Отчет о встречах с общественностью острова Сахалин, проведенных Компанией в 2010 году
В 2010 году Компания провела встречи с общественностью, с целью выполнения обязательств отраженных в «Плане проведения
информационной кампании и консультаций с общественностью» и информирования населения о реализации Проекта. Встречи проводились в
населенных пунктах, непосредственно затрагиваемых деятельностью по проекту. Всего в ходе информационной кампании представители
«Сахалин Энерджи» посетили 18 населенных пунктов в 9 районах Сахалинской области. Общее число людей, принявших участие во встречах –
более 200 человек.
Вопросы, которые задавали во время встреч
чаще всего
Сколько будет стоить газ для населения,
поставляемый «Сахалин Энерджи»?
Если лесной пожар произойдет вблизи трассы
трубопровода, будут ли приниматься меры к
тушению такого пожара?
Имеет ли компания «Сахалин Энерджи»
отношение к финансированию строительства
автодороги Южно-Сахалинск – Оха?

Будет ли газифицирован весь Сахалин?

Каким образом выплачивается стипендия для
студентов, участвующих в вашей программе по
финансированию обучения в ВУЗах?

Ответы специалистов компании «Сахалин Энерджи»
Газификацией объектов на территории Сахалинской области будет заниматься Российская
сторона, соответственно она и будет устанавливать тарифы на газ. Технически Компания
предусмотрела точки по отбору газа для нужд Сахалина по всей трассе трубопровода.
В таких случаях компания «Сахалин Энерджи» действует совместно с МЧС и
администрациями районов. На аварийно-восстановительных пунктах имеется все
необходимое специальное оборудование и пожарные гидранты. Обнаружив очаги
возгорания, угрожающие трубопроводу, вы должны немедленно позвонить в «Сахалин
Энерджи» по телефону 8 (4242) 66-25-00.
Компания вложила достаточно много средств в реконструкцию автодороги Южно-Сахалинск
– Оха, согласно Договоренностей с Правительством Области и продолжает участвовать в
финансировании модернизации дорог.
После того как вложенные в Проект средства окупятся, область начнет получать часть
прибыльной продукции, в том числе и в денежном выражении.
Это даст возможность Правительству области финансировать строительство и
реконструкцию дорог в значительно большем объеме.
Технически Компания предусмотрела точки учета и отбора газа для нужд Сахалина по всей
трассе трубопровода.
Но газификацией острова будет заниматься Российская сторона, для этого Правительством
области принята программа газификации Сахалина.
Стипендиальная программа компании «Сахалин Энерджи» осуществляется с2003 года. В
рамках данной программы предусмотрена выплата стипендии выпускникам школ –
победителям конкурса, которые выполнили условия договора о предоставлении гранта для
получения высшего профессионального образования. Размер стипендии (которая
выплачивается ежегодно разовым платежом в начале учебного года, зависит от
успеваемости стипендиата.

Будет ли программа «Образовательные гранты», Объявления о начале раундов конкурсных программ компании публикуются в СМИ. Полную
а также программа «Малые гранты – большие информацию о социальных и грантовых программах «Сахалин Энерджи» можно получить у
дела» продолжаться в следующем году?
специалистов группы социальных инвестиций управления по связям с общественностью компании «Сахалин
Энерджи», в Информационных Центрах компании, расположенных в поселковых библиотеках,
во время приемных часов у специалистов по связям с общественностью компании или на
официальном сайте: www.sakhalinenergy.ru.
Сколько лет планируется добывать нефть и газ
Что касается месторождений Проекта «Сахалин-2», то это 35-40 лет. С появлением новых
Сахалина?
технологий добычи нефти и газа, сроки могут измениться. Кроме проектов «Сахалин-1» и
«Сахалин-2» на шельфе острова еще 8 проектов, разработка которых будет осуществляться
по решению правительства РФ.
Будет ли установлена факельная горелка на На данном объекте отсутствует необходимость в установке факельной горелки.
строящемся узле учета и отбора газа в с.Вал?
Будет ли Компания устанавливать шлагбаум на Узел учета и отбора газа является опасным объектом. Существуют определенные
подъездной дороге в месте строительства узла нормативы, согласно которым охранная зона вокруг строящегося узла по отбору газа будет
по учету и отбору газа в п. Боатасино?
составлять 25 метров. На подъездной дороге, построенной в районе Боатасино, не
предусмотрено строительство шлагбаума.
Какие могут быть последствия, если на пункт по Площадка, на которой будет построен пункт по учету и отбора газа будет охраняемым
отбору газа или крановую задвижку попробуют объектом. В целях безопасности будет смонтировано все необходимое защитное
напасть вандалы и попытаются открыть газ?
оборудование и установлены камеры слежения, за которыми в режиме реального времени
следит диспетчер. А в случае возникновения внештатной ситуации, диспетчер моментально
среагирует адекватно возникшей проблеме.
Почему бывшие в эксплуатации временные
Согласно соглашению о разделе продукции, часть этих городков была ввезена в страну, не
городки строителей не могут быть отданы
облагаясь таможенными пошлинами, и в настоящее время мы можем передать их только в
населению?
пользу государства.
Когда завершится модернизация дороги
Заказчиком модернизации дороги является администрация Корсаковского района, поэтому
Корсаков-Новиково?
эти вопросы должны быть адресованы заказчику. Компания «Сахалин Энерджи» выступает
только инвестором данного проекта.
Пляж в г.Корсаков забрали и ничего не сделали:
По итогам изучения общественного мнения, денежные средства в размере 800 тысяч
нет ни парка ни бассейна. Куда и как
долларов были выделены на реконструкцию парка. Компанией была увеличена сумма до
использованы выделенные деньги?
930 тысяч и следующие работы были выполнены: строительство лестницы, подъездных
дорог, асфальтирование внутренних дорожек, установка электрических столбов, проведение
электричества, установка лавочек, урн. Компания являлась инвестором, заказчиком
выступала администрация МО Корсаковского городского округа.
Когда 11 раунд конкурсной программы
11 раунд конкурсной программы «Инициативы Корсакова» будет объявлен в феврале- 2011
«Инициативы Корсакова»?
года. Информация будет опубликована в средствах массовой информации, а также ее
можно будет найти на сайте www.korsakovsovet.ru.

