовано много грантовых проектов в
этом направлении. Так что вновь созданной
организации есть где позаимствовать опыт.
Ежегодно компания проводит семинары по
социальному проектированию, в том числе с
привлечением специалистов с г. Архангельска.
Н. В. Гончар: Компания «Сахалин Энерджи»
действует на условиях соглашения о разделе
продукции, в котором прописаны области
деятельности. Этот вопрос следует адресовать
правительству Сахалинской области.
Н. В. Гончар: Ваше пожелание зафиксировано. На
следующей встрече специалисты компании
представят более подробную информацию.

с. Гастелло
Почему вы такие встречи проводите утром?
Многие люди заняты на работе.
Строительство НКС нарушило экосистему.
Теперь поселок заливает дождями. Нужно
посмотреть дренажную систему НКС, куда
осуществляется сброс воды после
выпадения осадков. Так как НКС построена
на холме, то вода стекает с него в
дренажные каналы автомобильной дороги,
которые не предназначены для таких
объемов стоков и не справляются. Дома
подвержены подтоплению. Специалисты
компании не встречались с
администрацией поселка. Мы всегда с вами
взаимодействовали, сотрудники НКС всегда
активно нам помогают. Пускай инженеры
зайдут в администрацию. Мы покажем им
причинно-следственную связь.

Н. В. Гончар: Компания проводит встречи не только
утром. Мы учтем ваши пожелания. Следующая
встреча будет организована в вечернее время.
Н. В. Гончар: Инженеры компании изучали данный
вопрос и не нашли причинно-следственной связи.
Мы передадим информацию в соответствующее
подразделение компании, сотрудники которого
свяжутся с администрацией села.

пгт Смирных
Можете ли вы привезти летом
специалистов по экологии для проведения
детского познавательного мероприятия?

Н. В. Гончар: Ваше пожелание зафиксировано.

Будет ли газифицирована наша котельная?
Вы напрямую на территории нашего района
деятельность не ведете?
Я знаю, что территория трубопровода
должна поддерживаться в надлежайшем
состоянии. Однако она вся заросла.
Планируется ли работа по расчистке этой
территории от деревьев, ивняка, лесных
завалов, которые сейчас там присутствуют?
Через эти участки проходят тропы, так как
наш район является достаточно
посещаемым грибниками и людьми,
которые любят рыбалку и охоту. Всегда есть
угроза какого-то возгорания. Думаю, на это
нужно обратить внимание.
Почему встреча проводится только один
раз в год? Мы бы хотели почаще.
Компании уже 25 лет. Через сколько она
закончит свою деятельность?

Я работал на Боатасино, там проходит труба
на материк. Люди, которые там живут,
говорят, что рыба там отошла из-за гула
сжиженного газа, когда он протекает через
пролив. Когда не было трубы, рыба ходила,
как только он появился, рыба отвернулась.

Вы возглавляете отдел по обращению
граждан?

У вас есть профессиональные жалобщики?
И как вы с ними взаимодействуете?

Н. В. Гончар: Компания не занимается вопросами
газификации.
Н. В. Гончар: По территории Смирныховского района
проходит магистральный трубопровод.
Н. В. Гончар: Компания зафиксировала вашу
обеспокоенность, информация будет передана
специалистам, которые свяжутся c главой
Смирныховского района. На следующей встрече
будет присутствовать специалист, который
предоставит вам информацию о рекультивации.

Н. В. Гончар: Компания рассмотрит ваше
предложение.
Н. В. Гончар: Компания действует на условиях
Соглашения о разделе продукции (СРП),
подписанного с российской стороной –
правительством Российской Федерации и
правительством Сахалинской области. СРП действует
до 2041 года.
Н. В. Гончар: Природный газ сжижжается на заводе
по производству СПГ производственного комплекса
«Пригородное» в Корсаковском районе. Газ,
который проходит в трубопроводе, природный. В
Боатасино находится узел учета и отбора газа,
который поставляется на Дальний Восток. Гула от
этого трубопровода нет. Однако ваш вопрос будет
передан специалистам для уточнения информации.
Вопрос потенциального воздействия на рыбные
ресурсы в Ногликском районе, в частности в районе
Боатасино зафиксирован, компания предоставит
более полный ответ на следующей встрече.
Н. В. Гончар: В компании существует департамент
корпоративных отношений, который состоит из
нескольких подразделений. Я возглавляю отдел
информационного обеспечения и работы со СМИ,
который занимается, в частности, работой с
населением.
Н. В. Гончар: Есть люди, которые неоднократно
пользовались процедурой. Процедура рассмотрения
жалоб в компании существует давно. Жалобу может
принять любой сотрудник компании, она
впоследствии передается в отдел социальной
деятельности. Жалоба регистрируется, вносится в
систему, в зависимости от темы передается тому или
иному специалисту и отслеживается.

Процедурой рассмотрения жалоб могут
воспользоваться как население, так и сотрудники
подрядных и субподрядных организаций.
Под профессиональными жалобщиками я
Н. В. Гончар: В данном случае не действует
имел ввиду организации, которые
процедура рассмотрения жалоб. Для написания
постоянно с вами взаимодействуют, но
грантовых проектов в компании существует фонд
вместо того, чтобы исправить какую-то
социальных инициатив «Энергия» и Корсаковский
ситуацию, методично пытаются с вашей
партнерский совет по устойчивому развитию, в
компании что-то поиметь, получить грант и рамках деятельности которых компания
т.д.
финансирует грантовые проекты. В компании никто
единолично не принимает решения о
финансировании или нефинансировании проектов.
Я посмотрел, у вас не все проекты, которые Н. В. Гончар: Грантовые проекты проходят систему
были представлены на конкурс, одобрены и оценки. Что касается обучения, компания ежегодно
профинансированы. Я так понимаю, что
проводит обучающие семинары с привлечением
есть какая-то система оценивания и есть
внешних экспертов по написанию проектов.
повторяющиеся ошибки. Может, с вашей
В прошлом году такой семинар проходил в г.
стороны, проводить семинары по
Поронайске.
обучению?
Просьба провести данный семинар на базе Н. В. Гончар: Мы зафиксировали вашу просьбу.
Смирныховской библиотеки. Так как в
Поронайск не очень удобно ехать по
времени, мы не смогли присутствовать в
прошлый раз на данном семинаре. А здесь
это обучение очень востребовано, пришло
бы много организаций. Очень сложно для
нас заполнение целей, задач и бюджет
проекта. Все в этом путаются.
Дочка нашего сотрудника выучилась
Н. В. Гончар: В компании существует программа
благодаря вашей компании. У вас все еще
образовательных грантов. Вся информация
действует программа стипендий?
представлена на сайте компании, а также в отчете
об устойчивом развитии. Соответсвующая
программа действует также в рамках «Плана
содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области». Мы вышлем
в ваш информационный центр обновленную
информацию о программе.
Было бы неплохо провести встречу по
Н. В. Гончар: Компания зафиксировала ваше
вопросу профориентации, на встречу
предложение.
пришли бы старшеклассники, и вы бы
рассказали о данных программах.
По плану КМНС все ли могут обучаться и
Н. В. Гончар: В рамках ФСР (прим. Фонда
получать стипендию? Есть ли ограничение
социального развития в рамках «Плана содействия
по возрасту?
развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области») по компоненту
«образование» с 2006 года существует
стипендиальная программа, через которую прошло
несколько сотен студентов. Возрастных ограничений
нет. Единственное требование – образование
должно быть первое.

Благодаря вашей компании Сахалинская
область колоссально развивается.

Н. В. Гончар: Спасибо за комментарий.

с. Ясное
Когда у нас НКС № 3 начнут строить? Сейчас
там работают с Амурской области, делают
обмер.

На севере что-то строится?

Мы рядом с вашим объектом (прим. АВП с.
Ясное), и нам очень хотелось бы побывать
там на экскурсии. Нас водили в Советское,
мы много чего узнали. А на нашем не были.

Н. В. Гончар: Для того, чобы насосно-компрессорную
станцию начали строить, должно быть решение по
строительству третьей технологической линии
завода по производству СПГ. На данный момент по
данному проекту получены все необходимые
разрешения. Остается нерешенным вопрос с
ресурсной базой для проекта третьей
технологической линии.
Работы на площадке строительства НКС № 3 велись:
проводилась вырубка леса, археологические
исследования. На сегодняшний день ведутся работы
по консервации строительной площадки.
Н. В. Гончар: В Ногликском районе ведется
строительство дожимной компрессорной станции
объединенного берегового технологического
комплекса. Данный объект необходим для
поддержания пластового давления.
Н. В. Гончар: Компания зафиксировала просьбу по
организации экскурсии для населения на АВП с.
Ясное.

с. Чир-Унвд
Мы сейчас работаем с Ногликской
библиотекой, записываем аудиокниги с
двумя носителями языка. Потом хотим
делать книгу по традициям и фолькору. Чтото можно профинансировать по «Плану
содействия»?
Кто мультипликацию делает? Например,
«Сеня». Это ваш личный проект или им
занимаются специальные организации?

Н. В. Гончар: Должен быть проект, соответствующий
условиям программы.

Н. В. Гончар: Мультипликацией занимается не
компания, а подрядная организация на
коммерческой основе.

пгт Тымовское
В связи с чем у вас сменился логотип?

Кто рассматривает жалобы?

Н. В. Гончар: Компания сочла, что старый логотип
устарел. Но поскольку он очень узнаваемый, на
диаметрально противоположный не стали менять, а
немного осовременили.
Н. В. Гончар: Компания рассматривает жалобы,
полученные от населения и работников подрядных и
субподрядных организаций.

с. Некрасовка
Завод на Одопту – это ваш объект? Там
ведь тоже идет переработка СПГ?

Н. В. Гончар: Это объект проекта «Сахалин-1». На
данный момент в России два завода по
производству СПГ – это первый в стране завод на ПК
«Пригородное» в Корсаковском районе, и второй в
Ямало-Ненецком автономном округе.

Есть ли у вас какие-то съемки по китам и
другим животным Охинского района?
Населению, детям было бы интересно их
посмотреть. У нас сейчас откроется клуб,
можно было бы продемонстрировать.
Можно сделать пособия для школ. Сделать
серию презентаций, видео не только по
китам и млекопитающим, но и по орланам,
например. Люди знают, что они есть в
нашем районе, а было бы здорово узнать
больше информации.

Н. В. Гончар: Помимо видеосъемок, есть книги не
только о китах, но и о белоплечем орлане, растениях
и птицах Сахалина и т.д.
Компания зафиксировала ваше предложение и
рассмотрит его.

г. Макаров
Такое ощущением, что у вас на сайте не
обновляется информация. Особенно по
трудоустройству.

Вы знаете, что за объект будет строиться у
нас в селе Тихое? Вроде, это объект проекта
«Сахалин-2». Говорили, там сейчас изучают
ландшафт. В прошлом году, когда у нас был
семинар, нам показывали таблицу про этот
объект, показывали, какие работы будут
вестись по годам.
Как долго будет работать «Сахалин
Энерджи»?

Е. В. Мегер: Информация по производственным
объектам не обновляется в силу того, что их
количество неизменно. Информация о строительстве
ДКС ОБТК присутствует. Что касается
трудоустройства, то данные обновляются в
зависимости от появления той или иной вакансии.
E. В. Мегер: В указанном районе предусмотрено
строительство НКС № 4 в случае принятия решения о
строительстве третьей технологической линии
завода по производству СПГ.

Е. В. Мегер: Компания действует на условиях
Соглашения о разделе продукции, которое «Сахалин
Энерджи» и акционеры подписали с российской
стороной – правительством Российской Федерации и
правительством Сахалинской области. СРП действует
до 2041 года.

с. Советское
Много жалоб поступает от населения? Есть
ли жалобы по экологии?

Ваша организация на территории нашего
поселка (прим. АВП с. Советское). Раньше
сотрудники помогали с расчисткой снега. В
какой-то момент им запретили это делать.
В прошлом году я обратилась с просьбой
помочь расчистить дорогу в селе, но, как
мне объяснили, они не могут выехать с
площадки без разрешения ЮжноСахалинска. Это пока я обращусь, напишу
письмо, а порой у нас связи нет. Это такая
бюрократия, что проще лопатой самой
расчистить. Мы не просим каждый день.
Если, например, экстренная ситуация,

Е. В. Мегер: Информация о количестве поступивших
жалоб отражается в отчете об устойчивом развитии.
В 2018 году было зарегистрировано 38 обращений.
По экологическим вопросам жалоб не поступало.
Е. В. Мегер: Компания действует на условиях
Соглашения о разделе продукции, в котором четко
прописана деятельность, которую может
осуществлять компания. «Сахалин Энерджи» не
имеет права заниматься расчисткой муниципальных
дорог.
Ваш вопрос будет уточнен.

скорая помощь не может проехать к
больному. Мы уже начали в МЧС звонить,
чтобы хоть на вездеходе проехали. Нельзя
ли как-то решить вопрос, чтобы не нужно
было звонить в Южно-Сахалинск, через
Долинскую администрацию?
Вы ведете статистику, сколько сахалинских
жителей работает в вашей компании?

Очень многие дети, которые закончили
нефтегазовое направление, не могут
устроиться. И говорят, что вы привлекаете с
материка рабочих.

Если ребенок не знает английского языка,
его могут взять на стажировку?

Нужно давать информацию населению о
данных программах.
Когда будет газификация всего Сахалина?

Е. В. Мегер: Данная информация представлена в
отчете об устойчивом развитии. По состоянию на
конец 2018 года доля российского персонала
компании составила 93%, из них 54% - жители
Сахалинской области.
Е. В. Мегер: В рамках проекта «Сахалин-2» компания
стремится привлекать российских граждан,
преимущественно жителей Сахалинской области.
Компания тесно сотрудничает с высшими учебными
заведениями, осуществляющими обучение по
нефтегазовому направлению, в том числе с СахГУ.
Кроме того, в компании действуют различные
программы: программы производственной
практики, подготовки стажеров, развития молодых
специалистов и другие.
Е. В. Мегер: Могут, если у выпускника есть
техническое профильное образование, и он
подходит по критериям данной программы, с
которыми можно ознакомиться на сайте компании.
Программа подготовки стажеров включает в себя
модуль английского языка – интенсивную
подготовку с элементами общеразговорного и
технического английского.
Е. В. Мегер: Компания размещает в районнных СМИ
информацию о начале той или иной программы.
Е. В. Мегер: Компания не занимается вопросами
газификации. Этот вопрос в ведомстве правительства
Сахалинской области и компании «Газпром». Но
вдоль трассы трубопроводной системы компании
«Сахалин Энерджи» технически предусмотрены
возможности врезки для газификации области.

с. Троицкое
От завода СПГ много жалоб: что идет
загрязнение, что рыба пропала в Анивском
заливе.

Е. В. Мегер: Компания проводит производственный
экологический контроль и мониторинг вблизи всех
своих производственных объектов. Контролируются
качество атмосферного воздуха, сточных вод, почв,
растительности, речных экосистем и многое другое.
Результаты представлены в отчетах об устойчивом
развитии.
По территории ПК «Пригородное» протекает ручей
Голубой, в который заходит на нерест рыба. Ручей
стал зоной, свободной от браконьерства, на той
части русла, которая располагается на территории

Рыба ушла, возможно, не от завода, а от
подводного трубопровода, по которому
идет газ к танкерам. Многие говорят, что,
когда идет выкачка газа в танкер, гул стоит
неимоверный, от чего все животные оттуда
сбежали. Мы сами слышали гул в
Пригородном.

В нашем Троицком округе есть детиинвалиды, которые не числятся в центре
«Преодоление», потому что у родителей
нет возможности их туда возить. Может вы
и таких деток возьмете в вашу новогоднюю
благотворительную программу, если мы
вам предоставим информацию через
социальную защиту?
В Сахалинской области сколько процентов
налогов остается?

Почему газ на Сахалине дороже, чем газ в
Комсомольске-на-Амуре?

комплекса, на остальной территории происходит
браконьерский вылов.
Более подробно о мониторингах, проводимых на ПК
«Пригородное», вы можете ознакомиться в
брошюре «Охрана окружающей среды на
производственном комплексе «Пригородное»,
которая присутствует в информационном центре и
на сайте компании.
Е. В. Мегер: Отгрузка СПГ в танкеры осуществляется
через специальный причал длиной 805 м, он
надводный.
Если вы говорите о нефтеналивном танкере, то его
загрузка нефтью осуществляется через выносное
причальное устройство, расположенное на
расстоянии 4,8 км от берега. Никакого гула в
морском трубопроводе нет.
Единственный объект на ПК «Пригородное»,
который издает шум - это факельная система.
Компания проводит замеры уровня шума как в
дневное, так и в ночное время. Превышений не
зафиксировано.
Е. В. Мегер: Высылайте информацию, компания ее
рассмотрит.

Е. В. Мегер: В 2017-2018 гг. было проведено
перераспределение поступлений по налогу на
прибыль между Федеральным бюджетом и
бюджетом Сахалинской области. Налог на прибыль в
бюджет Сахалинской области поступает в размере
25%, в Федеральный бюджет – 75%.
Е. В. Мегер: Вопрос ценообразования газа находится
вне компетенции компании.

