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7 
марта
Концерн Shell выпустил  
первый ежегодный доклад 
«Прогноз развития  
рынков СПГ»  
на 2017 год

10
марта
Отчет об устойчивом развитии 
«Сахалин Энерджи» за 2016 год 
прошел процедуру общественного 
заверения в совете Российского 
союза промышленников  
и предпринимателей. Восьмой  
по счету, он демонстрирует 
приверженность компании 
принципам прозрачности  
и открытости

13-14 
марта
Компания приняла участие 
в заседании совместного 
координационного комитета 
между «Газпромом» и Shell по 
вопросам развития потенциала 
российских производителей  
и поставщиков

20
марта
«Сахалин Энерджи» принята 
в члены Российского союза 
промышленников  
и предпринимателей

21 
марта
Лаборатория объединенного 
берегового технологического 
комплекса зарегистрировала 
100 000-ю пробу в системе 
регистрации проб объектов 
«Сахалин Энерджи»

30
марта
Прошли заседания 
Наблюдательного совета  
по проекту «Сахалин-2»  
и совета директоров  
«Сахалин Энерджи», на которых 
обсуждались текущие вопросы 
деятельности компании

Внимание! Конкурс: подробности на странице 12.
Автор Татьяна Атрохова
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тема номера

Жизнь –  миг, 
а цель – ноль 

корпоративная культура

«Безопасность сегодня – гарантия будущего» 
– такой личный девиз озвучил на семинаре 
по приверженности «Цели – ноль» главный 
исполнительный директор компании Роман Дашков. 
Сама программа стартовала в 2016 году,  
а с начала этого года проходят семинары  
и обучение для различных директоратов.

С днем рождения, «Сахалин Энерджи»!

Внесены следующие изменения:
– увеличилось количество 

правил (до десяти);
– добавлены три дополни-

тельных правила:
•	 получить разрешение пе-

ред входом в замкнутое 
пространство,

•	 принять меры для защи-
ты от падения при работе 
на высоте,

•	 проверить изоляцию 
оборудования перед на-
чалом работ;

– совмещены правила, свя-
занные с превышением 
скорости и использованием 
средств связи при вожде-
нии.

Успешная эксплуатация про- 
изводственных объектов и ре-
ализация новых крупных про-
ектов невозможна без внима-
тельного отношения к технике 
безопасности и охране труда. Мы 
по-прежнему будем поощрять 
персонал за достижения в об-
ласти безопасности и применять 
дисциплинарные меры к тем, 
кто не соблюдает правила или 
создает условия для их наруше-
ний. 

Последствия за нарушение 
правил не изменились: за несоб-
людение запрета употребления 
алкоголя и наркотиков последует 
немедленное увольнение. В ос-
тальных случаях предусмотрено 

дисциплинарное взыскание в 
соответствии с трудовым законо-
дательством РФ, а в случае гру-
бого нарушения – немедленное 
увольнение. 

Обновленные жизненно важ-
ные правила начнут действовать 
с 17 апреля 2017 года. В связи с 
этим для всех сотрудников ком-
пании и подрядных организаций 
проведут информационные сес-
сии. Дополнительная информа-
ция будет доступна на интранет-
странице отдела охраны труда  
с середины апреля.

n Мария Гаврилова

Мероприятие впервые было ор-
ганизовано совместно с дейс-
твующим подрядчиком компа-
нии – Сахалинским линейным 
производственным управлением 
магистральных трубопроводов  
«Газпром трансгаз Томск».  Такое 
взаимодействие открыло новые 
возможности для обмена опы-
том и позволило наглядно проде-
монстрировать преемственность 
принципов «Сахалин Энерджи». 

В обучающем семинаре при-

няли участие представители об-
ластного правительства и двад-
цати сахалинских строительных 
организаций. С приветственной 
речью выступили представитель 
правительства Надежда Ники-
тина и представитель «Газпром 
трансгаз Томск» Евгений Кос-
тюнин. Специалисты «Газпром 
трансгаз Томск» рассказали о 
своем опыте работы на проекте, 
порядке проведения тендерных 
процедур и возможностях учас-

В июне того же года, через два 
месяца с момента основания, 
«Сахалин Энерджи» и Россий-
ская Федерация подписали Со-
глашение о разработке Пиль-
тун-Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа 
на условиях о разделе продук-
ции. Это означало, что компа-
ния получила исключительное 
право на разработку и начала 
непосредственную работу по 

освоению месторождений. 
Затем последовало строи-

тельство инфраструктуры одно-
го из крупнейших в мире нефте-
газовых проектов «Сахалин-2» – 
передовой опыт для России. 
Многие производственные объ-
екты были построены впервые: 
стационарные морские добы-
вающие платформы ледового 
класса, завод по производству 
сжиженного природного газа. 

Кроме того, компания внедрила 
новые технологии в производ-
стве и начала поставки углево-
дородов на рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

Мы успешны благодаря бес-
ценному опыту и вкладу акцио-
неров – «Газпрома», Shell, Mit-
sui и Mitsubishi. Альянс ведущих 
мировых компаний позволил 
нам занять передовые позиции 
в нефтегазовой индустрии не 

На этот раз мероприятие было 
организовано для сотрудников 
аппарата управления, коммер-
ческого директората и дирек-
тората правового обеспечения. 
Семинар больше напоминал до-
верительное активное общение 
коллег, чем мероприятие с жес-
ткой программой, заранее про-
писанными целями и задачами. 
При этом последние были до-
стигнуты на 100 процентов. 

Как сделать невозможное ре-
альностью? Как научиться вы-
бирать безопасность не потому, 

что так нужно, а потому, что это 
внутренняя ценность? Как стать 
ответственными за безопасность 
и благополучие не только самого 
себя, но и тех, кто нас окружает? 
– на эти вопросы отвечали участ-
ники семинара. 

Да, это не простой путь, на 
нем много трудностей и проблем, 
но у каждого из нас только одна 
жизнь. Она – миг, и этот миг бес-
ценен: для нас, наших родных и 
близких. Для тех, кто зависит от 
нас, и кому мы дороги. А это в 
том числе и наша компания.

Безопасность нашей компа-
нии зависит не только от того, 
насколько надежно функцио-
нируют производственные объ-
екты, как действует персонал, 
вовлеченный в потенциально 

опасные работы. Как показывает 
статистика, вопросам безопас-
ности необходимо уделять вни-
мание в самых повседневных, 
рутинных, обычных ситуациях. 
Именно в таких случаях мы чаще 
всего и теряем бдительность. 

Каждый участник был не 
просто слушателем. Семинар по 
приверженности не мог бы по-
лучиться без активного обсужде-
ния, взятых обязательств, задан-
ных самим себе вопросов.

Участники и прошедшего, и 
аналогичных семинаров в дру-

гих директоратах задумались над 
тем, что будут делать по-другому, 
чтобы поддержать «цель – ноль», 
какими будут следующие шаги и 
действия каждого конкретного 
сотрудника. В ответе на вопрос в 
конце семинара о том, достижи-
ма ли «Цель – ноль», было еди-
нодушие – да!

Для справки: 
Программа «Цель – ноль: ра-

бота без травм. Без разливов» 
стартовала в «Сахалин Энерджи»  
в 2016 году. В нее вовлечены все 
сотрудники компании. Ее цель – 
помочь всем и каждому понять 
свой личный вклад, свою вовле-
ченность и приверженность цели 
жить и  работать без происшес-
твий, без вреда для людей и окру-
жающей среды.

Двадцать три года назад, 18 апреля 1994 года, акционеры договорились 
об учреждении компании «Сахалин Энерджи» – оператора проекта «Сахалин-2».  

только в России, но и на между-
народном уровне. Сегодня «Са-
халин Энерджи» – признанный 
лидер в вопросах социальной и 
экологической ответственнос-
ти. Обеспечивая производствен-
ные показатели, мы заботимся 
о безопасности наших объектов 
и охране труда, сохранении ок-
ружающей среды и укреплении 
принципов устойчивого разви-
тия в регионе, где ведем свою 
деятельность. 

За успехом любой компании 
всегда стоит команда профес-

сионалов. Сотрудники «Са-
халин Энерджи» – молодой, 
амбициозный и сильный кол-
лектив. Нас более 2300 человек 
из более 40 стран мира, в проект 
вовлечены сотни сотрудников 
подрядных организаций. Мы 
– интернациональная высоко-
классная команда, которая идет 
к общей цели – стать ведущим 
источником энергии для Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

С днем рождения, компа-
ния! С днем рождения, сотруд-
ники «Сахалин Энерджи»! 

Изменения в правилах 
безопасности 
В преддверии реализации крупных проектов 
управляющий комитет по ОТОСБ изучил 
международную статистику,  
подходы и опыт акционеров, проанализировал 
причины потенциально опасных происшествий  
и инцидентов в рамках проекта «Сахалин-2».  
После проделанной работы в декабре 2016 года 
жизненно важные правила безопасности  
«Сахалин Энерджи» были обновлены.

безопасность

Первый совместный «урок»
Двадцать первого марта команда развития 
российского участия провела в Южно-Сахалинске 
очередной обучающий семинар. Он прошел 
в рамках программы развития российских 
поставщиков и подрядчиков.

тия в конкурсах на поставку ма-
териалов и услуг. Они показали 
на личном примере, что стать 
участником проекта может лю-
бая компания, а предъявляемые 
требования «Сахалин Энерджи» 
выполнимы. 

Напомним, комплексная про-
грамма развития поставщиков 
реализуется в компании с 2008 
года. Она направлена на содейс-
твие в понимании потенциаль-
ными российскими партнерами 
требований «Сахалин Энерджи» 
в области охраны труда и безо-
пасности окружающей среды, 
контроля и управления качест-
вом, тендерных процессов и по-
рядка ведения отчетности. Кро-
ме того, программа раскрывает 
принципы прозрачности бизнеса 
и противодействия коррупции.

событие
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визит 

награда

Награда присуждена по результа-
там трех основных направлений – 
ОТОС, производительность и 
персонал. ПА-Б выбрана из 89 
буровых платформ концерна 
Shell.

За ней следует платформа 
ЛУН-А, а «Моликпак» в про-
шлом году была признана самой 
модернизированной буровой ус-
тановкой. Эти достижения под-
тверждают, что работа всех трех 
морских буровых платформ ком-
пании «Сахалин Энерджи» до-
стойна высокой оценки. 

Уже почти семь лет на плат-
форме ПА-Б не зарегистриро-
вано ни одного происшествия 

с потерей рабочего времени, и 
второй год успешно реализует-
ся программа «Цель – ноль». 
Это создает безопасные условия 
труда по компании в целом и на 
уровне личной ответственнос-
ти. Пример платформы еще раз 
доказывает, что безопасность на 
рабочем месте – это залог успеш-
ной работы. 

При возникновении на плат-
форме так называемых проис-
шествий без последствий коман-
да объекта прилагает все усилия, 
чтобы извлечь полезные уроки из 
этих ситуаций и предотвратить 
их в будущем. Технический и 
производственный директораты 

Высокая оценка
Платформа ПА-Б удостоена звания лучшей буровой 
установки по уровню производительности среди 
всех морских буровых платформ концерна Shell 
(согласно рейтингу Venture Performance).

Hiroshima Gas – 
по пути партнерства 

В ходе визита делегация во 
главе с менеджером отдела га-
зовых ресурсов Аратой Хиде-
кадзу посетила лабораторию и 
центральный пункт управле-
ния. Кроме того, гости совер-
шили автобусный тур по заводу 
и встретились с начальником 
производства комплекса «При-
городное» Майком Бурке.

«Сахалин Энерджи» и 
Hiroshima Gas связывают дли-
тельные отношения. С 2009 до 
конца 2016 года транспортиров-
ка грузов СПГ для этого парт-
нера осуществлялась малыми 
партиями в 20 тыс. куб. м. Их 
перевозили малотоннажные 
суда покупателя – Sun Arrows и 
Surya Aki. 

Однако после расширения 
терминала Хацукаити стала 
возможной доставка стандар-
тных партий (147 тыс. куб. м). 
Привлечение судна Grand Elena 
с большей вместимостью поз-
волило Hiroshima Gas в начале 
января 2017 года впервые объ-

единить три контрактные пар-
тии СПГ в одну перевозку. Та-
ким образом, терминал порта 
Хацукаити стал 39-м, куда был 
доставлен СПГ проекта «Са-
халин-2» судами долгосрочно-
го фрахта компании «Сахалин 
Энерджи».

n Анна Мороз

Представители Hiroshima Gas побывали в марте 
на заводе СПГ производственного комплекса 
«Пригородное». Эта компания –  
один из покупателей сжиженного  
природного газа проекта «Сахалин-2».

объединили свои усилия в реали-
зации программы «Цель – ноль».

Важно отметить, что в про-
шлом году буровые работы вы-
полнены с опережением графика 
и экономией затрат, а бурение 
двух скважин прошло на уровне 
самых передовых показателей в 
отрасли. Впервые на российском 
шельфе гидроразрыв пласта с 
последующей установкой забой-
ных гравийных фильтров осу-
ществлен с помощью специали-
зированного судна. Кроме того, 
впервые использовались техно-
логии бурения со сверхбольшим 
отходом от вертикали. Успешно 
проведены внутрискважинные 
работы по заканчиванию длин-
ных горизонтальных стволов с 
установкой противопесочных 
фильтров.

Все эти достижения стали 
возможными благодаря упорной 
и слаженной работе наших клю-

объекты

В безопасном режиме 
на много лет
Компания «Сахалин Энерджи» завершила 
важнейший проект по замене 59
сейсмоизолирующих опор в рамках программы  
по продлению срока службы платформы 
«Моликпак». Этот проект – одна из основ снижения 
рисков для ее долгосрочной работы.

Из-за сейсмоопасной зоны 
в конструкцию всех морских 
платформ компании «Сахалин 
Энерджи» включена система 
специальных сейсмоизолиру-
ющих опор. Они защищают 
верхние строения платформы 
от воздействия потенциальных 
землетрясений и других сейс-
мических явлений. Работы по 
замене сейсмоизолирующих 
опор на «Моликпаке» начались 
в июне 2016 года и завершились 
в январе 2017 года в соответс-
твии с проектным графиком и 
без каких-либо серьезных ин-
цидентов.

В ходе работ использовались 
высокотехнологичные методы 

моделирования, инженерно-
технического сопровождения, 
а также проектирования и изго-
товления. Их реализовала про-
ектно-конструкторская компа-
ния, которая специализируется 
на сейсмозащитных решениях. 
Опоры выполнены на предпри-
ятии по изготовлению сейсмо-
изолирующих систем для со-
оружений и мостов.

Демонтаж старых опор, 
а также монтаж и пуско-на-
ладка новых сопровождались 
многими сложностями. При 
напряженной работе в экстре-
мальных условиях первооче-
редное значение приобрела 
оценка динамических рисков 

и владение ситуацией. Работы 
велись в очень ограниченном 
пространстве рядом с большим 
количеством электрических 
кабелей, труб и другого обору-
дования. Для подъема к месту 
установки сейсмоизолирующих 
опор весом 1200-1400 кг была 
специально создана подъемная 
система общей грузоподъем-
ностью 1200 тонн. Конструкция 
позволила приподнять палубу 
на 5 мм для замены опор. Для 
исключения останова платфор-
мы и обеспечения устойчивости 
палубы в случае землетрясения 
одновременно выполнялась за-
мена не более двух опор.

Благодаря слаженной рабо-
те высококвалифицированных 
специалистов разных профи-
лей, а также эффективному вза-
имодействию с подрядчиком 
TSS* и специалистами по подъ-
ему тяжелых грузов проект за-
вершился успешно и безопасно. 

Возможно, такие работы по 
замене сейсмоизолирующих 
опор на морской платформе 
без остановки добычи были вы-
полнены впервые в мире. Это 
большой успех компании – ее 
подразделений по проектно-
инженерному и инженерному 
обеспечению, техническому 
обслуживанию и всей коман-
ды платформы «Моликпак». 
Успешное завершение проек-
та вселяет еще большую уве-
ренность компании «Сахалин 
Энерджи» и ее акционерам, что 
добыча углеводородов с плат-
формы «Моликпак» продол-
жится в безопасном режиме в 
течение многих лет.

n Курт Вольфсгрубер
*TSS – специализированная 

компания по проектированию 
объектов в сейсмоопасных зонах.

Производственная команда платформы ПА-Б

чевых партнеров (на платформе 
работает около 30 международ-
ных подрядных организаций), 
а также высокому уровню ко-
ординации усилий всех подраз-
делений компании. Мы смогли 
тщательно спланировать, обес-
печить ресурсами и выполнить 
бурение этих непростых сква-
жин максимально безопасно, 

быстро, экономично и достичь 
высоких показателей произво-
дительности. 

Будущее ставит перед нами 
новые задачи. Мы сможем с 
ними справиться только совмест-  
ными усилиями. Пусть 2017 год 
запомнится нам новыми победа-
ми, успехами и достижениями! 

n Малкольм Бернс

Ежедневная проверка оборудования на платформе «Моликпак»

Терминал порта Хацукаити японской компании-покупателя Hiroshima Gas

Hiroshima gas – одна из круп-
нейших газоснабжающих ком-
паний в Японии, образованная 
в 1909 году. Обеспечивает 
поставки газа для районов Хи-
росима, Курэ, Михара и Оно-
мити, обслуживая более 409 
тысяч потребителей. При этом 
большая часть газа – 430 млн 
куб. м – идет на производс-
твенные нужды. Основные 
страны-экспортеры СПГ для 
Hiroshima gas – Малайзия и 
Россия. 
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Your comments and ideas are welcome, please send them to  ea@sakhalinenergy.ru.

2016 Sustainable Development Report also discloses other aspects 
of the company’s activity: industrial and labour safety, improvement 
of product quality and production processes, personnel manage-
ment and development, stakeholders engagement. 

Special thanks to all employees, who participated in its prepa-
ration. The working group will start to develop 2017 Sustain-
able Development Report soon. If you are willing to help, write  
to  ea@sakhalinenergy.ru.

book shelf

Ecology and 
sustainability
Sakhalin Energy traditionally released Sustainable 
Development Report on 1 April. Currently for 
successful companies such way of informing  
is the possibility to tell shareholders, investors, 
buyers, community and other stakeholders about  
its experience in corporate social responsibility.  
If the information in the report is more transparent 
and full, the business became more attractive  
and competitive. The main theme of the report  
is ecology.

assets

Continued operability of Molikpaq
As part of Molikpaq Platform Life Extension (MPQ PLEX) 
programme, Sakhalin Energy has recently completed a 
milestone project of replacing all 59 Seismic Isolation 
Bearings on MPQ. This is one of the major risk reduction 
projects to ensure the continued operability of the platform. 

awardWhat does it take to get to #1?

The award is based on a combination of three main categories 
(covering HSE, operational performance and people). To put 
the achievement in context, PA-B was one of 89 rigs in this 
category, operated by 28 different drilling contractors glob-
ally.

PA-B has almost seven years lost time injury free, and is 
into its second year of platform wide Goal Zero performance. 
This is a great start to our company and personal commit-
ments to a Goal Zero workplace. It also proves that a safe 

The PA-B rig has just been confirmed  
as the number one performer in Shell’s Global 
Rig Fleet (Venture Performance League 
Table). It’s also worth noting that LUN-A was 
not too far behind, and PA-A was the most 
improved rig in the fleet in 2016 – so the 
performance of Sakhalin Energy rigs  
in the overall standings was impressive.

workplace is an efficient workplace. TD and PrD are united 
behind the current Goal Zero initiative. Near miss incidents 
do still happen on the rig and the team takes any opportunity 
to learn from these near misses and prevent them in the fu-
ture.

PA-B delivered significantly ahead of time and budget last 
year, with two wells being drilled as “Best in Class”. Notable 
wells firsts included: drilling further with Extended Reach 
wells (ERD); the first vessel supported gravel pack operations 
in Russian waters and successful use of Stand Alone Screens 
(SAS) in long horizontal wells.

None of these achievements would have been possible 
without the hard work of our key partners in the contractor 
community and a high level of Sakhalin Energy multi-disci-
pline and cross departmental co-operation. It takes a mas-
sive team effort to plan, resource and execute these complex 
wells safely, under time and budget and with great production 
results. The future brings fresh challenges. Together, we can 
meet these challenges head on and make 2017 another great 
year.

n Malcolm Burns

The workshop was organised for 
the CEO, Commercial and Legal 
Directorates and it looked more 
like the trustworthy conversation 
between colleagues than the event 
with strict programme, agendas and 
tasks. Nevertheless all tasks were 
fully  accomplished.

All the participants actively 
discussed the safety issues, took 
responsibilities and thought what 
they would do in order to achieve 
Goal Zero programme. In the end 
of the workshop all participants 

agreed that Goal Zero is achievable 
and the whole company should 
do everything for its further 
implementation.

corporate culture

Goal Zero workshop
“Safety today is a guarantee of the future” – this 
personal motto was announced by Roman Dashkov, 
Sakhalin Energy CEO, at the Goal Zero workshop. The 
programme started in 2016, and since the beginning of 
2017 workshops and trainings for directorates are being 
conducted.

In June 1994, two months later 
since the foundation, Sakhalin 
Energy and Russian Federation 
signed a Production Sharing Agree-
ment. This meant that the com-
pany received the exclusive right to 
start to work on the development  
of oil fields.

Then the infrastructure of one 
of the largest oil and gas project was 
created – it was the very first experi-
ence for Russian Federation. Many 
of production facilities were built 

for the first time: offshore produc-
tion platforms, LNG plant. In ad-
dition, the company implemented 
new technologies and begin to sup-
ply Sakhalin hydrocarbons to the 
markets of the Asia-Pacific region.

The reason of our success is the 
experience and input of our share-
holders – Gazprom, Shell, Mitsui 
and Mitsubishi. The alliance of the 
world leading companies let us take 
leading positions in the oil and gas 
industry in Russia and on the in-

Happy birthday,  
Sakhalin Energy!
23 years ago, on 18 April 1994, shareholders agreed 
to establish Sakhalin Energy, the operator of the 
Sakhalin-2 project.

lead theme

ternational level. Sakhalin Energy 
today is a recognised leader in so-
cial and environmental responsi-
bility. While ensuring production 
performance, we take care of safety 
and labor protection, the preser-
vation of the environment and the 
strengthening of the principles of 
sustainable development in the re-
gion where we are operating.

The main reason of success of 
any company is always a team of 
professionals. Sakhalin Energy’s 
employees represent a young, am-
bitious and strong team. We have 
2,300 employees from more than 
40 countries; more than 100 con-
tractors are involved via their com-
panies. We are the multinational 
high-class team that is moving to-
wards the goal – to be the premier 
energy source for Asia-Pacific.

Happy birthday, Sakhalin  
Energy! 

Sakhalin is within an earthquake 
region thus, all of Sakhalin Energy’s 
offshore platforms are designed 
with a system of bearings to protect 
the topsides against damage from 
earthquakes and other seismic events. 
The replacement of the Molikpaq 
bearings offshore started in June 2016 
and completed in January 2017 on 
schedule and without any significant 
incidents. 

The project involves the 
application of high-end technology 
in modelling and engineering, design 
and manufacturing of the bearings by 
an engineering company specialising 
in development of seismic solutions. 
The bearings were then designed 
and manufactured by a specialist 
manufacturer of earthquake bearings 

and isolators for structures and 
bridges.

There were many challenges 
faced during the destruct and 
removal of the old bearings and 
installing and commissioning of 
the new bearings. Under extreme 
conditions and pressure, strong 
safety management was paramount 
with rigorous application of dynamic 
risk assessment and situational 
awareness. The bearings are located 
in a very restricted space to work, 
many clashes with cables, pipes 
and other equipment. To lift the 
bearings which weigh between  
1200 kg and 1400 kg from the ground 
to its position, a special lifting system 
with a total lifting capacity of 1200 
tonnes sufficient to lift the deck 

about 5 mm to replace the bearings 
was developed. In order to avoid a 
platform production shutdown and 
ensure the deck was sufficiently 
supported in case of an earthquake 
during execution, it was decided that 
a maximum of two bearings could be 
changed at a time.  

The safe and successful execution 
of the project demonstrated the 
importance of good teamwork and 
collaboration amongst the highly 
competent Sakhalin Energy multi-
discipline team and the company’s 
TSS Engineering Contractor. This 
is probably the first time in any part 
of the world that Seismic Isolation 
Bearings have been replaced on 
an offshore facility while it is still 
producing. This project is a major 
achievement for Sakhalin Energy, 
AP, E&M and the asset. The 
completion of this project gives 
the company and its shareholders 
additional confidence that Molikpaq 
will continue producing safely in 
years to come.

n Kurt Wolfsgruber
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награда

Хорошо известно, что лидерство 
легче завоевать, чем удержать. 
Однако наша компания уже мно-
го лет уверенно занимает ведущие 
позиции в российских рейтингах 
социальной ответственности и 
получает самые высокие награ-
ды в конкурсах корпоративных 
программ, нацеленных на устой-
чивое развитие. Вот и на прошед-
шей 13-17 марта в Москве Деся-
той Неделе российского бизнеса, 
организованной Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей, «Сахалин 
Энерджи» был вручен Гран-при 
ежегодно проводимого РСПП 
конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответствен-
ность» в номинации «За высокое 
качество отчетности в области 
устойчивого развития».

Получить эту награду из рук 
президента РСПП Александ-
ра Шохина особенно почетно. 

Именно Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей, его совет по нефинансо-
вой отчетности стояли у истоков 
внедрения отчетов об устойчивом 
развитии в практику российско-
го бизнеса и активно продвигают 
этот процесс. Признание заслуг 
нашей компании этой органи-
зацией, объединяющей тысячи 
крупнейших российских пред-
приятий – представителей про-
мышленных, научных, финан-
совых и коммерческих структур 
во всех регионах России, – свое-
образный знак качества, свиде-
тельство действительно высоких 
достижений «Сахалин Энерджи».

Кропотливая и планомерная 
работа над ежегодными нефи-
нансовыми отчетами – одно из 
важных средств,  помогающих 
нам стабильно удерживать высо-
кую планку в области корпора-
тивной социальной ответствен-

ности и устойчивого развития. 
Более того, для «Сахалин Энер-
джи» эта деятельность стала инс-
трументом для систематизации 
усилий в области корпоративной 
социальной ответственности и 
улучшения качества корпоратив-
ного управления, что способс-
твует повышению устойчивости 
компании.

Отчитываясь о своей деятель-
ности, компания основывает-
ся на принципах открытости и 
прозрачности – необходимых 
условиях для успешного ведения 
бизнеса. Мы исходим из того, что 
честный разговор не только о до-
стижениях, но и о сложностях – 
это существенный фактор кон-
курентоспособности, который 
формирует доверие к деятельнос-
ти компании и служит залогом 
высокой репутации.

В ежегодных отчетах об устой-
чивом развитии «Сахалин Энер-

Знак качества
«Сахалин Энерджи» вновь подтвердила статус одного из лидеров 
корпоративной социальной ответственности, став обладателем Гран-при 
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» 
в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития». 
В ходе прошедшей в марте Десятой Недели российского бизнеса значимую 
награду компании вручил президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 

джи» представляет все значимые 
для общественности сведения об 
экономических, экологических, 
социальных, этических аспектах 
своей деятельности. При этом 
освещаемые сферы и их приори-
тетность определяются в тесном 
взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами, которые 

активно участвуют в подготовке 
наших отчетов. Поэтому не бу-
дет преувеличением сказать, что 
ежегодные отчеты компании – 
это ответ на запрос общества на 
открытость бизнеса, доступность 
информации, ответственную де-
ловую практику.

n Галина Дубина

«Сахалин Энерджи» получила почетную награду от РСПП

– Анатолий Алексеевич, вы сахали-
нец?

– Да, можно сказать, что я – саха-
линец. После службы на флоте и окон-
чания политехнического института во 
Владивостоке я приехал на Сахалин мо-
лодым специалистом – в 27 лет. На ост-
рове живу уже 43 года.

До прихода в компанию «Сахалин 
Энерджи» 23 года я работал в бизнесе и 
6 лет – вице-губернатором Сахалинской 
области. Прошел путь от мастера до уп-
равляющего трестом промышленного 
строительства и генерального директора 
ОАО «Сахалинстрой». Строил причалы, 
доки, электростанции, промышленные 
объекты, школы, больницы, детские 
сады, административные здания и жилье. 

На должности вице-губернатора 
отвечал за работу строительного ком-
плекса и создание инфраструктуры 
проектов «РН-Сахалинморнефтегаза», 
нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2». Был постоянным членом 
государственных управляющих органов 
по этим проектам. 

– После перехода в компанию с доста-
точно высокого поста каковы были первые 
впечатления?

– Переход для меня был логичен. Это 
связано прежде всего с профессиональ-
ным интересом к проекту «Сахалин-2» 

(как по масштабам создания инфра-
структуры, так и по уникальности объ-
ектов, которые надо было построить). 
Поэтому первым было чувство профес-
сионального удовлетворения – я присо-
единился к интернациональной коман-
де специалистов высочайшего мирового 
уровня. Меня поразил энтузиазм прак-
тически всех сотрудников компании и 
их нескрываемая гордость за то, что они 
стоят у истоков реализации одного из 
крупнейших проектов в мире. 

– Что для вас значит проект третьей 
технологической линии завода СПГ?

– Это возможность применить свой 
опыт и знания, полученные при созда-
нии инфраструктуры второго этапа про-
екта «Сахалин-2» и трех других проектов 
ПАО «Газпром» на Сахалине и Камчатке. 
Кроме того,  для меня большая честь ра-
ботать в команде профессионалов высо-
чайшего класса.

– Анатолий Алексеевич, для многих 
людей подготовка проектной документа-
ции – это горы бумаги. Как вы в них ори-
ентируетесь? 

– Чтобы не путаться, необходимо с 
этим прожить. Реализация любого про-
екта начинается с обоснования инвес-
тиций. Для этого осуществляется ста-
дия pre-FEED, в ходе которой дается 
предварительная техническая оценка 

профессия

«Сложностей не нужно бояться, 
ими нужно управлять…»
Так считает начальник отдела по получению согласований  
и разрешений Анатолий  Холодин, который рассказал  
о своем богатом опыте и профессиональном пути. 

проекта. Далее следует стадия FEED – 
проработка основных технических ре-
шений проекта. Следующая – стадия 
подготовки проектной документации. 
На этом этапе оформляется и утверж-
дается техническое задание на ее под-
готовку, выбирается разработчик (ква-
лифицированный проектный институт, 
который имеет свидетельство на ведение 
этих работ). Этап разработки проектной 
документации четко регламентируется 
постановлениями Правительства РФ. В 
ходе него прорабатываются инженерные 
изыскания, например виды обязатель-

ных или рекомендованных работ и др. 
Только после этого документация прохо-
дит государственную экспертизу, поло-
жительное заключение которой является 
основанием для получения разрешения 
на строительство. 

– На какой стадии сейчас находится 
проект строительства третьей линии?

– Сейчас разрабатывается проектная 
документация.  Следующий этап – это 
выход на государственную экспертизу.  

– Что для вас легче: начинать объект с 
чистого листа или строить на существую-
щем фундаменте? 

– Это совершенно разные объемы ра-
бот, в каждой из которых есть свои слож-
ности. Для меня как для профессионала 
строить объект с нуля, конечно, интерес-
нее. В этом случае ты не только начина-
ешь его с чистого листа, но и доводишь  
до логического завершения. У меня это 
уже в крови: начать и завершить!

– То есть сложностей вы не боитесь?
– Сложностей не нужно бояться, 

нужно ими управлять и уметь их реали-
зовывать. Сложности – это механизмы 
реализации любого проекта. Механиз-
мами надо владеть!

– Какие у вас планы на будущее? 
– Довести до логического заверше-

ния  (в своей части) реализацию проекта 
строительства третьей линии. И с чувс-
твом выполненного долга получить от 
государственного строительного надзора 
РФ заключение о соответствии на пост-
роенные объекты.

n Беседовала Елена Главанова
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год экологии

Каждый из нас отправляет на свалку 400 кг мусора в год. Гринпис России посчитал: если из мусора, 
выброшенного россиянами за год, построить башню шириной метр на метр, то по ней  
можно было бы добраться до луны. О современной экологической проблеме мы поговорили  
с Еленой Курочкиной. Ведущий специалист отдела производственного экологического контроля 
«Сахалин Энерджи» рассказала об управлении отходами, которые потенциально несут угрозу 
здоровью людей и окружающей среде.

– Елена Михайловна, почему тема обра-
щения с отходами важна для компании и для 
мира в целом? 

– В мире образуется огромное коли-
чество отходов – например, в Интернете 
встречается информация о плавучих му-
сорных островах или городах. Для России 
эта проблема актуальна – отходы у нас 
практически не перерабатываются. Пере-
работка все еще в зачаточном состоянии. 
В Сахалинской области ситуация весьма 
тяжелая. В регионе существует только два 
полигона, которые внесены в реестр объ-
ектов для размещения отходов – в Кор-
сакове и Ногликах. На эту территорию 
попадает их ограниченное количество. 
Как известно, часть компания вывозит 
на материк. Мы стараемся минимизиро-
вать объемы отходов, вывозимых на по-
лигоны. 

– За счет чего происходит сокращение?
– В компании выполняется разде-

льный сбор: бумаги, картона, пластика, 
древесных и пищевых отходов, металло-
лома. Он применяется практически на 
всех производственных объектах и уже 
вводится и в офисах. Совместно с объек-
тами мы разработали экологические пока-
затели, которые контролируют долю ути-
лизации отходов по отношению к объему 
их образования. Сейчас они выполнены 
почти в полном объеме, за исключением 
показателей по передаче на утилизацию 
бумаги. В области таких переработчиков 
нет, а для их поисков за ее пределами тре-
буются время и средства. Тем не менее эта 
работа успешно выполняется.

– В результате деятельности «Сахалин 
Энерджи», как и любой производственной 

компании, образуются отходы. Какими ви-
дами они представлены?

– На объектах компании образуется 
около 80 видов. Основная масса (90 про-
центов от общего количества) – это от-
ходы бурения. Кроме того, это, конечно, 
так называемые отходы «черного пакета»: 
коммунальные и пищевые (от офисов, 
жилых комплексов, столовых), древес-
ные, а также упаковки от оборудования, 
поддоны, лом черных металлов. 

– Что предпринимает компания для 
соблюдения международных требований и 
требований российского законодательства в 
этой области?

– «Сахалин Энерджи» разработала 
стандарт по обращению с отходами. Он 
включает все требования, которые су-
ществуют в Российской Федерации и за 
рубежом. Для каждого вида отходов раз-
работана инструкция, чтобы каждый со-
трудник при необходимости четко знал 
и выполнял определенные в ней правила 
поведения. 

Кроме этого, для каждого объекта пре-
дусмотрен проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение. 
В нем прописаны все их виды, источники 
образования и площадки накопления на 
территории объектов. На основании этого 
проекта выдается документ об утвержде-
нии таких нормативов и лимитов. Он яв-
ляется основополагающим для наделения 
объекта правом деятельности по обраще-
нию с отходами. 

На объектах проводятся инспекции 
площадок накопления отходов как специ-
алистами нашего отдела, так и экологами 
объектов. По результатам таких проверок 

мы выдаем рекомендации по устранению 
выявленных нарушений нормативных 
требований.

– Вы упомянули, что 90 процентов отхо-
дов «Сахалин Энерджи» – буровые. Расска-
жите, как компания с ними поступает?

– Отходы бурения размещаются в глу-
боких горизонтах недр. Выражаясь прос-
то и схематично: при бурении образуется 
шлам, который через поглощающие сква-
жины закачивается в глубокие горизонты 
недр. После этого в них образуются тре-
щины – домены, где и размещаются от-
ходы. 

– Это уникальный опыт для компаний?
– Для российских – да. Наша техно-

логия обратной закачки признана пере-
довой и природоохранной. Она внесена 
в информационно-технический справоч-
ник «Размещение отходов производства 
и потребления» Росстандарта. Однако для 
подтверждения ее безопасности компа-
ния приложила немало сил. Составлена 
программа мониторинга мест размещения 
отходов: вокруг каждой платформы про-
ведена работа, которая подтвердила от-
сутствие негативного воздействия на ок-
ружающую среду. По итогам мониторинга 
составлен отчет и передан в Росприрод-
надзор при участии специалистов нашего 
департамента и технического директората.

– Объявлен Год экологии. Как вы дума-
ете, почему? Какие вопросы он поможет ре-
шить обычным гражданам и специалистам-
экологам?

– Назрело очень много проблем, тре-
бующих решения. Мы сталкиваемся с 
ними в повседневной жизни. Как граж-
данин я вижу, что можно с этим сделать. 

Задача не из простых 

Необходимо формировать экологическую 
грамотность с детского сада и продолжать 
ее повышать в начальных классах. Мы 
уже делали обучающие презентации в на-
шей международной школе. Например, я 
рассказывала детям об отходах пластика – 
как их сократить, переработать или при-
менить для чего-то нового. Ребятам было 
очень интересно. 

Сейчас мы готовим мероприятия для 
сотрудников компании. Наша цель – 
сформировать у них четкое понимание 
действий при обращении с отходами. На-
пример, проводим дни без бумаги.

– Расскажите о результатах дней без бу-
маги, которые проходят в компании.

– Это наш пробный шаг. Мы стара-
емся понять, что происходит в эти дни 
по сравнению с предыдущими, проана-
лизированными накануне. Это дает нам 
представление о разнице расхода бумаги в 
обычный день и во время мероприятия. К 
сожалению, такой анализ возможен толь-
ко на объектах с системой SafeQ, позволя-
ющей отследить показатели. Практически 
все объекты отличаются положительно. 
По итогам события мы информируем эко-
логов всех объектов, представляем им на-
блюдения и призываем проводить работу 
на местах для достижения еще лучших ре-
зультатов. 

n Беседовала Анна Мороз

День экознаний – узнаем больше!
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается  
День экологических знаний. Основная цель праздника – 
продвижение экологических знаний и формирование 
экологической культуры населения, информирование 
общественности о состоянии безопасности и окружающей среды.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
«КРОМСАЕМ ЛЕД...»

В. Пескову
Кромсаем лед,
меняем рек теченье,
твердим о том, что дел невпроворот...
Но мы еще придем
  просить прощенья
у этих рек,
барханов
и болот,
у самого гигантского
  восхода,
у самого мельчайшего
  малька...
Пока об этом
думать неохота.
Сейчас нам не до этого пока.
Аэродромы,
  пирсы
  и перроны,
леса без птиц
и земли без воды...
Все меньше –
     окружающей природы.
Все больше –
       окружающей среды.

викторина

Проблемы загрязнения окружающей сре-
ды касаются любого жителя Земли. Поэ-
тому каждый из нас должен обладать хотя 
бы минимальными знаниями в этой об-
ласти. Пятнадцатого апреля во всем мире 
проходят различные конференции, семи-
нары, выставки, праздники, «круглые сто-
лы» и другие мероприятия, посвященные 
вопросам экологии и охраны окружаю-
щей среды. 

Мы решили провести викторину, ко-
торая включает серьезные и заниматель-
ные вопросы. Ответы на них присылайте 
до 30 апреля Марине Иванчиковой на 
электронный адрес Marina.Ivanchikova@
sakhalinenergy.ru. Итоги викторины бу-
дут подведены в июньском номере газе-
ты «Вести». Участников, отправивших 
правильные и наиболее развернутые от-
веты, ждут призы.
1. В чем разница между понятиями «эко-

логия» и «охрана окружающей среды»?

2. Перечислите особо охраняемые тер-
ритории острова Сахалин, на террито-
рию которых попадают объекты про-
екта «Сахалин-2».

3. Могут ли чайки пить соленую воду?
4. Должны ли руководители предпри-

ятий, воздействующих на окружаю-
щую среду, иметь соответствующую 
подготовку в области ее охраны?

5. Какие редкие виды флоры и фауны, 
занесенные в Красную книгу Саха-
линской области, обитают на террито-
рии объектов проекта «Сахалин-2»?

6. Что является самым важным вещест-
вом на Земле? 

7. Чем опасны синтетические моющие 
средства? 

8. Что в природопользовании значит по-
нятие «неблагоприятные метеороло-
гические условия»?

9. Должны ли предприятия контролиро-

вать свое воздействие на окружающую 
среду?

10. Когда отмечается Всемирный день ок-
ружающей среды?

11. На сколько классов подразделяются 
отходы в зависимости от степени нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду?

12. Когда человек бывает деревом? 
13. Сколько рек на острове Сахалин? 
14. Где находится самый уникальный ба-

зар в Сахалинской области? 
15. Дайте определение понятию «эколо-

гический аспект». Приведите приме-
ры экологических аспектов деятель-
ности компании «Сахалин Энерджи».

n Марина Иванчикова
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Задача не из простых 
общество

Всего на конкурс было подано 
56 заявок из 13 муниципальных 
образований острова. Экспер-
тный совет, в состав которого 
входят представители «Саха-
лин Энерджи», органов власти 
и общественных организаций, 
одобрил 16 из них.

Лидерами среди победи-
телей стали инициативы по 
вопросам охраны природы и 
экологического просвещения. 
Например, общественная ор-
ганизация «Адреналин» пла-
нирует обустройство маршрута 
«Тропа Майорская», а учащие-
ся огоньковской школы № 3 
(Анивский район) намерены 
работать над «Территорией тру-
да и добра». Поддержаны про-
екты Холмского дома культуры 
«Мой двор цветущий и привет-
ливый» и «Экологическая ла-
боратория» лицея № 2 города 
Южно-Сахалинска. В числе по-
бедителей в этом направлении 
сразу два дошкольных учрежде-
ния – «Островок» из Смирных и 
дет-ский сад № 55 «Веснушка» 

из Южно-Сахалинска (проекты 
«Удивительное рядом, и оно – 
разрешено» и «Тепличка-неве-
личка»). За реализацию важ-
ного проекта «Каждая семья – 
частица природы» возьмется 
невельская детская библиотека.

Не остались без поддержки 
фонда «Энергия» инициативы, 
участниками которых станут 
люди с ограниченными воз-
можностями. В рамках проекта 
«Расти здоровым» детского сада 
№ 32 «Буратино» (Южно-Са-
халинск) воспитатели помогут 
развитию физических способ-
ностей детей с особыми воз-
можностями через занятия 
мини-теннисом и мини-волей-
болом. Проект «Спорт! Здоро-
вье! Жизнь!» Холмской район-
ной общественной организации 
инвалидов позволит расширить 
группу «Здоровье» и провес-
ти выездные спортивные ме-
роприятия. Конноспортивный 
клуб «Золотой Мустанг» заявил 
проект «Лошадь – доктор, ло-
шадь – друг!». Применение 

«Энергия» 
для победителей
Стали известны победители первого раунда 
конкурса общественно значимых проектов фонда 
социальных инициатив «Энергия» компании 
«Сахалин Энерджи».

Безопасность от профессионалов
В Сахалинской области 14 марта стартовал новый проект по вопросам детской 
безопасности. Уроки основ безопасности жизнедеятельности островным 
школьникам дадут сахалинские спасатели.

Проект «Подготовка детей по 
вопросам безопасности: обу-
чение в районах» реализуется в 
рамках партнерской програм-
мы «Что делать в чрезвычайной 
ситуации». Ее организаторы – 
компания «Сахалин Энерджи», 
региональное управление МЧС 
и областное министерство об-
разования. Практические заня-

Первые занятия провели для корсаковских школьников

ния Союза спасателей России 
Евгений Черный.

На каждом из этапов ребя-
та смогут узнать что-то новое 
из теории и практики спасения. 
Занятия проведут специалисты 
подразделений областной про-
тивопожарной службы, сотруд-
ники «1-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Сахалинской области» и реги-
онального отделения ГИМС 
МЧС России. 

Школьников научат на-
девать спасательный жилет и 
бросать конец Александрова – 
специальное приспособление 
для спасения утопающего. На 
манекене «Гоша» юные сахалин-
цы потренируются накладывать 
шины и останавливать кровь. 
Это основные травмы, которые 
обычно получают дети, играя 
на природе. Такая элементар-
ная повязка позволит доставить 
пострадавшего до взрослых – 
родителей или медиков, кото-
рые окажут профессиональную 
помощь.

иппотерапии поможет детям с 
ограниченными возможностя-
ми и ребятам из группы риска. 
В рамках экскурсий проекта 
«Агротур» молодежной органи-
зации «Глена» юные сахалинцы 
с особенными возможностями 
познакомятся с сельскохозяй-
ственным трудом.

Кроме того, финансовую 
помощь получат проекты: 
«Добрые песни» (некоммерчес-
кое партнерство «Вольные му-
зыканты», Южно-Сахалинск), 
«Путешествуя по родному 
краю» (средняя школа, село 
Малиновка, Поронайский 
район), «Все, что важно – ря-
дом с тобой» (детский сад «Ос-
тровок», Смирных), «Любимая 
сказка» (детский сад № 32 «Бу-
ратино», Южно-Сахалинск), 
«Компьютер для всех поколе-
ний» (Ногликская центральная 
библиотека). По решению со-
вета фонда «Энергия» финан-
сирование будет предоставлено 
при условии доработки проек-
тов с учетом рекомендаций эк-
спертов.

Полный список проектов-
победителей – на сайте фонда 
«Энергия» www.fondenergy.ru. 

n Анна Лыгина

тия для учащихся пятых классов 
планируется провести в каждом 
из 15 районов Сахалина.

«Ребята познакомятся с че-
тырьмя направлениями: безо-
пасность в походе, пожарная бе-
зопасность, правила поведения 
на воде и навыки оказания пер-
вой помощи», – сообщил пред-
седатель регионального отделе-

На этапе «Пожарная безопас-
ность» учащиеся примерят бое-
вую одежду пожарного. Их также 
ждет этап по обучению правилам 
безопасности в походе – самый 
экстремальный из всех подготов-
ленных. 

Для проведения занятий бу-
дет использоваться специализи-
рованное оборудование (детские 
спасательные жилеты, конец 
Александрова, комплект бое-
вой одежды пожарного, страхо-
вочные системы, каски, робот-
тренажер сердечно-легочной 
реанимации), а также средства 

индивидуальной защиты.
«Главная задача данного про-

екта – обучение детей навыкам 
безопасности жизнедеятельнос-
ти, поведения в быту. Всего пла-
нируется обучить порядка 600 ре-
бят. После этого в каждом районе 
выберут четверку лучших. Эта 
команда примет участие в облас-
тном празднике безопасности, 
который традиционно состоится 
в октябре в г. Южно-Сахалин-
ске», – сообщил начальник ГУ 
МЧС России по Сахалинской 
области Денис Ильинов.

n  Елена Алехина

Ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь
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Спешите делать добро-2017!
Третьего апреля в компании стартует традиционная благотворительная кампания, 
приуроченная ко дню рождения «Сахалин Энерджи». Как и в прошлый раз,  
в выборе благополучателя мог принять участие каждый сотрудник компании.  
В этом году предложено поддержать реализацию эколого-ориентированных проектов. 
По результатам опроса сотрудников все средства, собранные в рамках предстоящей 
акции, компания удвоит и направит на поддержку природоохранных мероприятий.
Но прежде чем начнется новая ак-
ция, подведем итоги предыдущей. 
Напомним, что в 2016 году мы помо-
гали старшему поколению: людям, 
проживающим в домах престарелых 
и инвалидов Сахалинской области, 
а также в отделениях сестринского 
ухода.

Всего в рамках проведенных 
акций (ко дню рождения компа-
нии и Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности) уда-
лось собрать более 1,6 млн рублей. 
Компания удвоила эту сумму – на 
развитие инфраструктуры и бла-
гоустройство семи социальных уч-
реждений Сахалина направлено бо-
лее 3 млн рублей.

Благодаря проекту в домах пре-
старелых и инвалидов Александров-
ска-Сахалинского и Макарова по- 
явилось специализированное спор- 
тивное оборудование для занятий 
спортом и реабилитации людей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. В доме-интернате областного 
центра обновлены комнаты отдыха.

Установленное оборудование вост- 
ребовано постояльцами учреждений. 
Например, новус в Макаровском 
доме престарелых и инвалидов, игра, 
которая чем-то напоминает бильярд, 
но более доступна для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. В феврале 2017 года состоялся 
первый турнир, победителем которо-
го стал Вячеслав Аксенов. В планах – 
новые турниры, которые, по мнению 
Вячеслава Михайловича, соберут но-
вых участников.

Востребован в Макаровском доме 
престарелых и инвалидов специаль-
ный тренажер «Жим руками от гру-

ди», заниматься на котором можно 
на инвалидной коляске. По мнению 
медицинской сестры учреждения 
Инны Климовой, польза от занятий 
на тренажере очевидна: функции 
опорно-двигательного аппарата па-
циентов заметно восстанавливаются. 
При этом тренажер обладает наибо-
лее щадящим вариантом нагрузки 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

Кроме того, проект охватил че-
тыре отделения сестринского ухода 
в Буюклах (Смирныховский район), 
Гастелло (Поронайский район), Уг-
лезаводске (Долинский район) и Си-
негорске (Южно-Сахалинск). Это 
учреждения временного пребывания 
для тех, кто проходит реабилитацию 
после лечения и ожидает оформле-

ния в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов.

Для отделений приобретены 
средства, облегчающие уход за па-
циентами и улучшающие условия их 
пребывания. Несмотря на времен-
ный характер учреждений, некото-
рые постояльцы находятся здесь по 
нескольку лет. Это происходит по 
разным причинам, например из-за 
неизлечимого заболевания пациен-
та. Неизменно восхищают работники 
этих учреждений – благодаря их еже-
дневным усилиям многие пациенты 
встают на ноги.

Одну из историй выздоровления 
рассказала старшая медсестра отде-
ления сестринского ухода с. Гастелло 
Лариса Белых (ее медицинский стаж 
насчитывает 36 лет). В июле 2016 года 
в учреждение поступил молодой че-
ловек, который не мог самостоятель-
но сидеть. Через полгода бережного и 
внимательного ухода, возвратившего 
желание жить, пациент стал передви-
гаться самостоятельно – в первые 
минуты после увиденного у сотруд-
ников навернулись слезы. Сейчас 
молодой человек проживает в доме 
престарелых и инвалидов в Южно-
Сахалинске.

В адрес компании «Сахалин 
Энерджи» приходят письма  со сло-
вами благодарности от сотрудников 
учреждений и пациентов за полу-
ченную помощь. Спасибо всем вам: 
тем, кто принимал участие в акциях 
и жертвовал средства. Благодаря на-
шим совместным усилиям жизнь лю-
дей в социальных учреждениях Саха-
лина стала немного легче. Спешите 
делать добро и в 2017 году.

n Елена Алехина

знай наших!

Я – журналист!
Под Новый год мы поздравляли 
производственный директорат с рекордной 
победой в корпоративном конкурсе  
«Я – журналист». Символично,  
что в первом раунде 2017 года –  
Года экологии в России – победил именно 
департамент ОТОС. Двадцать восьмого 
марта мы вручили диплом, кубок и сладкий 
подарок начальнику департамента ОТОС 
«Сахалин Энерджи» Стефани Лок.
Департамент ОТОС одержал победу уже в шестой раз за 
всю историю проведения корпоративного конкурса «Я – 
журналист!». Это выдающийся и одновременно законо-
мерный результат. Ведь безопасность и защита окружаю-
щей среды – один из важнейших приоритетов «Сахалин 
Энерджи».

Мы уверены, что при любых условиях остаемся в бе-
зопасности, потому что соблюдаем жизненно важные 
правила, разработанные департаментом ОТОС. Мы ста-
раемся свести все риски к минимуму и обращаемся к со-
трудникам департамента за помощью и советом.

При этом они не только следят за нашей безопаснос-
тью, но и призывают к участию в экологических мероп-
риятиях и поддержке инициатив по защите окружающей 
среды. Благодаря коллегам у нас есть возможность узнать 
и присоединиться к событиям мирового масштаба – на-
пример, дню без бумаги или часу Земли.

Очередной этап конкурса «Я – журналист!» уже на-
чался, поэтому нельзя упускать ни минуты. Если в вашем 
директорате или департаменте ожидается интересное 
событие или запускается новый проект, коллеги устано-
вили рекорд или получили награды, пишите по адресу  
ea@sakhalinenergy.ru и увеличивайте свои шансы  
на победу!

n Михаил И

Чтобы в очередной раз определить сильнейшего, лучшие 
любительские хоккейные команды встретятся на ледовых 
площадках олимпийских стадионов.

Хоккейный клуб «Сахалин Энерджи» не остался в 
стороне от такого масштабного события. Команда «Саха-
линская энергия» выступала в дивизионе «Любитель 18+ 
Лига Мечты», ей противостояли семь любительских ост-
ровных клубов. За 14 сыгранных игр на групповом этапе 
наша команда пропустила всего 14 шайб (в среднем одну 
за игру) и одержала 12 побед, продемонстрировав свой 
класс.

В полуфинале плей-офф с нашей сборной встретилась 
команда «Байкеры». За два упорных и насыщенных матча 
наша команда забила в ворота противника шесть шайб, 
пропустив две, и вышла в финал.

В финале «Сахалинская энергия» сражается с коман-
дой «Рубеж-2», в составе которой играют сотрудники пог-
раничной службы и ФСБ России. 

* На момент сдачи номера в печать итоги финала были 
не известны. Следите за новостями и болейте за нашу ко-
манду!

n Михаил И

спорт

В декабре 2016 года стартовал очередной 
этап Ночной хоккейной лиги, который 
проходит в рамках VI Всероссийского 
фестиваля по хоккею. Команды из 76 
регионов России соревнуются за путевки 
в итоговый турнир. Его проведение 
запланировано с 3 по 17 мая в Сочи.

Битва за Сочи
общество
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Экология и устойчивость
Первого апреля «Сахалин Энерджи» традиционно выпустила 
ежегодный отчет об устойчивом развитии. Сегодня для успешных 
компаний такой способ информирования – это возможность  
рассказать акционерам, инвесторам, покупателям, 
общественности и другим заинтересованным сторонам о своем 
опыте в вопросах корпоративной социальной ответственности.  
И чем прозрачнее и полнее представлена информация,  
тем выше привлекательность и конкурентоспособность бизнеса. 
Второй год подряд отчет компании – тематический, его основной 
темой стала экология.

На старт!  
Внимание! Марш!

Александр Лапин,  
менеджер по развитию российского участия  

во время выступления на конференции 

Механизм эффективного  
сотрудничества
Первый месяц весны был полон ярких событий  
и интересных мероприятий. Одним из них стала ежегодная 
конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе»  
или «Нефтегазснаб-2017». От «Сахалин Энерджи»  
в мероприятии приняли участие руководители 
материально-технического обеспечения во главе  
с заместителем финансового директора и начальником 
управления материально-технического обеспечения 
Романом Синицким.

книжная полка 

Экосистема Сахалина уникальна. Многие 
из островных животных и растений вне-
сены в Красную книгу, а значит особенно 
уязвимы для внешнего воздействия. Каж-
дый проект компании проходит оценку 
воздействия на окружающую среду, здоро-
вье и социальную сферу, которая включает 
в себя возможные риски и меры по их пре-
дотвращению и снижению.

«Как оператор нефтегазового проекта 
мирового масштаба компания понимает, 
насколько важно контролировать любое 
воздействие на окружающую среду», – от-
метил в своем обращении главный испол-
нительный директор «Сахалин Энерджи» 
Роман Дашков. Он добавил, что компания 
использует инновационные технологии 
и передовой опыт акционеров, применя-

Закупочная деятельность занимает 
важное место в жизни любой ком-
пании. В ней принимают участие не 
только специалисты службы мате-
риально-технического обеспечения 
(МТС), но и производственные, тех-
нические службы. От их успешного 
взаимодействия зависит эффектив-
ность процесса закупки. С одной сто-
роны, нужно закупить оборудование 
по приемлемой цене, а с другой – 
оборудование должно подходить по 
техническому уровню, качеству и от-
вечать требованиям заказчика. 

Это непростая задача. Для ее вы-
полнения необходимо не только 
взаимодействие специалистов мате-
риально-технического обеспечения 
между собой, но и получение обрат-
ной связи от поставщиков нефтега-
зовой отрасли. Конференция «Не-

фтегазснаб» – тот самый механизм, 
который позволяет сформировать 
среду для эффективного взаимодейс-
твия и расширения сотрудничества. 

В этом году компания приняла 
участие в конференции и провела 
«круглый стол» «Расширение связей 
с российскими поставщиками обо-
рудования и материалов для нефте-
газового сектора». В ходе выступле-
ния начальник отдела операционной 
поддержки УМТС Павел Сметанин 
подробно рассказал об организации 
закупочной деятельности компании, 
процессах оплаты и приемке постав-
ленной продукции, этапах тендера и 
заключения контракта с поставщика-
ми. Особое внимание он уделил про-
блемным вопросам взаимодействия с 
российскими поставщиками матери-
алов и оборудования. Выступление 

Фотографии принимаются со 2 мая по 4 августа 2017 
года в шести номинациях:

– «Мой Сахалин» (флора, фауна, природные кра-
соты острова).

– «Мой город» (города, поселки, родные места, 
ночная фотосъемка, аэрофотосъемка).

– «Портрет» (в необычной интересной интерпре-
тации).

– «Моя работа» (коллеги, рабочая обстановка, объ-
екты компании, события проекта «Сахалин-2»).

– «Мое настроение» (допускается обработка в гра-
фических программах, которая подчеркивает худо-
жественный замысел автора).

– «Чудеса фотошопа» (фотографии с обработкой в 
графических редакторах, фотоколлажи).

На конкурс принимается не более четырех фо-
тографий одного автора в каждой номинации. По 
результатам открытого голосования сотрудников на 
внутреннем веб-сайте «Сахалин Энерджи» будет оп-
ределен обладатель приза зрительских симпатий.

Каждый десятый участник конкурса получит па-
мятный приз, а лучших выберет профессиональное 
жюри.

Готовьтесь, фотографируйте, участвуйте в конкур-
се и побеждайте!

ет лучшие практики в природоохранной 
сфере.

Кроме экологических вопросов, отчет 
за 2016 год раскрывает другие аспекты 
деятельности компании: промышленной 
безопасности и охраны труда, повышения 
качества продукции и совершенствова-
ния производственных процессов, воп-
росов управления и развития персонала, 
взаимодействия компании с заинтересо-
ванными сторонами. Особое внимание 

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН приняла новую мировую повестку дня.  
Она посвящена целям в области устойчивого развития (ЦУР) и тому, как их достижение 
повлияет на преобразование нашего мира. Семнадцать глобальных целей и задач носят 
комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех 
компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. 
Основное отличие ЦУР от предшествовавших им целей развития тысячелетия –  
они призваны объединить усилия государств, гражданского общества и частного 
сектора, а значит всех людей и организаций во всех странах мира. Подробнее о целях 
устойчивого развития можно узнать на официальном сайте  
Генеральной Ассамблеи ООН www.un.org.

Указом президента Владимира Путина 
2017 год в России объявлен  
Годом экологии.

событияфотоконкурс

уделяется вкладу компании в достижение 
целей в области устойчивого развития 
ООН. Понятие «цели устойчивого разви-
тия» появилось сравнительно недавно, 
но его смысл задолго стал одной из ос-
нов корпоративной социальной ответ-
ственности «Сахалин Энерджи». Для того 
чтобы подчеркнуть роль компании в этой 
области, на страницах издания использу-
ются графические элементы, которые со-
ответствуют семнадцати целям устойчиво-
го развития.

Отчет об устойчивом развитии успеш-
но прошел процедуру общественного за-
верения на высшем профессиональном 
уровне в Российской Федерации – неза-
висимую экспертную оценку совета по 
нефинансовой отчетности Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП). С мая вы сможете исполь-
зовать его печатную версию на меропри-
ятиях и встречах с заинтересованными 
сторонами. Надеемся, он будет интересен 
как общественности, так и сотрудникам 
компании.

Подготовка отчета – долгий и творчес-
кий процесс, в который вовлекаются поч-
ти все подразделения компании. Кроме 
создания текстов, скрупулезной проверки 
информации проводятся два масштабных 
диалога с представителями заинтересо-
ванных сторон и анкетирование. Именно 
они определяют круг вопросов, которые 
компания должна осветить в издании. 

Мы искренне благодарим всех, кто 
принимал участие в работе. Скоро рабо-
чая группа приступит к разработке отчета 
об устойчивом развитии компании за 2017 
год. Хотите принять участие? Спросите 
нас: как! Адрес: ea@sakhalinenergy.ru. 

В мае начинается традиционный 
конкурс фоторабот «Мир в объективе», 
посвященный Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. В этом году 
организаторы дополнили его номинации, 
учитывая многочисленные пожелания.

менеджера по развитию российского 
участия Александра Лапина было пос-
вящено вопросам импортозамещения 
и возможностям для отечественных 
поставщиков на проекте «Сахалин-2».

Увеличение российского участия 
на проекте – это не только обяза-
тельство компании перед российской 
стороной. Это прекрасная возмож-
ность для развития отечественных 
предприятий. Участвуя в проекте, они 
получают уникальные возможности 
для модернизации основных средств, 
внедрения передовых технологий и 
мировых стандартов качества, охраны 
труда, промышленной и экологичес-
кой безопасности. 

n Алена Оловянишникова 
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мир вокруг

Одно из моих любимейших мест для отдыха, приключений и любования 
природой – национальный парк Канайма, занимающий часть Гвианского 
щита в Венесуэле. Первый раз я побывал там в 1981 году и с тех пор много 
раз возвращался в это место. И каждый мой визит – это путешествие назад в 
прошлое с новыми открытиями и впечатлениями. Канайма – один из старейших 
регионов мира, который называют «затерянным миром». Его пейзажи 
вдохновили создателей «Парка юрского периода» и «Аватара».

«Затерянный мир» 
Гвианского щита

Гора Рорайма – самая высокая венесуэльская столовая гора 
высотой более 2800 метров

Гвианский щит, известный как 
Гвианское нагорье, появился 
примерно через два миллиарда 
лет после образования Земли. 
Эта область меняла внешний об-
лик очень медленно, была сфор-
мирована породами, образован-
ными в толще земной коры, а 
позднее обзавелась уникальной 
флорой и фауной.

За миллиарды лет плато пре-
вратилось в нагорье с многочис-
ленными образованиями. Оно 
получило название «столовые 
горы» или «тепуи», что на языке 
коренных жителей нагорья – ин-
дейцев пемон – означает «дом 
богов». Это высокие плосковер-
шинные горы с практически вер-

ся большое количество живот-
ных и растений, которые больше 
нигде не встречаются и прошли 
другой эволюционный путь по 
сравнению с большинством из-
вестных видов. Многие из них 
еще не классифицированы.

В национальном парке за-
прещено строительство. Исклю-
чение составляет строительство 
для туристических целей по спе-
циальным разрешениям и с соб-
людением строжайших экологи-
ческих требований. Добраться до 
парка можно только по воздуху. 
А для его осмотра потребуется 
лодка, вертолет или небольшой 
самолет. 

Лодки называются curiaras – 

тепуи на самолете или даже по-
лет на вершину этой столовой 
горы на вертолете (некоторые 
из них российского производс-
тва). Для реализации этой затеи 
очень важна погода и высота 
облаков. В сезон дождей (ап-
рель, октябрь) небо редко бы-
вает ясным, и тепуи закрыты 
облаками. Но в остальное вре-
мя года оно достаточно чистое, 
для того чтобы увидеть долину с 
вершины. 

Растительность на вершине 
горы уникальна. Она прекрасно 
адаптирована к условиям с боль-
шой влажностью, пониженным 

Гора Ауян-Тепуи (Гора дьявола)

представители флоры и фауны: 
орхидеи, бромелии, райские 
птицы, колибри, туканы, попу-
гаи и даже гарпии (а еще, теоре-
тически, пумы и ягуары).

На обратном пути в гостини-
цу можно заказать облет Ауян-

Водопады Венесуэлы

Национальный парк Канайма

?

ница состоит из домиков вокруг 
основного административного 
здания с ресторанами, барами 
и т.д. Рядом расположен индей-
ский городок, где можно снять 
частные домики.

На территории есть электри-
чество – его вырабатывают гид-
рогенераторы, установленные 
на водопаде, и доступно спутни-
ковое телевидение. Территорию 
охраняют бойцы Национальной 
гвардии. Одна из основных задач 
гостиницы – вовлечение корен-
ного населения в туристическую 
сферу. Местные жители работа-
ют поварами, гидами или на ре-
сепшн.

Основное здание гостиницы, 
домики, рестораны расположе-
ны напротив пляжа лагуны Ка-
найма. Из гостиницы ежеднев-
но организуются экскурсии: на 
вертолетах, самолетах и каноэ. 
Круглый год в этом районе стоит 
влажная удушливая жара тропи-
ческого леса, поэтому куда бы вы 
ни решили направиться, будет 
изумительно и жарко. 

Обычно на второй день ор-
ганизуется экскурсия на близ-
лежащий водопад, называемый 
благодаря форме скал El Sapo 
(«лягушка») или El Hacha («то-
пор»). Водопад совсем рядом с 
гостиницей – всего несколько 
минут на лодке и пешком. Он 
состоит из нескольких каскадов 
и поражает огромным объемом 
воды, падающей с 50-метровой 
высоты. Река с водопадом назы-
вается Каррао. Вода в ней корич-
неватого цвета и горькая на вкус. 
Главная вещь в тех местах – за-
щита от москитов.

тикальными стенами. В отличие 
от обычных они были буквально 
вырезаны в материнской породе! 
Существует около 150 тепуй, из 
которых порядка 120 располо-
жены в Венесуэле, около 20 – в 
Бразилии и еще 10 – в Гайане. 
Общая площадь Гвианского щита 
превышает 120 тысяч кв. км.

Гвианское нагорье делится 
на три части. Наиболее известна 
Канайма в венесуэльском штате 
Боливар. Кроме того, к щиту от-
носятся более труднодоступный 
национальный парк Парима-
Тапирапеко в штате Амазонас, 
а также район Неблина, также 
расположенный в штате Боли-
вар. Он простирается за пределы 
Венесуэлы в бразильский штат 
Рорайма и Гайану. В этом районе 
тепуи повреждены сильнее и по-
тому менее похожи на столовые 
горы.

Флора и фауна Гвианского 
плоскогорья поражает необычай-
ным разнообразием. Экспедиции 
исследуют этот район уже на про-
тяжении более 400 лет. Одним из 
первых исследователей, описав-
ших тепуи, был английский пу-
тешественник сэр Уолтер Рэли 
(1596 год). В парке насчитывает-

это традиционные легкие каноэ, 
которые можно перенести от  
одной реки к другой или вверх по 
течению водопада. Передвиже-
ние на лодках возможно только 
в сопровождении местных гидов, 
так как там легко заблудиться. 
Кроме того, все посетители обя-
заны строго соблюдать правила, 
чтобы не навредить себе, окру-
жающей среде или предотвратить 
проникновение других живот-
ных или растений на территорию 
парка.

На сегодняшний день район 
Канайма является наиболее ци-
вилизованным по сравнению с 
двумя другими – очень изоли-
рованными. Там живут туземные 
племена группы Яномамо, кото-
рые почти не соприкасаются с 
цивилизацией, за исключением 
миссионеров-капуцинов и стара-
телей «гаримпейрос». 

В парке построен аэропорт 
для самолетов, прибывающих из 
Каракаса и Сьюдад-Боливара, а 
также вертолетов и небольших 
самолетов для облета вокруг те-
пуй. Там же находится гостиница 
Hoturvensa под управлением гос-
компании, которая подчиняется 
министру туризма страны. Гости-

На следующий день начина-
ется большое путешествие на са-
мый известный и самый высокий 
водопад в мире – Salto Angel или 
водопад Анхель. Он расположен 
на тепуи под названием Ауян-
тепуи, что на языке индейцев 

означает «дом дьявола». Это ги-
гантское плато площадью 680 кв. 
км, возвышающееся на тысячу 
метров над долиной и две с поло-
виной тысячи метров над уров-
нем моря. Высота водопада – 
979 метров (по другим данным 
1054 метра).

Поездка туда – это недельная 
экспедиция на каноэ и пешком. 
Она спланирована таким обра-
зом, что потребуются лишь ко-
роткие переходы между реками, 
чтобы перебраться с одной лод-
ки на другую. Ночевки в палат-
ках, продукты и напитки прила-
гаются. 

содержанием азота и бедными 
почвами. Растения (например 
мухоловки) приспособились 
брать необходимый им азот из 
насекомых, накапливать воду во 
время сезона дождей, крепить-
ся к скалам. Таким же образом 
адаптировался и животный мир. 
Экосистема на каждом тепуи 
неповторима и очень чувстви-
тельна к малейшим нарушениям 
баланса. 

Канайму облюбовали и лю-
бители экстремальных видов 
спорта: бейс-джамперы, кано-
исты, эксперты по выживанию, 
скалолазы и многие другие. За 
ними присматривают опытные 
местные гиды, в основном из 
племени пемон, которые очень 
дружелюбны и готовы помочь в 
любых ситуациях.

В заключение – немного о 
грустном. В последнее время в 
парке появилось очень много га-
римпейрос, которые рыщут там 
в поисках золота, алмазов, кол-
тана. Их деятельность негативно 
влияет на гидрографию – в реки 
попадает взвесь и даже ртуть. 
Надеюсь, Национальная гвар-
дия в ближайшее время положит 
конец этим нарушениям.

n Курт Вольфсгрубер

Конечный пункт назначения 
расположен прямо под водопа-
дом. Воздух там настолько насы-
щен водой, что временами труд-
но дышать. На пути к водопаду 
встречается множество более 
мелких, а также экзотические 
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мой город

Город церквей  
и великих людей
Думаю, не ошибусь, если скажу, что подавляющее число читателей «Вестей» смотрели, 
и не один раз, самый кассовый фильм за всю историю советского и российского 
кинопроката – «Пираты ХХ века». А кто помнит, как назывался советский сухогруз, 
который захватили пираты? А назывался он именем города моего детства –  
Нежин (по-украински – Ніжин), что в Черниговской области Украины.
Этот древнейший город времен Ки-
евской Руси стоит по обоим берегам 
реки Остёр – притока Десны. Первое 
письменное упоминание об Унежеже 
датируется 1147 годом, но на самом 
деле он намного древнее. Это под-
тверждают Нежинский клад старин-
ных русских монет эпохи князя Вла-
димира и Пашковский клад римских 
серебряных динариев IV столетия, 
найденные в Нежине в середине XIX 
века. 

В 1239 году монгольский хан Мен-
гу сжег и уничтожил Унежеж. Три 
века на месте прежнего укрепленного 
Унежежа существовало Нежинское 
городище. В 1625 году польский ко-
роль Сигизмунд возвел на месте ста-
рого городища новый город, укрепил 
его и сделал форпостом на границе с 
Россией.

Нежин и нежинские казаки были 
активно вовлечены в события середи-
ны XVII века, по итогам которых Ле-
вобережная Украина и Киев вошли в 
состав России. 

Благодаря расположению на тор-
говых путях между Польшей, Турцией 
и Москвой город Нежин активно раз-
вивался и стал многонациональным. 
Здесь жили украинцы, русские, бол-
гары, евреи, поляки, турки, персы, 
немцы, греки.

Именно нежинские греки впер-
вые привезли в Украину огурцы, ко-
торые впоследствии принесли городу 
известность. Рецепт их приготовле-
ния также был подарен городу грека-
ми. Григорий Потемкин угостил Ека-
терину II во время ее южного вояжа, и 
императрица распорядилась сделать 
Нежин поставщиком огурцов для 
царского стола. Нежинские огурцы 
так и поставлялись ко двору до самого 
1917 года. Местные жители не могли 
не увековечить своего «кормильца», 
поэтому первый памятник, который 
видит турист в Нежине – это мону-
мент в честь знаменитого нежинского 
огурчика.

Тогда же город становится од-
ним из главных центров ремеслен-
ного производства. Нежин славится 
кузнечным, ткацким, гончарным, 
обувным и швейным цехами. При-
близительно с этого времени можно 
отследить и историю моего рода. 

Мои предки занимались сапож-
ным делом, но были батраками поль-
ского шляхтича. Прапрадед Иван, 
потомственный сапожник, сам вы-
чинял свиную кожу и шил яловые 
сапоги для офицеров и знати. За де-
ятельность на пользу города, как дань 
уважения за особые заслуги перед 
Отечеством, прапрадеду присвоили 
звание почетного гражданина города 
и пожаловали большой земельный 
надел. После этого он женился на до-
чери польского помещика и стал Но-
воградским, взяв фамилию жены для 
продолжения богатого рода.

В 1900 году у них родился перве-

нец Григорий, а через два года Матре-
на – моя прабабушка (мать пятерых 
детей). В последующие годы появи-
лись Александр (погиб на Великой 
Отечественной), Прасковья и Ульяна. 
Всю информацию о своих нежинских 
предках я знаю от прабабушки и ее 
сына – моего деда Григория Емелья-
новича, который также владел сапож-
ным ремеслом и занимался изготов-
лением резной мебели. Вся мебель в 

моем родном доме (а это без малого 
100 квадратных метров) была сделана 
его руками. У меня до сих пор стоят 
перед глазами гроздья винограда, вы-
резанные на шкафах и диванах уме-
лой рукой деда.

Каждый раз бывая в Украине, я 
стараюсь посетить этот уютный, уто-
пающий в зелени городок. Как здо-
рово пройтись по пешеходной улице 
имени Гоголя, вдыхая аромат цвету-
щих каштанов и наслаждаясь их бе-
лоснежным цветом. Обязательно по-
сещаю могилы предков, отдавая им 
дань памяти. Ведь только благодаря 
им и их поступкам из глубины веков, 
погожим летним вечером 1975 года 
появился на свет и я.

Современный Нежин не менее 
прекрасен. Несмотря на относитель-
но небольшую численность населе-
ния городка (чуть больше 70 тысяч 
человек), главное его украшение – 
многочисленные церкви. Они чудом 
избежали разрушения во времена ан-
тирелигиозного движения 30-х годов 
XX века.

Старейший храм города – Нико-
лаевский собор – считается образцом 
украинского барокко. Собор возве-
ли в 1658 году на средства казацкого 
полковника Ивана Золотаренко. Че-
рез пять лет здесь составил гетман-
скую присягу Иван Брюховецкий, 
избранный председателем казацкого 
государства на знаменитой Черной 
раде, которая произошла именно под 
Нежином.

Не менее представительный Бла-
говещенский собор – храм-памят-

ник, построенный в 1716 году в честь 
победы русских войск в Полтавской 
битве. Храм был практически пол-
ностью разрушен, но сейчас активно 
восстанавливается.

Нежинская Спасо-Преображен-
ская церковь сооружена в 1757-м  
в стиле украинского барокко. Храм 
знаменит тем, что в 1861 году в нем 
состоялась панихида по Тарасу Шев-
ченко: здесь останавливалась процес-
сия, перевозившая тело поэта из Пе-
тербурга в Украину.

В районе Магерки, где родился и 
вырос мой дед Григорий Емельяно-
вич Шекера, расположена длинню-
щая Крестовоздвиженская церковь. 
Это фактически две церкви в ряд: за-
дняя с куполом (зимняя) и передняя, 
более поздняя, с колокольней (лет-
няя). Говорят, когда-то в этой церкви 
отпевали юную панночку, и ночью 
она встала из гроба, до смерти напу-
гав находившегося в храме бурсака. 
Скорее всего эта студенческая байка, 
пересказанная молодому Гоголю, и 
легла в основу его мистической по-
вести «Вий».

Именно в Нежине стоит первый 
в мире памятник Николаю Гоголю, 
установленный в 1881 году. Здесь зна-
менитый писатель получил образова-
ние в Гимназии высших наук князя 
Безбородко. Было бы несправедливо 
не упомянуть, что в Нежине родил-
ся и провел детские годы Юрий Ли-
сянский, который вместе с Иваном 
Крузенштерном руководил первым 
российским кругосветным плавани-
ем. В Нежине прошло детство вели-
кого конструктора Сергея Королева. 
Нежин – родина таких интересных 
людей, как Марк Бернес, ставший 

одним из символов советской эстра-
ды, фельдмаршал Петр Витгенштейн, 
провозглашенный во время Отечест-
венной войны 1812 года «спасителем 
Петербурга», и некая Ольга Хохлова – 
ей довелось стать женой Пикассо и 
быть увековеченной на многих его 
картинах. 

Вот в таком интересном городе 
мне посчастливилось появиться на 
свет…

n Руслан Иванысь

Нежин, родной город

колонка

Комикс  
на ходулях
Удивительное дело – по-
хоже, у критиков затупи-
лись перья. Они устали 
высказывать свое отно-
шение к телевизионным 
сериалам, которыми нас 
щедро одаривают цент-
ральные каналы. 

На «России» вышел 
исторический сериал 
«Екатерина. Взлет». Ка-
залось бы, самое время 
высказаться, а вокруг – 
тишина. Большинство 
публикаций рассказы-
вает о том, в какую цену 
обошлись костюмы, о съемках в исторических ин-
терьерах, об актерском подвиге Марины Александ-
ровой (сыгравшей Екатерину, для этого ей пришлось 
поправиться на 10 кг). А для чего все это проделано, 
говорится очень мало и вполголоса. 

Я люблю костюмные сериалы, особенно о людях, 
которые вписали свои имена на страницы истории. И 
прекрасно отдаю отчет, что между фильмом и дейс-
твительностью никогда не стоит знак равенства. По-
этому и ожидания в адрес нового сериала у меня не 
были завышены. 

Однако даже заниженная оценка не помогла. Я 
никак не могла определить жанр этого киноповес-
твования, пока не пришло сравнение с комиксами. 
Действительно, сюжет напоминает картинки, в кото-
рых на несколько минут, как в игре «Замри-отомри», 
оживают герои сцены. В комиксах укороченные реп-
лики персонажей передают филактеры – словесные 
пузыри. В сериале речь актеров мало от них отличает-
ся. Режиссер сериала Дмитрий Иосифов говорит, что 
он сознательно пошел на упрощения, чтобы удержать 
зрителя у экрана.

В интервью бывший Буратино (в детстве Дмитрий 
Иосифов сыграл эту роль у режиссера Леонида Неча-
ева) рассказал, какую сверхзадачу он перед собой ста-
вил:

«Сделать всех героев живыми людьми. Которых 
бы наш современник идентифицировал с собой. Наш 
зритель слишком заморочен, при этом не слишком 
подкован. Большинство аудитории — не интеллек-
туалы. Это звучит грустно, но многие люди при этом 
мало образованы. И поэтому важно, чтобы история 
была понятна и эмоционально цепляла».

Сказано предельно откровенно. Отсюда, навер-
ное, и такая лубочность всего сериала, ходульность 
сцен и характеров героев. 

Марина Александрова мало напоминает императ-
рицу. Буратино, как помнится, был вырезан папой 
Карло из полена, наверно поэтому у режиссера и воз-
никло тождество между актрисой и героиней. Дело не 
во внешности, но очень сложно представить себе вен-
ценосную особу, которая то изрекает судьбоносные 
для страны и престола вещи, то мечется, как шальная 
императрица Ирины Аллегровой. Кстати, на героиню 
попсовой песни она похоже больше. Стивенсон блед-
неет со своей «Странной историей доктора Джекила и 
мистера Хайда». 

В сериале, возможно, в расчете на зрительские 
рейтинги слишком много внимания уделено сексу-
альным проблемам героев. Как отметил один из зри-
телей (газета «Комсомольская правда»): «Императ-
рица» озабочена лишь поиском фаворита на ночь и 
продолжением рода, митрополит увлечен интригами 
и как ей помешать обвенчаться, граф Панин – игрок 
и предатель, казнокрад, интриган, братья Орловы 
своим лошадям и эректильной дисфункции старше-
го посвящают все свои мысли и заботы. Кто же им-
перией правил, руководил походами, организовывал 
жизнь в растущей огромной стране?!»

Одно порадовало в сериале: небо над Санкт-Пе-
тербургом, когда герои вылезают из дворцовых ин-
терьеров и постельных сцен, всегда голубое-голубое, 
весеннее, с белыми кудрявыми облачками. Такой бла-
годати никогда не бывает в жизни.

n Елена Гуршал

Николаевский собор
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анонсы зимы

1 АПРЕЛЯ (СБ), 14.00, «ХАБ»

ДЕТСКИЙ ПРАзДНИК шОКОЛАДА
Ресторан «Хаб» приглашает детей от 4 до 10 лет на 

шоколадный праздник, где их ждут увлекательные 
игры, веселые конкурсы, сладкий стол и море шокола-
да. Билеты в продаже на ресепшн ресторана до 1 апре-
ля. Стоимость билета – 500 рублей.  

15 АПРЕЛЯ (СБ), 10.00, «РЕКЦЕНТР «зИМА-1»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ
Клуб настольного тенниса приглашает  на открытые 

соревнования. Возраст участников 12+. Предваритель-
ная регистрация и информация на ресепшн СЦ «Рек-
центр «Зима-1».

15 АПРЕЛЯ (СБ), 12.00, «ХАБ»

ПАСХАЛьНыЙ МАСТЕР-КЛАСС
Приближается замечательный, светлый, весен-

ний праздник – Пасха. Традиционными пасхальными 
яйцами считаются не только крашеные, но и яркие, 
блестящие яйца из бисера. Именно такие мы научим-
ся создавать на мастер-классе. Возраст участников 6+. 
Стоимость билета – 500 рублей. Количество билетов 
ограничено.

16 АПРЕЛЯ (ВС), 12.00, «ОАзИС»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИю 
Приглашаем на соревнования по плаванию «Весе-

лый дельфин» стилем «кроль» на дистанциях 25 и 50 
метров. Возраст участников 5+. Заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются в СЦ «Оазис» и по телефону 
66 3818.

22 АПРЕЛЯ (СБ), 10.00, «РЕКЦЕНТР «зИМА-1»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-фУТБОЛУ
Приглашаем на соревнования по мини-футболу. 

Предварительная регистрация и информация на ре-
сепшн СЦ «Рекцентр «Зима-1».

23 АПРЕЛЯ (ВС), «ХАБ»

БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ АКЦИЯ КО ДНю 
РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

Приглашаем всех сотрудников и членов их семей 
принять участие в традиционной акции в рамках кор-
поративной программы поддержки благотворительных 
инициатив сотрудников «Спешите делать добро». 

В программе: 11.00-13.00 – мастер-классы; 13.00-
15.00 – акция.

28 АПРЕЛЯ (ПТ), 19.00, «ПАБ»

МУзыКАЛьНыЙ ВЕчЕР
Бар «Паб» радует своих гостей не только вкусным 

меню, дружелюбной обстановкой, но и приятными му-
зыкальными сюрпризами. В этот пятничный вечер для 
вас прозвучат любимые мелодии в исполнении попу-
лярного в сахалинских кругах музыканта YouSax. Вход 
свободный.

29 АПРЕЛЯ (СБ), 12.00, «РЕКЦЕНТР «зИМА-1»

ОТКРыТАЯ ТРЕНИРОВКА  
«ПОДГОТОВКА К ПЛЯЖНОМУ СЕзОНУ»

Скоро лето – не упустите возможность подготовить 
свое тело к пляжному сезону! Приглашаем всех на от-
крытую жиросжигающую тренировку спортивного 
инструктора СЦ «Рекцентр» Виктора Усова, выпускни-
ка колледжа бодибилдинга и фитнеса им. Бена Уайдера. 
Также вас ждет консультация по основам рациональ-
ного питания. Вход свободный.

Телефоны: «Рекцентр «зима-1» 66 3888, «Хаб» 66 3820, «Оазис» 
66 3818, 66 3819

Готовимся  
к Пасхе  
и пляжному 
сезону

– Марина, в твоем Инстаграме 
фотографии цветочных букетов че-
редуются с изображением свадебных 
аксессуаров, подушек ручной работы и 
детских праздников. Как ты думаешь, 
кто ты больше – флорист или анима-
тор? 

– Сложно сказать… Мне одина-
ково нравится шить, создавать бу-
кеты и работать с детьми на детских 
праздниках в качестве аниматора. 
Возможно, если обобщить, меня 
можно назвать маленькой творчес-
кой личностью. 

– Как это сочетается с твоей рабо-
той?

– Как бы странно это ни звучало, 
но, учитывая мою любовь к творчес-
тву, я дипломированный экономист. 
Работаю в техническом директорате 
материальным координатором для 
платформы «Моликпак». Кстати, 
очень творческая работа… 

– Почему?
– Мне кажется, нужно по воз-

можности творчески подходить к 
анализу запросов, планированию за-
купок и поиску решений в сложных 
ситуациях. Это очень интересно – я 
постоянно узнаю что-то новое.

– Работа с цветами и «цветами 
жизни» – как это начиналось? 

– Работать с детьми я начала еще 

в студенчестве. Наш коллектив кре-
ативных активистов принимал учас-
тие во внеучебной жизни института, 
в том числе давал концерты в Троиц-
ком детском доме. Со временем все 
заметили, что мое амплуа – работа 
с детьми. И вот уже почти 10 лет я 
периодически работаю на детских 
праздниках аниматором, рисую ак-
вагрим. Очень приятно и ценно ви-
деть искреннюю радость ребят, выз-
ванную своим приходом.

Что касается флористики и по-

шива подушек – я люблю творить, 
создавать что-то интересное. Это 
помогает отвлечься от повседнев-
ности и дарит позитивные эмоции. 

– Есть ли у тебя любимые матери-
алы для создания букетов? Любимые 
цветы?

– Что в работе с цветами, что 
в шитье все материалы хороши. У 
каждого из них свой характер, нуж-
но лишь найти к нему подход – как 
при контакте с детьми.

– Откуда ты черпаешь вдохнове-
ние?

– Это может быть музыка, пей-
заж, фильм или даже прогулка: вдох-
новение может прийти, например, 
по дороге с работы. Иногда запоми-
наю идею, иногда записываю.

– Когда приходит понимание, что 
эта работа удалась, а эта – нет?

– Ориентир в работе с детьми – 
это эмоции и настроение ребят, а 
также их родителей. А в творчестве 
это эмоции тех, для кого я творю.

– Как ты находишь время на хоб-
би?

– Со временем всегда пробле-
матично. Детям уделяю время по 
выходным. На шитье уходят буднич-
ные вечера. Все по настроению. 

n Беседовала Анна Мороз

Цветочное амплуа
Сочетать несочетаемое – для Марины Ли не составляет большого труда. Как находить 
время на работу с «цветами жизни», почему быть материальным координатором 
«Моликпака» – творчество и как дипломированный экономист  
попал в мир флористики – в нашей рубрике «Хобби».

хобби

В прошлом номере мы загадали для вас уникальное расте-
ние – росянку круглолистную. Росянка – растение-хищ-
ник. Прекрасные сверкающие капли «росы» на кончиках 
этого представителя флоры – совсем не то, чем они ка-
жутся. На самом деле это липкая жидкость, которую вы-
деляют железистые волоски листьев растения. Когда на-
секомое на них садится, оно прилипает. Затем края листа 
закрываются, и росянка съедает свою жертву, после чего 
лист снова раскрывается. 

Росянка приспособилась к хищному образу жизни в 
условиях произрастания на очень бедных торфяных поч-
вах. Однако это не единственное удивительное качество 
растения. Росянка обладает целебными свойствами, бла-
годаря чему широко используется в народной медицине. 

Очаровательная хищница
После публикации мартовской фотозагадки конкурса «Угадайте, кто?» в адрес редакции 
поступило более пятнадцати правильных ответов из разных офисов и производственных 
объектов (было даже письмо из Санкт-Петербурга!). Победителями этого этапа стали 
Людмила Карпина, Роман Коренков, Илья Дё, Галина Жигун и Марина Канемото –  
они отправили правильные ответы первыми и уже получили свои призы. 

конкурс

А нас ждет новая фотозагадка. На этот раз необхо-
димо угадать название птицы, изображенной на первой 
странице этого выпуска «Вестей». Присылайте ответы на 
электронный адрес издания: ea@sakhalinenergy.ru. 

Пятерых первых участников, правильно определив-
ших название, ждут призы и подарки. Для всех осталь-
ных – небольшая информационная заметка о загаданном 
виде. Из нее вы более подробно узнаете о местах обитания 

Угадайте, кто?

и других особенностях этого представителя пернатых. 
Помните, что победители мартовского номера авто-

матически пропускают «ход» – их правильные ответы мы 
ждем в мае.

Росянка круглолистая


