Отчет о встречах с населением Сахалинской области в 2011 году
В 2011 году компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» провела серию
встреч с населением, с целью выполнения обязательств отраженных в «Плане
проведения информационных кампаний и консультаций с общественностью» и
информирования населения о реализации проекта «Сахалин-2». В ходе
информационной кампании представители компании посетили 10 населенных пунктов,
общее число принявших участие в встречах составило 105 человек.
Вопросы населения во время встречи

Ответы

-

Есть ли в Макаровском районе
специалист компании по связям с
населением?

-

Для взаимодействия с населением Сахалина компания открыла 23
информационных центра на базе городских и сельских библиотек. В центрах можно
получить информацию о деятельности компании, написать письмо, обратиться с
жалобой. Информацию о часах работы можно узнать на сайте компании
www.sakhalinenergy.ru

-

На узлах учета и отбора газа будет
работать персонал?

-

На самих узлах учета и отбора газа персонал работать не будет, так как они
полностью автоматизированы.

-

Как ознакомиться с вакансиями в
компании?

-

Информацию о вакансиях, существующих в «Сахалин Энерджи» можно узнать в
информационных центреах компании или на официальном сайте
www.sakhalinenergy.ru. Если вас интересуют вакансии подрядчиков, то вам надо
обращаться напрямую к подрядным организациям.

-

Что поступает Российской стороне от
проекта «Сахалин-2»?

-

Выгоды для России от реализации проекта «Сахалин-2» связаны со многими
аспектами. Это и финансовые поступлении, и рост инвестиционой и деловой
активности региона; увеличение занятости населения и новые возможности для
развития бизнеса; передача знаний и опыта; выход России на мировой рынок
производства и продажи СПГ; создание современной нефтегазовой
инфраструктуры. Конечно, это и финансовые постулпения – налоги, роялти. Так,
толко в 2010 году компания перечислила в бюджеты различных уровней более 538
млн долларов. Финансовые выгоды Российской Федерации возрастут после
возмещения затрат, связанных с реализацией проекта «Сахалин-2».

-

Когда будет газифицирован Корсаков?

-

Задачей компании «Сахалин Энерджи» является реализация проекта «Сахалин-2»,
вопросами газификации компания не занимается. Этот вопрос находится в
ведении Российской стороны. В настоящее время у Правительста Сахалинской
области существует план газификации Сахалинской области, согласно которому 4я
котельная Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 уже переведена на газ.

-

Как можно попасть в Корсаковский
совет?

-

Вы можете выдвинуть свою кандидатуру для участия в Корсаковском совете.
Текущий состав функционирует до 31 декабря 2012 года.

-

Можно ли в Долинске создать
партнѐрский совет по устойчивому
развитию?

-

Вы можете подать заявку на участие в программе «Малые гранты - большие дела».
Полную информацию о социальных и грантовых программах «Сахалин Энерджи»
можно получить в информационных центрах компании или на официальном сайте:
www.sakhalinenergy.ru. Объявления о начале конкурсных программ публикуются в
СМИ.

-

Сколько будет стоить газ населения?

-

Газификацией объектов на территории Сахалинской области будет заниматься
Российская сторона, соответственно она и будет устанавливать тарифы на газ.

