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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

читайте в номере 
Голосовать не сложно,          
но важно!
Скоро выборы, и в этот день каждый 
сотрудник сможет воспользоваться 
разными вариантами участия в 
голосовании. Узнайте о них подробнее в 
специальной рубрике
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Личная ответственность 
каждого
Часто пользуетесь соцсетями? Но 
задумывались ли вы при этом о 
правилах работы с информацией? 
Чтобы гуляя по Сети, не попасть в 
сети, необходимо соблюдать правила 
компании, которые мы разместили в 
этом номере

корпоративная культура  .....................  4

Первый в России. Работаем 
над продолжением
В этом году производственному 
комплексу «Пригородное» исполняется 
15 лет с начала его строительства – 
впереди новые планы! Узнайте больше 
об истории проекта от начальника 
департамента по строительству третьей 
технологической линии завода СПГ
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Как спасти Новый год 
«А ты записался в волонтеры?» – 
пожалуй, этот вопрос один из самых 
актуальных в 2018 году, который 
объявлен в России Годом добровольца. 
В нашей компании немало сотрудников, 
ответ которых будет положительным. 
Знакомьтесь с первым героем новой 
рубрики Михаилом Баяндиным

волонтерство  ........................................ 10

Вниз по ступенькам, 
ведущим вверх
Фонд социальных инициатив «Энергия» 
отметил 15-летний юбилей своей 
работы. Во вселенной, созданной 
участниками Фонда, множество 
потрясающих созвездий добрых 
дел. Чтобы о них узнать, предлагаем 
прогуляться по звездной стране в 
сопровождении Маленького принца...
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Платформа «Моликпак»                  
и НКС №2 получили сертификаты 
об успешном прохождении 
аттестации по направлениям: 
обеспечение технической 
целостности и подготовка, 
планирование и выполнение 
технического обслуживания 

На заводе СПГ произведено 
37 208 тонн сжиженного газа. 
Это рекордный показатель                 
за все время работы завода

В «Сахалин Энерджи» стартовала 
информационная кампания 
по выборам президента 
Российской Федерации

ПК «Пригородное» получил 
признание от концерна Shell          
в категории «Отличная работа».         
В 2017 году команде комплекса 
удалось достичь выдающихся 
показателей в операционной 
готовности и надежности завода

В районах острова прошли 
семинары по технологии 
разработки социального 
проекта. В них приняли участие 
представители некоммерческих 
организаций, желающие 
подготовить заявки на грантовые 
конкурсы компании

Завершен процесс ежегодного 
согласования планов работы на 
год (GPA). В этом году каждый 
сотрудник включил в него личные 
обязательства в сфере охраны 
труда, здоровья и окружающей 
среды на 2018 год, в рамках 
программы «Цель ноль»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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праздник Поздравления в адрес «Газпрома» 
от акционеров «Сахалин Энерджи»Мужской

характер

От имени коллектива компании «Сахалин 
Энерджи» и от себя лично поздравляю ком-
панию «Газпром» со знаменательным собы-
тием – с 25-летним юбилеем! 

Новая экономическая политика страны 
в начале 1990-х привела к реформам и в га-
зовой промышленности – на смену государ-
ственному управлению отраслью пришел 
«Газпром». Сегодня  это крупнейшая ми-
ровая энергетическая корпорация, которая 
является гарантом энергетической безопас-
ности не только России, но и многих других 
государств. От устойчивости ее работы во 
многом зависит эффективное развитие и 
конкурентоспособность российской эко-
номики, рост промышленного производ-
ства, развитие науки и высоких технологий, 
социальная и политическая стабильность в 
обществе.

За четверть века проделана огромная ра-
бота, направленная на укрепление ресурс-
ной базы, наращивание производственных 
мощностей. Осваиваются новые место-
рождения, успешно реализуются не имею-
щие мировых аналогов газотранспортные и 
добычные проекты. «Газпром» стал пионе-

ром освоения российского шельфа Арктики 
и подводной добычи газа в России.

Достижения «Газпрома» — грандиоз-
ны. Следуя стратегии лидерства в мировой 
энергетике, компания стала первой в мире 
по добыче газа и объемам экспорта за ру-
беж. Уверенное развитие нашло отраже-
ние в  рейтинге S&P Global Platts, который 
«Газпром» возглавил по ряду ключевых фи-
нансовых показателей.

В сложнейших экономических и геопо-
литических условиях «Газпром» уверенно 
укрепляет свои позиции, формируя новые 
международные альянсы нефтегазового 
комплекса, расширяя географию своего 
присутствия.

Успех компании был бы невозможен без 
уникального коллектива сотрудников, об-
ладающих глубокими знаниями, богатым 
опытом и профессионально относящихся 
к своему делу. Четкий, слаженный, а часто 
самоотверженный труд — это ключ «Газпро-
ма» к новым победам.

Нашу компанию связывают с «Газпро-
мом» не только деловые, но теплые и дру-
жеские отношения. «Сахалин Энерджи» 

вносит свой вклад в создание прочного 
фундамента для развития газовой отрасли 
на востоке страны, стремясь стать веду-
щим источником энергии для стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. А «восточный 
вектор» – один из важнейших направлений 
в деятельности «Газпрома». 

На морских платформах, объединенном 
береговом технологическом комплексе, 
транссахалинской трубопроводной систе-
ме, производственном комплексе «Приго-
родное» и на других объектах «Сахалин 
Энерджи» вместе с нашими сотрудниками 
плечом к плечу трудятся специалисты из до-
черних предприятий «Газпрома». 

Наша совместная работа востребована 
временем и людьми, и за ней стоит настоя-
щая сила – сила опыта и реальных возмож-
ностей. От всей души желаем коллективу 
«Газпрома» стабильности, благополучия, 
процветания! 

n Роман Дашков, Председатель 
комитета исполнительных директоров,                       

Главный исполнительный директор

Время роста поздравление

Уважаемые коллеги! В этом месяце 
нам выпала отличная возможность 
сказать теплые слова нашим муже-
ственным и таким незаменимым 
мужчинам по случаю важного празд-
ника – Дня защитника Отечества. 

Традиционно 23 февраля – тор-
жественная дата для всех мужчин. 
Несмотря на смену времен, прежде 
всего она ассоциируется со стой-
костью мужского характера, силой 
духа и преданностью Родине. Но 
настоящая защита – это не только 
борьба с оружием в руках, но и уме-
ние ценить, оберегать и улучшать то, 
что действительно дорого. Именно 
этими качествами обладают более 
1600 мужчин компании «Сахалин 
Энерджи», которые работают на бла-
го страны и своей семьи. Благодаря 
таким, как вы, наши сердца напол-
нены любовью и благодарностью. 

В непростых климатических ус-
ловиях вы ответственно выполняете 
взятые на себя обязательства и счита-
ете долгом быть лучшими, чтобы со-
ответствовать ключевым принципам 
работы коллектива. Вы такие разные, 
но все вместе – одна сплоченная ко-
манда, работа которой направлена на 
то, чтобы «Сахалин Энерджи» стала 
ведущим источником энергии для 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дорогие мужчины, мы говорим 
вам огромное спасибо и желаем 
уверенности в собственных силах, 
важных трудовых побед, искренней 
любви близких! Пусть никакие труд-
ности не собьют вас с намеченного 
пути, а бесконечный запас энергии 
и профессионализм станут залогом  
карьерного взлета и личного процве-
тания. Долгих лет вам и безаварий-
ной работы!

Сотрудницы 
 «Сахалин Энерджи»

Сердечно поздравляю коллек-
тив «Газпрома» с 25-летним 
юбилеем! 

«Газпром» является особым 
партнером для Shell, ведь у на-

ших компаний так много общего. У нас об-
щая глубокая убежденность в том, что роль 
природного газа в структуре мировой энер-
гетики будет возрастать. У нас общие осно-
вополагающие ценности и общие устрем-
ления. У нас общая гордость – новаторская 
компания «Сахалин Энерджи». У нас общая 
уверенность в отличных перспективах на-
шего стратегического партнерства.

Общность наших взглядов зародилась 
в суровых водах Охотского моря и про-
шла испытание сейсмическими разлома-
ми, реками и горными хребтами на Саха-
лине, где мы воплотили в жизнь один из 
самых крупных и передовых нефтегазо-
вых проектов в мире. «Сахалин-2» стал не 
только первопроходцем в добыче нефти 
и газа на российском шельфе, но и пер-
вым производителем СПГ на террито-
рии Российской Федерации. Его успех – 
живое подтверждение того, что настоящее 
партнерство способно творить чудеса.   

Годы совместной работы научили нас 
лучше понимать друг друга. Благодаря это-
му мы стали больше, чем просто деловыми 
партнерами. Мы стали настоящими друзь-
ями.  

Сегодня я хочу пожелать всем друзьям в 
«Газпроме» крепкого здоровья и новых успе-
хов, залогом которых станет долгая история 
ПАО «Газпром»  как самого крупного и на-
дежного производителя и поставщика газа в 
мире. Несомненно, впереди у нас еще много 
новых чудес, и, надеюсь, я тоже помогу их 
творить. С юбилеем!  

n Седерик Кремерс, Председатель концерна 
Shell в России

My heartiest congratulations to Gazprom on the 
occasion of its 25th anniversary. 

Gazprom is a most special partner for Shell 
as our two companies have a lot that we share. 
We share a fundamental belief that the role 
of gas in the future energy system will grow. 
We share similar core values and aspirations. 
We share the success of our ground-breaking 
Sakhalin Energy venture. We share confidence 
in the great future of our strategic alliance.

Our common vision was forged in the icy 
waters of the Okhotsk sea, over the seismic 
faults, rivers and ridges of Sakhalin island, 

where we launched one of the largest and most 
advanced oil and gas developments in the world. 
Sakhalin-2 was the pioneering offshore project 
on the Russian shelf as well as the first-ever 
LNG production on Russian soil. Its success 
is a living proof that with the right partnership 
you can work miracles.  

Years of working together taught us to 
deeply understand each other. Through this we 
became more than just business partners. We 
became true friends. 

Today I wish my Gazprom friends 
excellent health and many more years of 
success building, on their long record as the 
world’s largest and reliable gas producer and 
supplier. Undoubtedly new miracles are yet 
ahead, and I hope to be part of them. Happy 
anniversary! 

n Cederic Cremers, Shell Country Chair Russia

От лица «Мицуи» примите 
сердечные поздравления по 
случаю 25-летия «Газпрома»! 
Мы желаем компании удачных 
свершений и процветания, а ее 

коллективу – крепкого здоровья.
Пользуясь возможностью, выражаем ис-

креннюю благодарность и высокую оценку 
управлению проектом «Сахалин-2», кото-
рый заслужил репутацию одного из самых 
авторитетных в мире. 

Как его акционеры, мы убеждены, что 
«Сахалин-2» пользуется особенным уваже-
нием исключительно благодаря уникально-
му опыту и знаниям коллектива компании 
«Газпром» в нефтегазовой сфере.

Мы с удовольствием присоединим-
ся к нашим партнерам под руководством 
«Газпрома», чтобы приступить к следующе-
му этапу нашего общего дела!

n Казумаса Миязава, Генеральный менеджер, 
Департамент газового бизнеса России и 

Австралии
I, on behalf of Mitsui & Co., Ltd., would like 
to offer both my heartiest congratulations on 
the 25th anniversary of Gazprom and all good 
wishes for Gazprom’s accomplishments in the 
years to come as well as prosperity and health to 
all staff of Gazprom.

Taking this opportunity, I express my 
sincere appreciation for Gazprom’s great 
leadership in the Sakhalin-2 project, one of 
the most reputable oil and gas projects in the 
world. As a foundation shareholder, we believe 
this would not have been possible without 
Gazprom’s intensive leadership. 

Mitsui is looking forward to joining with 
our fellow stakeholders led by Gazprom as we 
embark on the next stage of our journey together.
n Kazumasa Miyazawa, General Manager Russia 

& Australia
 Gas Business Div. Energy Business Unit II  

Mitsui & Co., Ltd.

Я имею честь и удовольствие 
передать свои искренние по-
здравления и наилучшие по-
желания ПАО «Газпром» в 
связи с его знаменательным 

25-летним юбилеем.
Начиная с 2007 года, мы являемся пар-

тнерами по проекту «Сахалин-2», в рамках 
которого построен и функционирует первый 
в России завод СПГ, один из наиболее успеш-
ных проектов по производству СПГ в мире. 

Этот проект позволил России стать од-
ним из ключевых участников нефтегазового 
рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. 
И компания «Сахалин Энерджи» заслу-
женно отмечена на карте этого региона как 
надежный поставщик углеводородной про-
дукции на долгосрочную перспективу. 

Я бесконечно благодарен «Газпрому» и 
всем нашим партнерам за их огромный труд 
и впечатляющие достижения. 

В заключение позвольте мне пожелать 
ПАО «Газпром» и нашим партнерам даль-
нейших успехов в развитии проекта по про-
изводству СПГ, новых достижений и побед 
в других секторах ТЭК, всем сотрудникам – 
благополучия в семье, крепкого здоровья и 
безграничного запаса энергии. 

n Наото Миямото, Неисполнительный 
директор «Сахалин Энерджи», Генеральный 

менеджер Mitsubishi Corporation

It is my pleasure and privilege to convey my 
sincere congratulations and best wishes to 
Gazprom with remarkable 25-year anniversary.   

Since 2007 we have been partners in the first 
LNG project in Russia, Sakhalin-2, one of the 
most successful LNG Projects in the World, 
which made Russia one of key players in Asia-
Pacific market, and we could have put Sakhalin 
Energy on the map as a reliable long-term supply 
source in the region. I certainly owe a debt of 
gratitude to Gazprom and all our partners on 
those great efforts and achievements. 

In conclusion, let me wish Gazprom and 
our partners success on further development of 
LNG business as well as other energy field new 
achievements and victories, family well-being, 
strong health and limitless energy. 

n Naoto Miyamoto, Non-Executive Director of 
Sakhalin Energy, General Manager of Mitsubishi 

Corporation
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Уважаемые сотрудники, 18 марта 2018 года 
пройдут выборы президента Российской Федерации.

Безопасность – это образ жизни для «Сахалин Энерджи». Мы следуем «цели ноль» – 
работать и жить без травм, без утечек. О достигнутых результатах в этой сфере в 2017 году 
рассказывает начальник департамента охраны труда и окружающей среды Стефани Лок.

В зависимости от места постоянной реги-
страции и адреса фактического пребыва-
ния, в день выборов вы сможете восполь-
зоваться различными вариантами участия 
в голосовании. 

До 12 марта сотрудники без постоян-
ной регистрации в Сахалинской области 
смогут обратиться с заявлением о включе-
нии в списки избирателей:

• в любую территориальную избира-
тельную комиссию РФ (ТИК);

• в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

• через федеральную государственную 
информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг»;

• с 25 февраля это можно будет сде-
лать в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК).

Обращаем внимание, что существовав-
шая ранее практика централизованного 
составления и подачи компанией «Саха-
лин Энерджи» списков избирателей без 
постоянной регистрации в Сахалинской 
области, отменена с 2017 года в связи с 
изменениями в законодательстве РФ.

• Сотрудники с постоянной регистра-
цией в Сахалинской области, которые в 
день голосования будут находиться по ме-
сту жительства, смогут проголосовать лич-
но на своих избирательных участках;

• Сотрудники, которые в день голо-
сования будут находиться на удаленных 

объектах (морские платформы, ОБТК, 
кэмп в Ногликах), смогут проголосовать 
на своих объектах досрочно. В этом слу-
чае обращаться с заявлением о включении 
в списки избирателей не нужно. О датах и 
времени проведения досрочного голосо-
вания вы будете проинформированы до-
полнительно.

• Сотрудники, которые в день голосо-
вания (18 марта) будут находиться на ПК 
«Пригородное»:

- c постоянной регистрацией на тер-
ритории МО «Корсаковский городской 
округ», МО «Город Южно-Сахалинск» 
смогут проголосовать самостоятельно на 
своих избирательных участках по месту 
постоянной регистрации;

- без постоянной регистрации или 
имеющие ее, но не успевающие прого-
лосовать по месту регистрации, могут 
самостоятельно обратиться с заявлением 
о голосовании по месту предполагаемого 
пребывания (для них будет предостав-
лен транспорт компании от ПК «При-
городное» и кэмпа Корсакова к одному 
из городских избирательных участков; 
о расписании автобусов будет сообщено 
дополнительно).

По всем вопросам, связанным с выбо-
рами, можно обратиться к Сергею Ман-
чилину, ведущему специалисту отдела 
по взаимодействию с государственными 
органами и акционерами, по телефону 
 (4242) 66-24-57. 

Голосовать не сложно, но важно!

цель ноль

выборы

Результат совместных усилий

Год выдался очень насыщенный! Сейчас мы все пони-
маем, что достижение «цели ноль» выходит далеко за 
рамки статистики. Тем не менее, приведу некоторые 
цифры за 2017 год:

• 10 групп сформировано по всем департаментам для 
руководства программой; 

• 450 руководителей высшего и среднего звена при-
няли участие в двухдневных семинарах;

• 65 сотрудников прошли курс обучения для тренеров; 
• свыше 1 000 сотрудников компании и подрядных 

организаций из числа офисного персонала, 600 человек 
на ОБТК, 400 сотрудников на ПК «Пригородное» и 350 
работников на морских объектах прошли вводный курс 

по программе. В настоящее время на всех объектах про-
должается проведение ознакомительных сессий.   

Вы спросите: «Как изменились наши показатели в 
сфере ОТОС?». О результатах судить пока рано, однако 
уже наблюдаются положительные тенденции. Можно 
ли нам расслабиться? Ни в коем случае – стоит лишь 
на минуту ослабить бдительность, и происшествия не 
заставят себя долго ждать.

Высокие показатели в области безопасности – это 
результат работы нескольких тысяч сотрудников ком-
пании, подрядных и субподрядных организаций, кото-
рые с энтузиазмом и ответственностью подошли к реа-
лизации программы.

Для поддержания высокого уровня ОТОС необхо-
димо, чтобы сотрудники компании постоянно взаимо-
действовали между собой. Особую роль здесь играют 
руководители программы. Они не просто выполняют 
свои должностные обязанности, но и успешно демон-
стрируют умение руководить вопросами безопасности. 
Им помогают тренеры по программе, которые, несмо-
тря на плотный рабочий график, всегда находят время, 
чтобы объяснить сотрудникам, насколько важна «цель 
ноль». И конечно же, спасибо всем, кто проявляет забо-
ту о своих близких и коллегах в любой ситуации – дома 
или на работе.

В русском языке есть замечательная поговорка: хо-
рошее начало полдела откачало.  Нужно понимать, что 
любые изменения в культуре компании требуют немало 
времени, и пока мы лишь в начале пути. Нам предстоит 
выполнить серьезную работу. И у каждого сотрудника 
есть возможность внести свой вклад. 

В 2018 году мы продолжим проводить ознакоми-
тельные сессии по программе «Цель ноль» для всех 
сотрудников, включая подрядный персонал, а также 
специальные сессии для руководителей на объектах, 
курсы по руководству программой для руководителей 
среднего звена и обучение по развитию лидерских ка-
честв для высшего руководства. 

Группы руководства программой «Цель ноль» на 
объектах и в офисах будут информировать о результатах 
инспекций по технике безопасности, выявлять наибо-
лее эффективные методы повышения безопасности и 
принимать необходимые меры. Более подробная ин-
формация представлена в Плане реализации програм-
мы «Цель ноль» на 2018 год. Особое внимание будет 
уделяться вопросам производственной безопасности, 
целостности объектов и безопасности технологических 
процессов. 

Рассчитываем на ваше активное участие. Вне вся-
кого сомнения, предстоящий год будет успешнее и ин-
тереснее! 

n Стефани Лок 

Обучение тренеров по вводному курсу программы «Цель ноль»  
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отделы разные важны

Доверяй, но проверяй

Личная ответственность каждого

Процессы оценки технических средств 
(ОТС) защиты объектов и целенаправлен-
ный анализ технической целостности объ-
екта (ЦАТЦО) являются частью пятилет-
него плана подтверждения технической 
целостности и планов работы компании 
«Сахалин Энерджи». 

ОТС впервые была проведена в «Саха-
лин Энерджи» в 2012 году, а ЦАТЦО – в 
2008-ом. Эти процессы построены на под-
ходах, разработанных концерном Shell, и 
мы достигли полного соответствия их тре-
бованиям. Оценка технических средств 
проводится ежегодно для всех наземных 
объектов и каждые три года для морских 
платформ. Для ЦАТЦО предусмотрена 
пятилетняя периодичность проведения 
для каждого объекта, за исключением объ-
ектов наземного трубопровода.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Оценку проводят технические экcпер-

ты – работники «Сахалин Энерджи». В 
результате мы получаем информацию о 
техническом состоянии оборудования, 
критичного с точки зрения безопасности, 
на всех объектах. Это делается с помощью 
анализа данных о техническом обслужи-
вании, проверки полноты технической 
документации и инспекции оборудования 
на производственном объекте.

Почему это так важно? Оценка позво-
ляет проверять эффективность процессов 
контроля за технической целостностью и 
выполнением технического обслуживания 
оборудования, критичного с точки зрения 
безопасности. Кроме того, детальные про-

верки оборудования демонстрируют ста-
тус технической целостности акционерам 
и всем заинтересованным сторонам.

На примере «модели швейцарско-
го сыра», включающей восемь барьеров, 
первые три предотвращают серьезные 

аварии, остальные пять служат для сниже-
ния последствий. Каждый барьер состоит 
из отдельных элементов – оборудования, 
критичного с точки зрения безопасности. 
Это оборудование объединили в группы 
исходя из диаграмм-бабочек – обоснова-
ний охраны труда, окружающей среды и 
техники безопасности.

Критерии выбора оборудования для 
ОТС основаны на истории технического 
обслуживания и факторах риска для каж-
дого производственного объекта. Объем 
оценки техсредств должен включать в себя 
выбранные группы критичного оборудо-
вания каждого из восьми защитных ба-
рьеров. Применяя принципы программы 

непрерывного совершенствования «пла-
нирование – реализация – проверка – 
действие», результаты оценки использу-
ются для улучшения состояния техниче-
ской целостности объекта. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЪЕКТА

Процесс ЦАТЦО является провер-
кой, сходной с ОТС, но охватывает обо-
рудование, критичное с точки зрения 
производства. Он также включает разра-
ботку мероприятий по продлению сро-
ков эксплуатации оборудования. Анализ 
технической целостности объекта про-
водят опытные эксперты концерна Shell 
при содействии специалистов «Сахалин 
Энерджи». К этому процессу также при-
влекают сторонних экспертов в инженер-
ных дисциплинах.

Целенаправленный анализ техниче-
ской целостности объекта состоит из двух 
процессов. Первый определяет сильные и 
слабые стороны системы управления тех-
нической целостностью объекта. Второй – 
фокусируется на фактиче ском состоянии 
оборудования на объекте. 

Недостатки, обнаруженные после ОТС 
или ЦАТЦО, вместе с разработанными 
мероприятиями регистрируются в систе-
ме Fountain. Впоследствии это позволяет 
отслеживать процесс их устранения. Все 
мероприятия и сроки согласуются с руко-
водителями производственных объектов и 
сотрудниками, ответственными за их вы-
полнение. Отчет о прогрессе по выполне-
нию мероприятий предоставляется всем 
заинтересованным лицам на ежемесячной 
основе. 

Таким образом ЦАТЦО и ОТС позво-
ляют «Сахалин Энерджи» с уверенностью 
говорить о безопасности своих объектов, 
повышая репутацию перед акционерами, 
покупателями и другими заинтересован-
ными сторонами.

n Артур Хакимов

корпоративная культура

Схема защитных барьеров технической целостности («модель швейцарского сыра»)

Наша компания также уделяет этому во-
просу большое внимание и уже не первый 
год ведет работу в этом направлении. В 
особенности в последние 10 лет, с разви-
тием и широким проникновением соци-
альных медиа и появлением смартфонов, 
вопросы информационной безопасности, 
внимательного обращения с печатными, 
фото- и видеоматериалами действитель-
но становятся ответственностью каждого 
сотрудника компании и работников под-
рядных организаций. Подробнее расска-
зать об этом мы попросили начальника 
департамента внешних и корпоративных 
отношений Андрея Клепикова.

– Андрей Сергеевич, для любой струк-
туры важна информационная безопасность. 
Почему именно сейчас особенно актуальна 
тема соблюдения правил работы в соцсетях, 
присутствия в интернете?

– В компании хорошо налажено 
управление и обеспечение информаци-
онной безопасности, связанной с тради-
ционными носителями информации, ка-
налами ее распространения. Сложность 
состоит в том, что с развитием техноло-
гий, появлением планшетов, смартфо-
нов, с ростом популярности социальных 
медиа практически любой сотрудник 
может стать источником информации 
о компании во внешний мир. Зачастую 
наши коллеги могут не понимать связан-

ных с этим рисков и не осознавать, что 
действия в интернете могут идти вразрез 
с политиками компании и представлять 
угрозу для ее репутации. 

Приведу простой пример: мы 
гордимся, что работаем на одном из 
самых передовых проектов в мире. 
И многие хотели бы сделать селфи 
на фоне одного из производствен-
ных объектов, для того чтобы про-
иллюстрировать свою работу и про-
сто похвастаться перед друзьями и 
знакомыми в Сети. Но это уже будет 
нарушением политики по обеспече-
нию информационной безопасности 
компании. Любая такая информация 
в современном мире может быть ис-
пользована для того, чтобы предста-
вить компанию в негативном свете. 
Я думаю, и ваши читатели могут при-
вести немало примеров, когда ком-
пании несли репутационный ущерб 
и сталкивались с вполне осязаемы-
ми финансовыми последствиями  
из-за утечки, казалось бы, безобид-
ной информации. В связи с этим 
задача нашего департамента расска-
зать коллегам обо всех рисках и при-
нятых в компании правилах в данной 
сфере. 

– Как вы планируете организовать 
эту работу, помимо очевидных мето-

дов: сообщений через новостной экран, раз-
мещения соответствующих плакатов?

– Важность стоящей перед нами зада-
чи диктует необходимость комплексного 
и системного подхода. Кроме традицион-
ного набора наших информационных ре-
сурсов, а именно информирования через 
новостной экран, газету и другие привыч-
ные форматы, запланированы поездки на 
объекты и встречи с персоналом, работа с 

подрядчиками, в том числе на уровне воз-
можных дополнений к договорам. Больше 
внимания будет уделяться эффективной 
работе с конфиденциальной информа-
цией, обновлению политик и процедур, 
которые регламентируют вопросы, свя-
занные с обеспечением информационной 
безопасности компании. По отдельности 
ни одна из этих мер не будет достаточна. 
И даже все вместе они не сработают, если 
у каждого сотрудника нашей компании и 
подрядных организаций не возникнет по-
нимания личной ответственности за обра-
щение с информацией. 

– Если наши читатели не уверены, как 
поступить в той или иной ситуации или за-
хотят прийти на помощь компании, какие у 
них возможности? 

 – Это как раз такое отношение к во-
просу заботы об информационной безо-
пасности, которую мы ожидаем от коллег. 
Главное – соблюдать правила компании, 
которые мы опубликовали в этом номере 
«Вестей». Задуматься о возможных по-
следствиях перед тем, как разместить или 
передать ту или иную информацию. Не 
менее важно – быть бдительным. Будем 
благодарны коллегам, которые, натолк-
нувшись в соцсетях на информацию о 
компании, в корректности которой они 
сомневаются, дадут нам знать. Адрес про-
стой: ea@sakhalinenergy.ru, также звоните 
мне или моим коллегам.

– Андрей Сергеевич, вы сами пользуе-
тесь соцсетями?

– Да, конечно. Но взвешенно и от-
ветственно, чтобы работая в Сети, не по-
пасть в сети. 

В современном мире грамотная работа по управлению 
информацией и обеспечению информационной безопасности 
является неотъемлемой частью любой крупной компании 
в разных сферах деятельности. 

Для того чтобы уверенно отвечать на вопросы по безопасной 
эксплуатации наших производственных объектов, необходимо 
ежегодно проводить комплексную оценку их технической 
целостности. Этой работой занимается группа верификации и 
службы инженерного обеспечения и технического обслуживания 
производственного директората.      
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В торжественной церемонии приняли 
участие: заместитель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
заместитель министра транспорта РФ – ру-
ководитель Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Виктор Олер-
ский, директор по производству компании 
«Сахалин Энерджи» Оле Мыклестад, гене-
ральный директор – председатель Правле-
ния ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

Судно, названное в честь Евгения При-
макова, будет работать под российским 
флагом, порт приписки – Санкт-Петер-
бург. Экипаж судна – российские моряки.

Среди почетных гостей церемонии при-
сутствовали члены семьи Евгения Прима-
кова. Крестной матерью нового судна стала 
Виктория Марич, проректор по междуна-
родным связям Государственного универ-
ситета морского и речного флота (ГУМРФ) 
им. адмирала С.О. Макарова.

Заместитель председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что 

Первый в России.
Работаем над продолжением

Свистать всех наверх, с якоря сниматься!

история проекта

объекты

За моими плечами восемь лет работы на проекте «Саха-
лин-2», пять из которых я принимал непосредственное 
участие в строительстве ПК «Пригородное». Реализа-
ция общего дела дала мне уникальный опыт. Во-первых, 
я стал частью масштабного проекта – такой шанс вы-
падает нечасто. Многое для меня случилось впервые – 
поездка в Россию, где мне предстояло работать в условиях 
непростой сахалинской зимы. 
И что очень важно: мне удалось 
увидеть своими глазами те зна-
чительные изменения в жизни 
местных жителей по мере реа-
лизации проекта. На Сахалине 
у людей появилась работа, пре-
образилась островная столица. 
Я бы сказал, в этот город вер-
нулись цвета! Приятно осоз-
навать, что во всем этом есть 
вклад «Сахалин Энерджи».

Первый раз я приехал в рай-
он будущего ПК «Пригородное» 
в сентябре 2000 года. Это была 
как раз та сентябрьская неделя, 
когда шли затяжные дожди и 
ежедневно стоял туман. Все вы-
глядело так, как будто мы броса-
ем вызов сами себе, и реализовать проект будет достаточно 
сложно. Но на этапе проектирования уверенность в успеш-
ной реализации проекта росла.

В пиковый период строительства комплекса было за-
действовано около 10 000 человек, и большую часть из них 

составляли российские 
специалисты, в том числе и 
сахалинцы. Но для проекта 
такого масштаба всегда су-
ществует категория специа-
листов, которых не хватает – 
их приглашают из самых 

разных стран 
мира. Напри-
мер, мы нужда-
лись в мастерах по работе с трубопроводами и 
сварщиках.

Основная сложность возникла на этапе 
проектирования, поскольку мы проделали 
эту работу в соответствии с международными 
стандартами, опыта проектирования подобных 
заводов в России у нас не было. Но здесь суще-
ствуют свои ГОСТы, в связи с чем необходимо 
было совместить иностранные и российские 
нормы. 

На нас была возложена задача усиленно-
го контроля за охраной окружающей среды не 
только на этапе проектирования, но и фактиче-
ского выполнения работ. Хорошим мотивато-
ром для нас послужил тот факт, что с кем бы мы 
ни разговаривали на Сахалине, каждый упоми-

нал о необходимости соблюдения мер по защите местной 
флоры и фауны. Мы тесно взаимодействовали с различ-
ными государственными контролирующими органами, 
некоммерческими организациями, рыбаками. Мое личное 
убеждение, что завод СПГ не наносит вреда окружающей 

ПК «Пригородное»

В 2018 году производственному комплексу «Пригородное» 
исполняется 15 лет с начала его строительства. Тем не менее, 
прошлое и настоящее первого в России завода по производству 
сжиженного природного газа, входящего в его состав, 
вызывает большой интерес. О том, как все начиналось, нам 
рассказал начальник департамента по строительству третьей 
технологической линии завода по производству СПГ 
Андреас ван ден Дриес.

Третьего февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 
торжественная церемония имянаречения и подъема 
государственного флага Российской Федерации на борту нового 
многофункционального ледокольного судна обеспечения 
«Евгений Примаков».

среде, и жить по соседству с ним совершенно безопасно. 
Как-то я сказал об этом главному санитарному врачу по 
Сахалинской области, на что он поинтересовался: «А вы 
привезете сюда свою семью, чтобы жить рядом с заводом?» 
Мой ответ был положительным. Я обязан быть честным.

Впереди строительство третьей технологической ли-
нии – мне нравятся такие проекты, это возможность вне-
сти новый вклад. И когда я получил предложение возгла-
вить департамент по ее строительству, я не колебался ни 
минуты, чтобы вернуться на Сахалин, где я пять лет счаст-
ливо прожил со своей семьей. До этого я был лишь частью 
проекта, а сейчас выступаю в роли руководителя – для 
меня это новый и одновременно очень интересный опыт. 
С технической точки зрения, строить третью линию лег-
че, поскольку есть прекрасные примеры двух других, уже 
обустроена площадка для строительства. Вопрос в том, 
когда будут заключены все необходимые для этого сделки. 
Поэтому в успехе строительства третьей технологической 
линии я уверен! Надеюсь остаться здесь на много лет!

n Записала Марина Семитко

обычное судно вряд ли могло бы носить 
имя Примакова, но такое, которое послу-
жит России, его имени точно заслуживает.

Директор по производству «Сахалин 
Энерджи» Оле Мыклестад уверен, что при-
сутствие таких судов во флоте компании 
делает нас сильнее и укрепляет стратегиче-
ские позиции компании.

«Решения Евгения Максимовича При-
макова на посту председателя правитель-
ства РФ во многом способствовали устой-
чивому развитию ПАО «Совкомфлот». В 
этом судне реализован наш многолетний 
опыт эксплуатации судов в сложных ледо-
вых условиях, а также опыт не одного по-
коления российских моряков», – отметил 
генеральный директор ПАО «Совкомфлот» 
Сергей Франк.

На сегодняшний день по своим харак-
теристикам судно является одним из луч-
ших в своем классе, сочетая в себе высокую 
маневренность, мощность и пассажиро-
вместимость. При достаточно небольших 
размерах «Евгений Примаков» способен 
принять на борт для эвакуации до 300 чело-
век и перевезти их в ближайший порт. 

Конструкция и оборудование судна 
позволяют ему круглогодично работать в 
мультифункциональном режиме: обеспе-
чивать снабжением и расходными мате-
риалами персонал нефтегазодобывающих 
платформ, нести аварийно-спасательное 
дежурство и оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации, при необходимо-
сти осуществлять комплекс других подво-
дных и надводных операций.

Постоянное дежурство таких судов в ак-
ватории Охотского моря будет способство-
вать повышению безопасности и надежно-
сти выполняемых работ.
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The time 
of growing

When we all work together…

Everybody’s Responsibility

Safety is a way of life for Sakhalin Energy. We follow Goal Zero – to work and live with No Harm, No 
Leaks. Safety еverytime, еverywhere. We spoke with HSE General Manager, Stephanie Lock, about 
the results achieved in 2017.

In today's world, effective information 
management and information security is 
extremely important for every major company 
operating in any industry.

On behalf of Sakhalin Energy and on my own 
behalf, I would like to extend the best wishes to 
Gazprom on this memorable occasion — its 25th 
anniversary! 

The new economic policy of the 1990s 
resulted in massive reforms of the Russian gas 
industry — Gazprom took the place of the 
government controlled system. Today this is a 
major international energy corporation, which 
guarantees energy security in Russia as well 
as in many other countries.  The sustainable 
performance of Gazprom is an important driver 
for Russian economic development, industrial 
growth, science and technology advances, and 
social and political stability of the nation. 

Gazprom has done immense work in the past 
quarter century to secure the resource base and 
enhance the production capacity. The company 
is developing new fields and executing unique gas 
transportation and production projects. Gazprom 
pioneered the hydrocarbon development in the 
Russian Arctic and broke ground in subsea gas 
production in Russia. 

Gazprom's achievements are truly 
tremendous. Striving to be the world energy 
leader, the company has become the biggest gas 
producer and exporter in the world.  Its success 
has been reflected in the S&P Global Platts 
rating, where Gazprom is holding top positions 
under several key financial categories. 

Despite the economic and geopolitical turmoil, 
Gazprom is confidently strengthening its positions 
by creating new international alliances in the oil 
and gas industry and expanding its geography. 

Gazprom’s success would have been 
impossible without its unique team of 
professionals and their profound knowledge, rich 
experience and responsible attitude. Successful, 
well-coordinated and often selfless teamwork is 
the key to securing new victories for Gazprom.

The relationship between Gazprom and our 
company is not limited to business — it is also  
warm and friendly relationship. Sakhalin Energy 
is contributing to the creation of a firm basis 
for gas industry development in the east of the 
country while moving forward to its goal to be 
the premier energy source for Asia-Pacific. The 
eastern vector is among Gazprom's top priorities.

Employees from Gazrpom affiliates work side 
by side with Sakhalin Energy’s staff at our offshore 
platforms, onshore processing facility, gas 
transportation system, Prigorodnoye production 
complex, and other assets of the Company. 

Our joint strong performance is vital for the 
nation in our challenging times, and it is backed 
by vast experience and proven capability. I 
would like to extend to all Gazprom colleagues 
our sincere wishes of stability, abundance and 
prosperity! 

n Roman Dashkov,
Chairman of the Committee  of Executive Directors,

Chief Executive Officer

It was an exciting year! We all 
know that Goal Zero is not 
about statistics, yet let’s take 
a look at some numbers, in 
2017:

• 10 Goal Zero Leadership 
teams were launched across all 
Directorates; 

• 450 senior and mid-level 
managers attended Goal Zero 
Commitment workshops;

• 65 people were certified as 
Goal Zero Orientation Train-
ers; and

• more than 1000 employ-
ees and contractors partici-
pated in Goal Zero orienta-
tion sessions in Yuzhno, 600 
at OPF, 400 at Prigorodnoye, 
350 Offshore – and the ori-
entations keep rolling on all 
assets! 

Did that affect our com-
pany’s HSE performance?  
Well, it’s early days, but the 
signs are positive. Can we 
relax?  No way, we must do 
more – because still, people 
were harmed during our ac-
tivities in 2017. And we know 
only too well that turning off 
our attention, even for only 
one minute, can bring harm to 
ourselves and our colleagues.

Outstanding safety achi- 
evement is the result of thou-
sands of concerned, involved, 
passionate, non-indifferent peo-
ple within our company, con-
tractors and subcontractors!

Results now and in the 
future will be thanks to co-
operative efforts, thanks to 
our leaders – who are not just 
managers, but make a leap 
forward in real visible and felt 
safety leadership – thanks to 
all trainers – who, having their 
job responsibilities, still find 
time and apply tremendous 

effort to help people see why 
Goal Zero is important in their 
lives – and thanks to all people 
applying care for each other, 
care in decisions and actions 
everytime, everywhere.

There is a Russian proverb: 
well began is half done!  How-
ever, culture change does not 
happen in the blink of an eye, 
and we are only early into our 
Goal Zero journey. Goal Zero 
is not only making our work-
place harm free, but also mak-
ing places where we live and 
people around us safer.  So, we 

are enrolled in a bigger mis-
sion now. And this is a great 
thing to be part of! 

Ok, one will say, we are en-
rolled and involved, one way 
or another, but what’s next? 
Goal Zero program in 2018 
continues with orientation 
sessions for all staff and con-
tractors, special sessions with 
front line supervisors, lead-
ership for mid-level manag-
ers, and coaching with senior 
leaders. 

Goal Zero Leadership 
teams on sites and in offices 
will be communicating safety 
survey results, identifying suc-
cess measures, and taking ac-
tions. Many more activities are 
detailed in the 2018 Company 
Goal Zero plan, with special 
focus this year on industrial 
safety, asset integrity and pro-
cess safety. And we will check 
our progress in the annual Goal 
Zero survey later this year.

We rely on you being com-
mitted, proactively involved 
and non-indifferent. A thou-
sand thanks for your great 
effort in 2017, and let’s take 
more great steps forward to-
gether in 2018! 

n Stephanie Lock

Therefore, our company has 
been working hard for the 
last few years to address the 
matter. Over the last 10 years 
of intensive development of 
social media and wide use of 
smartphones, information 
security and proper media 
management have become 
the responsibility of every em-
ployee including Company 
and contractor personnel. We 
asked Andrey Klepikov, Head 
of External and Corporate Af-
fairs Department, to tell us in 
detail about the issue.

– As we see, information 
security is critical to any en-
tity. But why is the issue of 
proper social media manage-
ment and Internet presence so 
urgent today?

– The company has main-
tained an effective informa-
tion management and security 
system for using traditional 
storage media and informa-
tion channels. The problem is 
that with the advent of smart-
phones and tablets, devel-

opment of technologies and 
rapid growth of social net-
working, every employee may 
leak corporate sensitive infor-
mation outside the Company. 
In many cases our employees 
are not aware that with their 
online-activities, they can vi-
olate the Company’s policies 
and expose it to reputation 
risks.

Here is a simple example: 
we are proud to be part of one 
of the world's most advanced 
projects. There are a lot of em-
ployees wishing to take photos 
with one of the Company's 
assets in the background to 
demonstrate their profession-
al achievements or show off 
in social networks. But it will 
be considered as the violation 
of the Company's information 
security policy. Today, such 
information may be used to 
bring negative publicity upon 
the Company. I think my col-
leagues know many examples 
of companies that suffered 
reputational damage and faced 

serious financial consequenc-
es as a result of unauthorized 
disclosure of seemingly irrel-
evant information. Our task 
is therefore to make our col-
leagues aware of all risks and 
regulations adopted by the 
Company in this regard.

– What other means will be 
used to implement this task, in 
addition to standard daily news 
pop-up screen, relevant post-
ers, etc.? 

– It is a very important task 
that requires an integrated sys-
tematic approach. Along with 
the standard corporate media 
resources including daily news 
bulletins, newspaper and oth-
er traditional tools, we plan to 
arrange visits to the assets and 
meetings with personnel, im-
prove engagement with con-
tractors, especially in part of 
various supplementary agree-
ments. We will be more focused 
on effective confidential infor-
mation management and up-
date of policies and procedures 
regulating issues related to the 
Company's information secu-
rity. None of these measures, 
however, will be efficient when 
taken separately. Even when ap-
plied together, they will not help 
unless all employees including 
Company’s and contractor per-

sonnel are aware of their per-
sonal responsibility for proper 
information management. 

– What actions should our 
readers take when in doubt 
what the right thing is to do in 
a certain situation, or when 
they want to support the Com-
pany? 

– That is the attitude to-
wards information security 
we expect to see among our 
colleagues. First of all, it is 
required to comply with the 
basic rules. Everybody should 
think twice before publishing 
or sharing any information. It 
is also important to stay alert 
all the time. Please contact us 
in case you come across some 
unreliable information about 
the Company published in so-
cial networks. The e-mail is 
easy to remember:  ea@sakha-
linenergy.ru. You can also 
contact me or my colleagues 
by phone.

– Do you also use social 
networks? 

– Yes, of course. But I am 
always careful and fully aware 
of my responsibility not to be 
caught in the net.

congratulations

goal zero

corporate culture
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производственная эффективность

Комплексное решение непростого 
уравнения

Премия за отличную работу

Увеличение дохода компании от каждой проданной партии СПГ, 
сокращение транспортных расходов на единицу продукции, 
дополнительная гибкость в расписании поставок СПГ – все 
это результат реализации проекта «Увеличение максимально 
допустимого уровня заполнения грузовых танков танкеров 
для перевозки СПГ». С подробностями финансовый менеджер 
коммерческого и корпоративных директоратов Сергей Тарабакин.

– Впечатляющий пример экономической 
эффективности. Этот проект позволил не 
только сократить транспортные расходы на 
единицу продукции, но и увеличить доходы 
компании от продажи каждой конкретной 
партии СПГ, перевозимой на газовозах се-
рии «Гранд». Как родилась эта инициатива?

– Идея появилась достаточно давно, с 
2011 года делались неоднократные попыт-
ки воплотить ее в жизнь, но получилось 
окончательно убедить судовладельцев на-
чать детальные подготовительные работы 
только два года тому назад. Это потребо-
вало огромной работы специалистов из 
технической команды отдела морских пе-
ревозок и коммерческих операций. 

Для транспортировки СПГ «Саха-
лин Энерджи» использует пять танкеров 
(Grand Aniva, Grand Elena, Grand Mereya, 
Amur River и Ob River). Во время строи-
тельства этих судов и подписания дого-
воров фрахта существовало стандартное 
ограничение о допустимом уровне запол-
нения грузовых танков в 98,5 процента 
от максимального объема. Это обычная 
практика для мирового газовозного флота.

– Чем руководствовались наши специа-
листы, когда решили ее изменить?

– Прежде всего необходимо было ре-
шить простое уравнение: при безусловном 
соблюдении требований безопасности 
морской транспортировки грузов СПГ 
определить, какая максимальная выруч-
ка возможна от продаж каждой отдель-
ной партии СПГ при увеличении уров-
ня заполнения грузовых танков на трех 
зафрахтованных газовозах серии «Гранд». 
Но простое оно только на первый взгляд. 
Нужно было учесть следующие условия: 
максимальный разрешенный уровень 
СПГ в грузовых танках зависит от давле-
ния паров газа, химического состава груза 
и его фактической температуры. Чтобы 
получить правильный ответ, необходимо 
было проанализировать каждый из этих 
факторов отдельно и их совокупность, а 

также формально подтвердить, что увели-
чение максимального уровня заполнения 
грузовых танков соответствует требовани-
ям Кодекса МКГ*. 

– Наверняка, это только верхушка 
айсберга?

– Да, это так. Нужно было заручить-
ся принципиальным согласием судовла-
дельцев, провести исследования и расче-
ты со специалистами судостроительных 
верфей, получить одобрение классифи-
кационных обществ** и администрации 
флагов судов. 

Кроме того, потребовалось выполнить 
определенный объем чисто технических 
работ: подготовить чертежи на верфях, 
рассчитать измененные пределы загруз-
ки, прочности корпуса и остойчивости 
судна, включая аварийную остойчивость. 
Не обошлось без внесения изменений в 
руководство судна по производству по-
грузочно-разгрузочных работ и настрой-
ки судового оборудования (поплавковых 
измерителей и систем дистанционного 
контроля уровня взлива в танках). Она вы-
полняется силами инженеров по техниче-
скому обслуживанию предприятия-изго-
товителя и контролируется инспектором 
службы технического надзора классифи-
кационного общества судна. 

– Даже такое простое перечисление 
говорит о том, какую сложную работу 
смогла выполнить техническая команда 
отдела морских перевозок и коммерческих 
операций.

– На самом деле это был очень не-
простой проект. Добавлю еще несколько 
фактов. Необходимо понимать, что, со-
гласно требованиям Кодекса МКГ, уве-
личение предельной загрузки свыше 98,5 
процента может быть разрешено только 
с учетом формы и типа грузовых тан-
ков, расположения клапанов аварийного 
сброса давления, точности приборов из-
мерения уровня и температуры и т.д. По-
этому перед подачей в классификацион-

ное общество заявления на планируемое 
изменение нужно четко обосновать, что 
увеличение уровня не повлияет на безо-
пасную эксплуатацию судна.  

Наши специалисты взвесили все ар-
гументы «за» и «против» и начали работу 
по взаимодействию с многочисленны-
ми участниками процесса, результатом 
которой стала практическая реализация 
проекта. Он осуществлялся в два этапа: 
на первом из них предельно допустимый 
уровень был увеличен до 98,9 процента, а 
в результате второго этот показатель был 
пересмотрен до максимально возможного 
значения – 99 процентов.

– Расскажите о результатах проекта.
– Давайте посчитаем вместе. Мак-

симально допустимая грузовместимость 
трех танкеров СПГ варьируется и в сред-
нем при 100 процентах загрузки по ка-
ждому судну составляет около 147,8 тыс.
м3. При увеличении максимального уров-
ня заполнения с 98,5 до 99 процентов в 
каждый танкер можно загрузить на 740 м3 
СПГ больше за один рейс. 

Помимо ускорения притока денежных 
средств, усовершенствование сократило 
транспортные расходы на каждый милли-
он БТЕ ***. Поскольку каждое судно по-
сле проведенной модификации вмещает 
больший объем СПГ, то это также обеспе-
чило дополнительную гибкость в расписа-
нии поставок.

– Реализация этой инициативы еще раз 
убеждает нас в том, что профессионализм, 
командная работа и грамотное управление 
приносят успешный результат при решении 
самых сложных задач.

– Мне кажется, очень важно подчер-
кнуть, что многие наши сотрудники яв-
ляются   экспертами в конкретных обла-
стях деятельности компании. Поэтому 

у них есть все возможности для личного 
участия в поиске решений повышения 
экономической эффективности. В усло-
виях неустойчивых цен на углеводороды 
необходимо обеспечить оптимальный 
уровень затрат, чтобы быстро и эффек-
тивно отреагировать на любые изменения 
международного рынка. В то же время для 
дальнейшего развития компании жизнен-
но необходимо выявление возможностей 
роста, которые позволят обеспечить и до-
стижение желаемого успеха в долгосроч-
ной перспективе. Время начинать с себя.

* Международный кодекс постройки и 
оборудования судов, перевозящих сжижен-
ные газы наливом, предоставляет между-
народный стандарт безопасной морской 
перевозки путем установления норм про-
ектирования и постройки судов, а также 
норм для судового оборудования, которые 
они должны иметь для сведения к мини-
муму опасности для судна, его экипажа и 
окружающей среды, принят Комитетом по 
безопасности на море Международной мор-
ской организации.

** Свидетельство одобрения класси-
фикационного общества подтверждает 
соответствие проекта судна, его стро-
ительства, эксплуатации, техническо-
го обслуживания и ремонта стандартам 
безопасности, энергоэффективности и 
экологичности данного органа техниче-
ского надзора.

*** Б.Т.Е./B.T.U. (англ. british thermal 
unit) – единица измерения энергии, использу-
емая в газовой индустрии, в том числе и на 
рынках сбыта энергоносителей. Это коли-
чество тепла, требуемое для нагрева одного 
фунта воды на один градус по Фаренгейту.

В этом году в номинации «Оптимизация производства, 
мастерство в проектах и рационализаторство, включая 
инициативы по сокращению расходов» из десяти про-
ектов-участников награда присуждена двум командам. 

Специалисты представили работы по подготов-
ке технической спецификации для второго причала 
СПГ в рамках строительства третьей технологиче-
ской линии, а также по разработке мероприятий на 
2017 год по повышению эффективности производ-
ственного комплекса «Пригородное»: завода по прои- 

Названы победители специальной премии Комитета исполнительных директоров 
(КИД) за особые успехи в командной работе.

«Эффективность персонала и непроизводственных 
процессов» – успехов в этой сфере достигли участни-
ки трех команд. Это проекты «Капитализация «старых» 
проектов», «Развитие российских специалистов для за-
мещения ключевых и руководящих должностей в произ-
водственных подразделениях компании» и «Внедрение 
в деятельность «Сахалин Энерджи» процессов по реги-
страции и учету объектов интеллектуальной собствен-
ности».

Премия КИД – это награда сотрудникам нашей 
компании за высокие производственные результаты, 
отличную работу в команде и постоянный поиск новых 
эффективных способов решения задач, а значит более 
безопасных, качественных и экономных.

n Инна Богомолова

зводству сжиженного природного газа и терминала 
отгрузки нефти.

Проекты по квалификации и сертификации пре-
миальных труб нефтяного сортамента российского 
производства для использования в работах проекта 
«Сахалин-2», по утилизации отходов бурения в сква-
жинах для обратной закачки шлама безопасным для 
окружающей среды способом и платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду получили призна-
ние в номинации «Реализация возможностей и обе-
спечение будущего роста». 
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Он является авто-
ром первого па-
тента на изобре-
тение «Способ 
управления про-
цессом сжижения 
природного газа», 
правообладате-
лем которого яв-
ляется «Сахалин 
Энерджи». Изо-
бретение Ивана 
направлено на 

увеличение количества выхода СПГ за 
счет повышения эффективности цик-
ла сжижения природного газа. Это стало 

возможным благодаря оптимизации про-
цесса управления составом смешанного 
хладагента, который на сегодняшний день 
успешно используется в производствен-
ной деятельности завода СПГ.

Благодаря профессионализму Ивана 
Немова и эффективной работе команды 

производственного директората, сделан 
еще один значимый шаг к увеличению 
интеллектуального потенциала «Сахалин 
Энерджи» и укреплению ее имиджа. Без-
условно, компания, будет поддерживать 
и поощрять авторов результатов интел-
лектуальной деятельности денежными 
вознаграждениями за распоряжение ис-
ключительным правом на успешные изо-
бретения.

«Говоря откровенно, передо мной не 
стояла задача изобрести что-то новое, 
уникальное, что могло быть признано 
интеллектуальной собственностью «Саха-
лин Энерджи». Компания всегда уделяла 
и уделяет большое внимание оптимиза-
ции всех процессов на этапах ее произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 
Я делал то, что должен делать. И в этом 
направлении мне стало еще интереснее 
работать после осознания того, что по-

вседневная деятельность может привести 
к неожиданным результатам. Ведь пони-
мание того, что твой труд приносит ка-
чественный результат, и это признанный 
вклад в эффективную деятельность ком-
пании, становится драйвером последую-
щих достижений», – поделился мнением 
Иван Немов.

Но оформить заявку и получить па-
тент – это еще не самое главное. Важно 
обязательно реализовать изобретение на 
практике. Коммерческая составляющая в 
таких вопросах стоит чуть ли не на первом 
месте. Можно перефразировать известное 
выражение: изобретатель должен долго 
жить, чтобы добиться признания. Ведь 
очень часто на практике бывает так, когда 
патент остается лишь документом и не на-
ходит практического применения.

Сектор интеллектуальной собствен-
ности всегда готов помочь и ответить на 
все вопросы, связанные с этой сферой 
деятельности «Сахалин Энерджи». Вы мо-
жете обратиться к команде сектора, отпра-
вив сообщение на функциональный ящик 
SEIC-IPS-CEO@sakhalinenergy.ru, позво-
нить лично любому ее представителю или 
зайти на веб-страницу сектора.

n Альфред Зайнуллин

Полуфинал конкурса проходил во Вла-
дивостоке. В оценочных мероприяти-
ях приняли участие 267 управленцев из 
восьми регионов ДФО. От Сахалинской 
области участвовали 28 человек, в финал 
вышли четверо. Трое из них представля-
ют «Сахалин Энерджи». Это Олег Чепи-
ков, Тимур Даутов и Андрей Шарипов. 
Мы попросили ребят поделиться впечат-
лениями о конкурсе.

Олег Чепи-
ков, началь-
ник управления 
эксплуатации и 
сервисов инфор-
мационных тех-
нологий:

О «Лидерах 
России» я уз-
нал из выпуска 
телевизионных 
новостей. Меня 
привлекла воз-

можность получить независимую оцен-
ку, сравнить свои навыки и умения с 
качествами других участников и позна-
комиться с новыми людьми.

Для меня на полуфинале самым 
сложным и одновременно интересным 
был формат выполнения заданий. Мы 
познакомились с членами своей группы 
только за игровым столом. За короткий 
промежуток нужно было сплотиться в 
единую команду. Причем за время кон-
курса все сменили несколько команд, 
которым каждый раз предстояло выпол-
нять совершенно другие задания.

Очень интересными были мастер-клас-
сы, которые провели Владимир Соло-
вьев – один из лучших бизнес-коучей в 
России, учредитель компании «Эврико»; 

Андрей Волков, научный руководитель 
Московской школы управления «Скол-
ково», и Игорь Шувалов, первый замести-
тель председателя правительства РФ. Он 
специально прилетел на этот полуфинал.

В кулуарах можно было свободно по-
говорить с Алексеем Комиссаровым – 
руководителем конкурса и проректором 
РАНХиГС. Меня поразило, что, несмо-
тря на свои регалии, он очень скромный 
и открытый человек, охотно отвечаю-
щий на любые вопросы.

Но самое яркое впечатление произве-
ло общение с участниками конкурса. Это 
люди с совершенно разным бэкграундом 
и разных профессий. Всех их объединяет 
неравнодушие и мотивация. Среди них 
есть совершенно удивительные, на кото-
рых стоит равняться.

Конкуренция на конкурсе была очень 
жесткой. Я, конечно, старался проявить 
себя, но уверенности, что окажусь в чис-
ле лучших, у меня не было. Очень был 
рад, что вошел в число финалистов, да 
еще вместе с ребятами из нашей ком-
пании. Все-таки желание побеждать 
и добиваться результата – это одно из 
необходимых лидерских качеств. Но 
для меня гораздо важнее, что будет еще 
одна возможность пообщаться в финале 
с теми, кого уже знаешь, встретиться и 
посоревноваться с новыми замечатель-
ными людьми – участниками конкурса.

Тимур Даутов, 
заместитель на-
чальника цеха по 
ремонту и обслу-
живанию обору-
дования:

Как и Олег, о 
конкурсе я узнал 
из телевизион-
ного выпуска. 
Захотелось по-
пробовать свои 
силы, пройти те-
сты, поучаство-

вать в командных заданиях. Рекомендую 
своим коллегам принять участие в этом 
конкурсе в последующие годы. Поверь-
те, он очень многое дает для развития 
личностных качеств, для уверенности в 
себе, движения вперед.

По условиям конкурса мы не имеем 
права разглашать детали заданий. Могу 
отметить, что это стандартные задачи, 
так называемые Case study, которые 
можно в большом количестве найти в 
интернете. Чем-то похоже на систе-
му набора молодых специалистов Shell 
Recruitment Day.

Такие конкурсы позволяют человеку 
взглянуть на себя со стороны и получить 
объективную оценку. Так можно развить 
лидерские качества и повысить свои на-
выки работы в команде. 

В полуфинале удалось встретиться 
с потрясающими людьми. И что самое 
важное – выстроить контакты с теми, 
с кем я вряд ли смог бы познакомиться 
вне мероприятия.

Участники были из самых разных 
областей. Их уровень и должности са-
мые различные: от специалистов и ин-
женеров до директоров и глав местного 
самоуправления. Интересную лекцию с 
упором на дорожную безопасность про-
читал первый вице-премьер правитель-
ства России Игорь Шувалов. Я сразу же 
вспомнил огромную работу «Сахалин 
Энерджи» в этом направлении.

Что почувствовал, когда стал одним 
из победителей этого этапа? Радость, 
конечно. Во-первых, учитывая жесткий 
отбор. Во-вторых, не терпится попро-
бовать свои силы в финале. Я уверен, 
конкурсные задания будут еще сложнее 
и интереснее. Это, конечно же, позво-
лит мне еще больше повысить свои ли-
дерские навыки. Многие из полученных 
знаний я уже смог применить в своей 
работе. Я с удовольствием поделюсь с 
коллегами этой информацией после фи-
нала, который пройдет в Сочи.

Андрей Ша-
рипов, инженер 
отдела по усовер-
шенствованию 
производствен-
ных процессов:

О конкурсе я 
узнал совершен-
но случайно. О 
нем упомянул 
в телефонном 
разговоре мой 

отец. Я в этот момент находился возле 
компьютера и тут же нашел сайт и заре-
гистрировался. А дальше как в поговорке 
«Назвался груздем – полезай в кузов»: от-
борочные этапы, тесты и полуфинал.

На полуфинале мы не решали слож-
ных математических задач или каких-то 
глобальных проблем. На мой взгляд, осо-
бо трудных заданий не было, но все они 
были очень интересные: на логику, мыш-
ление, коммуникацию и командную ра-
боту в условиях ограниченного времени 
и ресурсов. Особенно запомнилось фи-
нальное командное задание, после кото-
рого в зале, где проходило соревнование, 

хаотично парили более 1500 
бумажных самолетиков.

Несмотря на насыщен-
ные конкурсные дни, уда-
лось пообщаться с боль-
шим количеством людей. 
Кроме того, организаторы 
предусмотрели удобную 
платформу на базе мобиль-

ного приложения, которая позволяет 
найти контакты любого из участников и 
связаться с ним.

Накануне Нового года я получил 
приглашение на Всероссийский финал 
конкурса. Честно скажу, был удивлен, 
потому что достойных людей было очень 
много. Сразу рассказал супруге и роди-
телям. Они разделили эту радость вместе 
со мной – что может быть лучше! Впере-
ди финал, а значит еще больше эмоций, 
знакомств и шанс попасть в кадровый 
резерв лучших управленцев страны.

знай наших!

достижение

Амбициозные и перспективные!
В число финалистов 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
из регионов Дальневосточного 
федерального округа вошли 
трое сотрудников нашей 
компании.

Человек изобрел огромное количество самых разнообразных 
вещей, многие из которых существенно облегчают нам жизнь. 
Так, кто же он – изобретатель? Это, прежде всего, способный 
человек, настолько увлеченный идеей «сделать не так, как 
обычно, а сделать лучше», который достигает в ее воплощении 
определенного успеха. Например, такой, как Иван Немов, 
технолог 1-ой категории группы технологического контроля 
производственного директората «Сахалин Энерджи».

Не так, как обычно, а лучше

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей 
нового поколения. Оператор конкурса — Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС). Конкурс организован по инициативе 
президента России Владимира Путина. 

А знали ли вы, что первый в мире патент на изобретение выдан в 1421 году городской 
управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный 
поворотный кран? А древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 
1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для 
окон Итонского колледжа. 
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К этому можно относиться по-разному, но от фактов ни-
куда не денешься. Но какова ситуация здесь сейчас?

Может, это кого-то и удивит, но и настоящее, и буду-
щее можно охарактеризовать двумя словами: «стабиль-
ность» и «развитие». И это касается не только нефте-
газовой отрасли нашей области, но и страны в целом. 
Конечно, это звучит странно на фоне разного рода сооб-
щений о кризисах и санкциях, но факты, как уже говори-
лось выше – вещь упрямая.

Если брать ситуацию по стране в целом, то, конеч-
но, наиболее ярким событием прошлого года стало то, 
что в начале декабря вступила в строй первая техноло-
гическая линия второго в стране завода по производству 
сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и отгрузка с 
нее первой партии.

Но были не менее важные, хотя и не столь громкие, 
события. Например, как сообщило в январе этого года 
Минприроды РФ, прирост запасов углеводородов по ка-
тегориям ABC1 в России в 2017 году превысил объемы до-
бычи. Например, прирост запасов газа составил 890 млрд 
куб.м, что на 199,5 млрд куб.м  больше, чем добыли. А за-
пасы свободного газа и газа газовых шапок по сумме всех 
категорий выросли в 2017 году вообще на 3,7 трлн куб. м.

Произошло это за счет увеличения геологоразведоч-
ных работ недропользователями: поисково-разведочного 
бурения – на 24 процента, сейсморазведки 2D – на 24 про-
цента, сейсморазведки 3D – на 4 процента. В результате 
чего в России открыто 75 новых месторождений углеводо-
родов. Одним словом, страна наращивает свои запасы. И 
это при увеличении добычи. Да, кризис  кризисом, а спрос 
на энергоресурсы растет.

Например, ПАО «Газпром» в 2017 году нарастил до-
бычу на 12 процентов – до более чем 470 млрд куб. м, 
причем увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на  
6 процентов (по сравнению с 2016 годом) – до более  
190 млрд куб. м, что стало абсолютным историческим ре-
кордом.

Однако обратимся к ситуации в нашей области. В 
прошлом году оператор проекта «Сахалин-1» Exxon 
Neftegas Limited вел плановые буровые работы на место-
рождениях Чайво, Одопту (2-й этап освоения) и Арку-
тун-Даги. Кроме того, завершил работы по реализации 
проекта строительства новой буровой установки для 
Одопту.

Компания «Сахалин Энерджи» по проекту «Саха-
лин-2» вела буровые работы на Астохском, Пильтунском и 
Лунском участках, а также работы, направленные на под-
держание добычи, непрерывное обеспечение целостности 
объектов. И при этом добилась абсолютных рекордов за 
всю историю эксплуатации этих объектов. В итоге перевы-
полнены плановые показатели по производству нефти и 
сжиженного природного газа; 2017 год стал рекордным по 
объемам произведенного и отгруженного СПГ. К работам 
по проекту «Сахалин-2» подключились суда обеспечения 
ледового класса «Степан Макаров» и «Федор Ушаков», а 
также многофункциональное ледокольное судно снабже-
ния «Геннадий Невельской».

Группа «КРЕОН» и Всемирный фонд природы (WWF) 
при участии Национального рейтингового агентства 
(НРА) и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 
четвертый раз представили итоги «Рейтинга экологиче-

Амбициозные и перспективные! Драйверы островной 
экономики

Цифры 
и факты

Как известно, нефтегазовый сектор составляет основу экономики Сахалинской области 
и обеспечивает значительную долю доходной части регионального бюджета. 

ской ответственности нефтегазовых компаний России». 
В очередной раз лидером рейтинга признана компания 
«Сахалин Энерджи». Второе место, что символично, занял 
другой сахалинский оператор Exxon Neftegas Limited.

Продолжаются мероприятия по реализации проек-
та строительства третьей технологической линии завода 
СПГ, а также обсуждения поставок газа с представителями 
проекта «Сахалин-1». 

В ближайшие годы по заключенному между ООО 
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и ПАО 
«Газпром» инвестиционному договору запланированы ка-
питальные затраты на реализацию инвестиционных про-
ектов «Обустройство Киринского ГКМ» и «Обустройство 
Южно-Киринского месторождения», а также на выполне-
ние своих лицензионных обязательств.

Продолжила интенсивную реализацию проектов на 
шельфе Охотского моря и НК «Роснефть». Завершена 
сейсмическая 3D-съемка на Дерюгинском лицензионном 
участке недр. Полевые работы охватили площадь более 
тысячи квадратных километров.

Завершено строительство постоянных сооружений для 
обеспечения учета скважинной продукции на динамич-
но развивающемся проекте Северная оконечность ме-
сторождения Чайво. Компания готовится к обустройству 
Северо-Венинского месторождения, приступила к под-
готовке разведочного бурения на Восточно-Прибрежном 
лицензионном участке в акватории Охотского моря. Кро-
ме того, начато активное освоение нового лицензионного 
участка, расположенного в Японском море – летом 2017 
года уже выполнены эколого-рыбохозяйственные иссле-
дования и начались сейсморазведочные работы методом 
3D на Центрально-Татарском участке.

АО «Петросах» планирует реализовать инвестици-
онный проект по расширению производства нефтепро-
дуктов, который предусматривает освоение нового ме-
сторождения «Южное Даги». Предприятие получило 
пятилетнюю лицензию на геологическое изучение и раз-
работку этого месторождения.

АО «Сахалинская нефтяная компания» продолжит ра-
боту по освоению Анивских газовых месторождений. Про-
граммой развития запланированы мероприятия по под-
держанию добычных возможностей. В результате добыча 
газа на Анивских газовых месторождениях увеличится за 
счет бурения газовых скважин до 9-12 млн куб.м в год.

Ну, и самое главное. Рассчитывая бюджет Сахалинской 
области на перспективу, финансисты исходили из следую-
щих цен на нефть: 49,9 доллара за баррель в 2017 году; 43,8 
доллара за баррель в 2018 году; 41,8 доллара за баррель в 
2019 году.

Но с осени прошлого года стоимость североморской 
нефти Brent на спот-рынке начала расти. Двенадцатого 
декабря впервые за два с половиной года она поднялась 
выше уровня в 65 долларов за баррель, а к концу года – 
до 67 долларов за баррель (впервые с мая 2015-го). Теперь 
стоимость барреля колеблется в пределах 70 долларов.

Конечно, какие-то глубокие прогнозы по колебанию 
цен на этом рынке делать глупо, но с большой долей ве-
роятности у наших компаний, работающих на Сахалине, 
появятся дополнительные инвестиционные ресурсы. Как, 
впрочем, и у региональной казны. 

С ПАО «Газпром» согласована очередная региональная 
программа газификации (на 2018-2022 годы). Общий объ-
ем средств, который направят на строительство новых га-
зопроводов, газораспределительных станций, доставку го-
лубого топлива в сжиженном и природном видах в жилые 
дома и на предприятия, составит 4,3 миллиарда рублей. В 
том числе 2,8 миллиарда рублей выделит область.

По итогам реализации программы газ должен прийти в 
24 населенных пункта и 3400 квартир, в области появятся 
девять новых газораспределительных станций, на голубое 
топливо перейдут 13 котельных, заработают три новые га-
зовые заправки, один комплекс по производству СПГ и 
почти тысяча километров газопроводов различных клас-
сов. Кроме того, программа предусматривает перевод на 
экологичное топливо 302 единиц транспорта, суммарное 
увеличение потребления газа на 0,72 млрд куб.м и общий 
рост показателей газификации региона на 2 процента.

«ГАЗПРОМ»
Корпорация «Газпром» намерена увеличить инве-
стиции в строительство газопровода «Северный 
поток-2». Как говорится в материалах корпорации, 
в 2018 году они составят 114,5 млрд рублей. Допол-
нительные средства потребуются для расширения 
мощностей газотранспортной сети (ГТС) на тер-
ритории России для поставок газа в экспортный 
газопровод. Для этого компания намерена вложить 
дополнительно 98,8 млрд руб. Таким образом, вло-
жения превосходят расходы прошлого года на 11,8 
процента.

«Развитие газотранспортных мощностей Еди-
ной системы газоснабжения России на северо-за-
паде страны» предназначено для обеспечения до-
полнительных поставок газа потребителям этого 
региона и на экспорт», —  цитирует РБК в тексте 
сообщения.

Примечательно, что за прошлый год «Газпром» 
поставил в Центральную и Западную Европу, а так-
же в Турцию около 195 млрд куб. м газа, что на 8,1 
процента больше, чем в 2016 году.

КОНЦЕРН SHELL
Компания Royal Dutch Shell plc объявила о при-
нятии окончательного инвестиционного решения 
по доразработке нефтегазового месторождения 
Penguins в Северном море. Об этом говорится в 
пресс-релизе Shell.

На основании данного решения будет постро-
ено судно для производства, хранения и отгрузных 
операций – первое подобное судно  почти за  30 лет, 
которое Shell отправит в Северное море. Предпола-
гается, что производство нефти в ходе доразработ-
ки будет безубыточным при стоимости нефти не 
ниже $40 за баррель. Максимальный уровень про-
изводства составит приблизительно 45 тыс. б.н.э. в 
день.

По словам директора Shell по разведке и до-
быче Энди Брауна, доразработка Penguins свиде-
тельствует о значимости активов в Северном море 
в портфеле разведки и добычи Shell. Переработка 
нефти и газа на месторождении в настоящее вре-
мя осуществляется на четырех центрах бурения, 
обустроенных на платформе Brent Charlie. После 
завершения добычи на платформе в ходе проекта 
по доразработке потребуется пробурить еще во-
семь скважин, нефть с которых будет поступать на 
судно.

ГРУППА КОМПАНИЙ MITSUBISHI
Объем продаж автомобилей бренда Mitsubishi в 
России в декабре 2017 года составил 3 706 единиц – 
почти в три раза выше уровня продаж декабря 2016 
года. Это лучший результат за месяц с октября 2015 
года и за весь 2017 год в целом.

Продажи OOO «ММС Рус» продолжают расти 
быстрыми темпами, перевыполняя изначально 
запланированные объемы, благодаря правильно 
выбранной стратегии по увеличению доли рынка, 
в том числе улучшенным торговым условиям и вы-
годным финансовым программам. Всего с начала 
2017 года было реализовано 24 325 автомобилей, 
что на 45 процентов больше результатов 2016 года 
за аналогичный период.

Лидером продаж остается модель Mitsubishi 
Outlander – 1 964 автомобиля в декабре 2017 года, за 
весь год было продано 16 828 автомобилей, что на 
50 процентов больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Второй по популярности, де-
монстрирующий огромный потенциал – Mitsubishi 
Pajero Sport с результатом 4 637 автомобилей в 2017 
году. Только в декабре было реализована 1 001 шту-
ка этой модели.

n По материалам СМИ

Бурение на платформе «Пильтун-Астохская-Б» 
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165/15волонтерство

Город. Море. 
Энергия

Как спасти Новый год

Со склонов невысоких сопок сбегает к 
Анивскому заливу город Корсаков.  
Город, чья история непрерывно связана 
с морем. Он помнит очаги жилищ айнов, 
Муравьевский пост, прогулки Чехова. К 
востоку от города несколько лет назад 
началась новая глава славной истории. 

Начинаем серию публикаций, в которых будем рассказывать о сотрудниках компании, 
принимающих активное участие в программах корпоративного волонтерства. 
Представляем первого героя – Михаила Баяндина, Деда Мороза с 10-летним стажем.

Наступивший 2018 год будет ознаменован двойным 
юбилеем – 165 лет исполнится городу Корсакову 
и 15 лет его ближайшему соседу – производствен-
ному комплексу «Пригородное». Юбилейные даты 
нашли отражение в календаре с говорящим назва-
нием «Город. Море. Энергия». 

На страницах красивого юбилейного издания 
отражены исторические вехи производственного 
комплекса, достопримечательности и живописные 
места Корсакова. Акварельные картины, покрытые 
разными лаками, создают поистине атмосферные 
пейзажи, передают красоту и неповторимость мест-
ности и будут радовать глаз на протяжении всего на-
ступившего года. 

Календарь станет хорошим подарком городу, 
его жителям и гостям. Ведь неповторимую историю 
можно прочитать на трех языках – русском, англий-
ском и японском.

Календарь «Город. Море. Энергия» – лишь один 
из этапов кампании по подготовке празднования 
двух юбилеев. В этом году мы будем регулярно пе-
чатать истории, приуроченные к датам 165/15 – о 
городе, людях и, конечно, о ПК «Пригородное».

Следите за новостями. И пусть в 2018 году даты 
165/15 станут для вас поводом к открытию чего-то 
нового! 

n Татьяна Дериведмидь 

– Михаил, когда вы первый раз «пошли на дело», приняли 
участие в одной из социальных или благотворительных ак-
ций компании?

– Когда я пришел работать в компанию, сразу по-
сле студенческой скамьи, нас, молодых сотрудников 
собралась большая команда. Многие из ребят впер-
вые приехали на Сахалин. Всем хотелось найти дело 
и друзей, найти общую площадку. Энергия била через 
край, мы принимали участие во всех событиях: устра-
ивали футбольные матчи, различные соревнования, 
посещали школы, детские реабилитационные центры, 
очищали от мусора пляжи и т.п. Сначала варились в 
общем котле, потом стали объединяться по интересам, 
создавать различные группы, которые, кстати, суще-
ствуют и до сих пор. 

– Акция «Новогодние чудеса» отметила 10-летний юби-
лей. Вы практически постоянно принимаете в ней участие 
в качестве Деда Мороза. Но ведь это далеко не развлека-
тельное мероприятие: трудно закрыться от горя и проблем 
этих детей.

– Я всегда переживаю, когда вижу несправедливость 
судьбы или людей по отношению к маленькому суще-
ству. Но тут нужно понимать: если я откажусь помогать, 
чтобы сохранить свое внутреннее спокойствие, то кто 
меня заменит? Ему будет легче? Или он более толсто-
кож? Есть такой старый лозунг: если не я, то кто. У де-
тей должен быть праздник, к ним должен приходить Дед 
Мороз, нужно поддерживать в них веру в чудо и надежду.

Когда мы первый раз собирались на встречу с ребя-
тишками с ограниченными возможностями здоровья, с 
нами даже психолог занятия проводил. Хотя мы не на 
другой планете выросли и понимали, что в жизни вся-
кое бывает. Поэтому настраиваемся на то, что дарим 
волшебство, поддерживаем друг друга. Это праздник не 
только для детей, но и для их родителей, и для нас. Да-
рить всегда приятно – чувствуешь себя эмоционально 
гораздо лучше. 

– Мы делаем для детей «Новогодние чудеса», а было ли 
в вашей жизни новогоднее чудо, без кавычек?

– Когда-то давно один новогодний праздник стал 
для меня началом отношений, которые со временем пе-
реросли в семью. 

– Помогает ли участие в волонтерских акциях, соци-
альных проектах в продвижении по карьерной лестнице?

– Это совершенно разные области, но если связы-
вать это с компанией, то здесь скорее возникает чувство 
благодарности за предоставленную возможность. Мне 
кажется, в каждом человеке есть потребность помогать 
другим. Но не всегда находишь силы и желания преодо-
леть повседневность. Говоришь сам себе: «Сейчас я за-
нят, обязательно сделаю что-нибудь хорошее, но завтра». 
А здесь есть программа, есть люди, которые заряжают 
своей энергией.

И еще один момент, ты совершенно по-другому ви-
дишь своих коллег. В деловой среде они серьезные, за-
груженные, а тут встречаешь веселого, отзывчивого че-

ловека в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Они 
шутят, водят с детьми хороводы, и ты понимаешь, что 
это не просто твои коллеги, но люди, у которых в сердце 
есть любовь к детям. 

– Отличный способ для сплочения коллектива.
– Да, чтобы наладить взаимодействие между отде-

лами, проводятся сессии, устраиваются тренинги, но, 
поучаствовав в одной из акций, тебе уже не нужно зна-
комиться, у вас уже есть общие точки соприкосновения. 

– Кроме «Новогодних чудес» вы принимаете участие 
в благотворительных ярмарках, аукционах и т.п. Семью 
включаете в этот процесс?

– Стараюсь своему шестилетнему сыну прививать 
такие качества, как сострадание, желание помочь, рас-
сказываю, что такое волонтерство. Он знает, что суще-

ствует такая программа, как «Ново-
годние чудеса», что я в ней участвую. 
Он верит в волшебство, но четко раз-
деляет меня в роли главного новогод-
него волшебника и на стоящего Деда 
Мороза, который может вообще все. 

– На ваш взгляд, какие волонтерские 
программы и направления деятельности 
можно добавить в копилку добрых дел 
нашей компании? 

 – Сложно сказать. Помочь всем 
нереально, и, возможно, было бы здо-
рово помогать не деньгами и подар-
ками, а советами и конкретными дей-
ствиями. Известное выражение: если 
хочешь помочь голодному, дай ему не 
рыбу, а удочку. 

– Сейчас у волонтерства есть на-
правление pro bono. Один из примеров, 
когда сотрудники нашего отдела ОТОС 
провели семинар для волонтеров «Гор-
ного воздуха» по безопасности. Это 

можно сравнить с удочкой?
– Согласен. В этом плане мне очень понравилась 

одна из программ нашей компании, когда мы приходили 
в детские сады и школы наших детей и проводили там 
уроки по безопасности. Потом нас просили провести по-
добные уроки безопасности и для других детей.

Хорошая идея – делиться своими знаниями, опытом 
с теми, кто в этом нуждается. Юридически поддержи-
вать семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, проводить 
информационные семинары по здоровому образу жиз-
ни или спортивные мероприятия. В этом направлении 
можно придумать многое. Конечно, это «удочка», если 
только не делать семинар ради галочки. 

– Спасибо.
– Мне кажется у нас получился слишком серьезный 

разговор. Хорошо бы в ваше интервью ввести «рубрику». 
К примеру, «интересный или курьезный случай». 

– С вас и начнем.
– Дело было после метели. Я за рулем в костюме Деда 

Мороза, рядом Снегурочка, багажник забит подарка-
ми. Видимо, мы слишком поверили в волшебство сво-
их «саней» и застряли в сугробе. Пришлось, невзирая 
на сказочный статус, выталкивать машину. И прохожие 
бросились на помощь. А один из водителей тащил трос 
и рассуждал: «Что же, я Деду Морозу не помогу?» Здоро-
во, что все, кто находился рядом, подключились и потом 
рассказывали о том, как они спасли Новый год. 

n Беседовала Елена Гуршал

«Этот год позволит людям увидеть, что они сами 
могут менять жизнь вокруг себя, строить социально 
комфортную Россию. И для этого не нужно принимать 
сверхъестественных усилий. Необходимо просто 
вливаться в волонтерское движение». 
Сопредседатель совета Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев

«А ты записался добровольцем?» На фото: Наталья Фрезюк и Михаил Баяндин
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Мир в объективе фотоклуба

The world through the lens of the photo club

фоторепортаж/photo story

Судя по корпора тивному фотокон-
курсу «Мир в объективе», который 
прошел в мае-августе прошлого года, 
в «Сахалин Энерджи» мно жество та-
лантливых фотографов. Одни из них 
только начинают свой путь, вторые 
достигли уже определенных высот. 
Для тех и других в компании начал ра-
боту фотоклуб.

Общие цели участников клуба, ор-
ганизованного фотолюбителями Ки-
риллом Чеботарем и Иваном Игрев-
ским – обмен опытом, проведение 
теоретических и практических заня-
тий, обучение фотоискусству. К сло-
ву, практических занятий и выездных 
фотосессий у клуба насчитывается уже 
почти десять. 

За это время участники – сотруд-
ники «Сахалин Энерджи» и пригла-
шенные гости – организовали фо-
тосессию для городского камерного 
оркестра Южно-Сахалинска на берегу 
Охотского моря, запечатлели ездовых 
собак и сахалинских скакунов. Тем не 
менее останавливаться на достигнутом 
участники и организаторы клуба не 
планируют.

The corporate photo contest "The World 
through the Lens", which was held in May-
August, showed that Sakhalin Energy has a 
lot of talented photographers – both those 
who are just beginning their journey and 
those who have already reached certain 
heights. For all of them the photo club has 
started its work.

The general goals of the club 
members, organised by photographers 
Kirill Chebotar and Ivan Igrevskiy are to 
share experience, conduct theoretical and 
practical exercises and train photography. 
By the way, speaking about the practical 
classes, photo club has already conducted 
about ten outdoor photo sessions. 

Автор Василий Гуща/Author Vasiliy Gushcha 

Автор Зоя Галимова/Author Zoya Galimova

Author Kirill Chebotar/Автор Кирилл Чеботарь Author Roman Sidorenko/Автор Роман Сидоренко

Author Andrey Miroshnichenko/Автор Андрей Мирошниченко

Автор Андрей Мирошниченко/Author Andrey Miroshnichenko

Author Kirill Chebotar/Автор Кирилл Чеботарь Author Irina Ten/Автор Ирина Тен

Автор Владимир Колчин/Author Vladimir Kolchin

During this time, participants – Sakhalin Energy employees and invited guests – held a photo session for the 
Sakhalin Chamber Orchestra on the shore of the Sea of Okhotsk, photographed sled dogs and captured the beauty of 
Sakhalin racers. Nevertheless, participants and organisers do not plan to stop at their achievements.

n Подготовила Анна Мороз
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Спустившись по ступенькам в зал для 
приемов, попадаешь в особую вселенную 
со своими галактиками, созвездиями, 
планетами и солнечными системами. Для 
оформления праздника выбрано именно 
звездное направление. Потому что здесь 
собрались настоящие звезды важных и 
интересных дел – сахалинцы, которые го-
товы тратить свое время и силы на реали-
зацию самых разных инициатив.

Количество именинников зашкалива-
ет. Звездочеты, в которых превратились 
девушки-регистраторы, стараются изо-
всех сил – шутка ли, сосчитать всех звезд, 
появившихся  сегодня на празднике. Если 
бы собрались все грантополучатели Фон-
да, то пришлось бы арендовать стадион. За 
время существования программы поддер-
жано около 550 проектов из 64 населенных 
пунктов острова Сахалин, количество са-
мих участников никто и не подсчитывал.

Кто еще мог бы стать проводником по 
звездной стране кроме Маленького прин-
ца? Этот сказочный персонаж открыл 
церемонию награждения. Первая номи-
нация – «Проекты-рекордсмены». Три-
надцать проектов при поддержке Фонда 
реализовал Сахалинский художественный 
музей, по девять у молодежного поиско-
вого объединения «Франтирер» и Ног-
ликской районной библиотеки. Замыкают 
тройку лидеров Сахалинский краеведче-
ский музей и старейший грантополуча-
тель Фонда – школа села Стародубского. 
Благодаря проекту его участникам удалось 
спасти рощу реликтовых деревьев.

Следующая номинация – «Лучшие 
проекты 2017 года». В победителях – об-
щественная организация клуб «Бумеранг» 
с двумя проектами «Сахалин: Человек и 
Море» и «Детская мультигонка». Послед-
ний – партнерский. Он был реализован 
совместно с региональной федерацией по 
спортивному туризму и альпинизму и Са-
халинским поисково-спасательным отря-
дом им. В.А. Полякова МЧС России. По 
мнению организаторов, это прекрасный 
пример содействия развитию детского и, 
главное, безопасного туризма.

Вниз по ступенькам, ведущим вверх
общество

Фонд социальных инициатив «Энергия» компании 
«Сахалин Энерджи» отмечает свое 15-летие.

Для одних главной целью является карье-
ра, для других – власть и положение в об-
ществе, для третьих во главе всего семья. 
Ценностью можно назвать то, что облада-
ет особой важностью для человека, что он 
готов оберегать от посягательств со сторо-
ны других людей. 

Так и с компаниями: в каждой суще-
ствует своя система ценностей, свои пра-
вила и нормы, сформированные в течение 
многих лет и определенные накопленным 
опытом. Они и составляют корпоративную 
культуру компании, делая ее уникальной.

Корпоративные ценности определяют 
смысл существования компании. В мис-
сии компании выражаются и ее ценности, 
и та польза, которую она приносит миру.

ЦЕННОСТИ ОБЪЕДИНЯЮТ, МИССИЯ 
НАПРАВЛЯЕТ

Все сотрудники рано или поздно за-
думываются: «Мы занимаемся бизнесом, 

получаем прибыль, ходим на работу, но 
зачем это все нам и остальному миру?» В 
этом случае как раз и дает ответ миссия.

Общие ценности объединяют людей, 
указывая на схожесть интересов. Они 
объясняют, почему мы работаем именно 
в этом месте. А миссия направляет, дела-
ет понятным то, какую пользу компания 
приносит клиентам, акционерам и со-
трудникам, какую ответственность несет 
перед ними и обществом. Если 
сотрудник разделяет эти цели и 
принципы, если они совпадают 
с его личными убеждениями, то 
ему будет комфортно в этой ат-
мосфере; если нет – достигнутые 
результаты скорее всего будут 
невысоки. 

Почему для организации 
важно иметь твердые ценности 
и понятные правила (или прин-
ципы), которые их конкретизи-

руют? В компаниях с сильной корпора-
тивной культурой ценности становятся 
«стержневыми правилами игры», которые 
помогают им выстоять в годы кризиса и 
сохранить сильную корпоративную куль-
туру. 

НАШИ ЦЕННОСТИ:
- честность и добросовестность;
- уважение к людям и забота о них;
- профессионализм и индивидуальная 

ответственность;
- постоянная оптимизация своей дея-

тельности и работа в команде.
Когда компания четко понимает свои 

преимущества и базовые правила, выра-

жающие ее характер, становится понят-
но, кто подходит для такой компании, 
а кто нет, как вести себя в той или иной 
ситуации. 

Миссия и видение «Сахалин 
Энерджи» представляют собой основу 
для определения целей и стратегий дея-
тельности компании.

МИССИЯ:
 Компания «Сахалин Энерджи» стре-

мится быть ведущим производителем 
энергоресурсов на мировом рынке. Мы 
строим свою деятельность на основе эф-
фективного, надежного и безопасного 
производства, ответственного отноше-
ния к социальным и экологическим про-
блемам.

ВИДЕНИЕ: 
Быть ведущим источником энергии 

для Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Миссия и ценности компании – это ее 
стержень, который позволяет привлекать, 
мотивировать и удерживать сотрудников, 
развивать бизнес в нужном направлении.

n Оксана Недолужко

корпоративная культура

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, что для вас главное в 
жизни? Отвечая на него, каждый из нас будет называть личные 
желания и потребности. 

Стержневые правила игры

Такие стержневые правила в книге Джима Коллинза 
и Мортена Ханчена названы СМаК. СМаК — это 
аббревиатура, используемая авторами книги 
«Великие по собственному выбору»/Great by Choice 
(SMaC — Specific, Methodical, and Consistent; СМаК —
специфика, методичность, константа). Рецепт СМаК — 
это набор долговечных работающих правил, которые 
в совокупности составляют последовательную и 
воспроизводимую формулу успеха.

Специалисты и волонтеры централь-
ного дома культуры города Холмска, раз-
деляя мнение Антуана де Сент-Экзюпе-
ри о роскоши человеческого общения, 
решили начать с малого: познакомить и 
подружить жителей одного двора. Их про-
ект «Мой двор цветущий и приветливый» 
помог преодолеть стену отчужденности и 
недоверия между соседями.

Ход конем на пути к успеху в школе 
сделали сотрудники детского сада «Тере-
мок» из города Холмска. Теперь в теремке 
живут короли, ферзи, слоны, ладьи, кони 
и пешки. А ма-
лыши успеш-
но осваивают 
принципы 
сицилианской 
защиты.

Путеводи-
тель по Ног-
ликам издали 
в рамках еще 
одного луч-
шего проекта. 
Сотрудни-
ки районной 
библиотеки 
«прошли» по 
туристиче-
ским, исто-
рическим и 
этнографиче-
ским дорогам 
одного из ста-
рейших насе-
ленных пунктов 
Сахалина, разработав маршруты и под-
готовив экскурсоводов. Один из авторов 
проекта, начальник библиографического 
отдела Виктор Петров вспоминает: «Ког-
да я учился в школе, то практически ни-
чего не знал о месте, где живу. Учебных 
пособий об этом толком не было». Теперь 
есть. И этот «плюс» можно добавить в ко-
пилку Фонда «Энергия».

Звучит сигнал к финальной части на-
граждения – на сцене победители номи-

нации «Мегауспешные проекты». Анна 
Лыгина, ведущий специалист отдела со-
циальной деятельности компании «Са-
халин Энерджи», рассказывает, что есть 
несколько инициатив, которые вышли 
на федеральный уровень. «Наши проекты 
с далекого острова получили награды на 
федеральных конкурсах или финансиро-
вание из Фонда президентских грантов. 
Можете себе представить: там ведь кон-
курс просто громадный», – с горячностью 
говорит она.

Статуэтку с изображением звезды, па-
мятный адрес и подарок получает клуб 
«Бумеранг». Развитие проекта «Сахалин: 
Человек и Море» – первого российско-

го опыта создания группы волонтеров 
по спасению морских млекопитающих – 
поддержал Фонд президентских грантов. 
По мнению руководителя клуба Валенти-
ны Мезенцевой, Фонд «Энергия» помо-
гает реализовывать даже самые невероят-
ные, на первый взгляд, проекты. «Мечты 
наши стали более смелыми», – добавляет 
она. В пул победителей этого Фонда вошла 
еще одна общественная организация – 
это «Родная земля» из Ноглик.

А призером международного про-
екта «Экологическая культура. Мир и 
согласие», учрежденного неправитель-
ственным экологическим фондом имени 
В.И. Вернадского совместно с между-
народной экологической общественной 
организацией «Гринлайт» и межрегио-
нальной организацией «Гринлайф», ста-
ла «Экологическая сказка» школы №1 из 
Южно-Сахалинска.

Программа «Маленький Читайка» 
главного библиотекаря Сахалинской об-
ластной детской библиотеки Ирины Са-
мойловой заняла второе место на II Все-
российском конкурсе авторских программ 
по приобщению детей к чтению.

Центральная городская библиотека 
им. О.П. Кузнецова и Ногликская рай-
онная библиотека получили Диплом  
I степени на II Межрегиональном конкур-
се электронных краеведческих изданий 
библиотек «Север в формате DVD-2014» 
за аудиокнигу Владимира Санги «Кыкык: 
Девочка-лебедь: сказка».

Во вселенной, созданной участниками 
Фонда «Энергия», есть свой астролог. Бо-
юсь ошибиться, но мне кажется, что для 
всех приготовлено только одно предска-
зание: небеса вам пророчат подать свой 
проект в Фонд социальных инициатив 
«Энергия», и вы обязательно станете по-
бедителем в новом грантовом конкур-
се 2018 года. А значит, жизнь вокруг нас 
станет чуточку лучше. «Зорко одно лишь 
сердце, – говорил Маленькому принцу 
его новый друг Лис. – Самого главного 
глазами не увидишь». Давайте смотреть 
сердцем. 

P.S. Фонд ждет новые идеи сахалинцев. 
Стартовал прием заявок. Максимальная 
сумма гранта на поддержку местных ини-
циатив – триста тысяч рублей, на под-
держку партнерских проектов – шестьсот 
тысяч. И небольшая подсказка участникам: 
в 2018 году приоритетом при рассмотрении 
заявок будут пользоваться проекты по раз-
витию добровольчества, а также те, ко-
торые предполагают участие волонтеров.

n Елена Гуршал

Анна Лыгина принимает поздравления
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ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ
Поселок Ноглики – это загадочное мес-
то. История происхождения его названия 
очень запутанная. Одни считают, что оно 
произошло от одного из родов сахалин-
ских нивхов Ноглан и их стойбища Но-
глво. Другие полагают, что источником 
послужило нивхское наименование на-
селенного пункта с небольшой рекой Но-
глики, впадающей в реку Тымь («ногл» – 
«имеет запах», «и» – «река»). Многие 
ошибочно считают, что название прои-
зошло из-за выходов нефти на поверх-
ность, но в окрестностях Ноглик «чер-
ного золота» никогда не было. На самом 
деле это связано с тем, что река Ноглин-
ка, протекающая через поселок, берет 
свое начало с торфяных болот и приоб-
ретает запах торфа.

В Ногликах много красивых мест. 
Здесь есть мост Тымский, который дол-
гое время считался самым длинным на 
острове, и термальные источники Даги. 
Чтобы ощутить их целебное воздействие, 
сюда приезжают не только туристы из 
разных городов и стран, но и приходят 
полечиться дикие северные олени.

ЧЕЛОВЕК ЫХ-МИФА
Ногликский район богат талантливы-

ми людьми. Здесь живет известный пи-
сатель Владимир Санги. Его хорошо зна-
ют не только на острове, но и далеко за 
пределами нашей страны: во Франции, 
Германии, Англии, Японии, Словакии и 
других странах.

Родился писатель на Сахалине в стой-
бище Набиль. Его мать принадлежала к 
древнему роду Кевонгун. Когда мальчи-
ку исполнилось три года, его отца аре-
стовали и вскоре расстреляли. Так семья 
осталась без кормильца. В одном из ран-
них рассказов «Первый выстрел» Санги 
описывает свои детские впечатления: «…
недоедание в нашем доме стало таким 
же обычным и частым явлением, как дни 
и ночи...». Ели, по воспоминаниям пи-
сателя, даже вареную бересту деревьев. 
Чтобы заглушить голод, бабушка и мама 
рассказывали детям сказки, мифы и ле-
генды своего народа. Владимир Санги 
рос на берегу моря, говорил на родном 

языке, помогал в рыбной ловле и охоте в 
тайге, участвовал в древних обрядах.

В девять лет он пошел в начальную 
национальную школу-интернат в Но-
гликах. Учился он увлечено и быстро 
нагнал программу. Вскоре Санги пере-
вели в среднюю школу. Как вспоминает 
писатель, до этого он даже не представ-
лял, что слова можно записать буквами, 
что существуют книги. Грамоте его нау-
чил учитель Василий Семенов, орок по 
происхождению из села Вал, который 
прекрасно говорил не только на род-
ном орокском и русском языках, но и на 
нивхском и эвенкийском.

Уже в школьные годы Владимир Сан-
ги проявлял большие литературные спо-
собности: он мог написать сочинение 
по произведению «Мцыри» Лермонтова 
стихами. Позднее, обучаясь в Ленин-
градском государственном педагогиче-
ском институте имени А.И. Герцена, он 
всерьез задумался о судьбе своего языка.

Санги стал колесить по Сахалину. По 
крупицам, по обрывкам воспоминаний 

он собирал сведения о жизни и культу-
ре своего народа. Записывал на магни-
тофонные ленты напевы знаменитой 
сказительницы Хыткук, которые потом 
по гранту министерства образования 
Японии переложат на цифру на студии 

компании SONY. Посещал отдаленные 
стойбища, встречался с нивхами и оро-
ками, эвенками и нанайцами, записывал 
нивхские легенды и предания. Впослед-
ствии они войдут в его первую книгу 
«Нивхские легенды», которая принесла 
ему всесоюзную известность.

Следом за 
первой книгой 
выходят из пе-
чати стихи «Со-
леные брызги» 
и сборник рас-
сказов «Голубые 
горы». Работая 
над сборником, 
Владимир Санги 
пишет рассказ «У 
истока». Он по-
священ возвра-
щению писателя 
к своим корням, 
к миру мыслей и 
чаяний нивхско-
го народа. Рас-
сказы сборника 
изображают от-

дельные сценки из жизни простых лю-
дей Сахалина и дают возможность загля-
нуть в душу этого северного народа.

Продолжая свою творческую деятель-
ность, он опубликовал много произведе-
ний, среди которых «Семиперая птица», 
«Ложный гон», «Женитьба Кевонгов», 
«Месяц рунного хода», «Путешествие в 
стойбище Лунво», «Человек Ых-мифа», 
«Морская поэма», «Эпос сахалинских 
нивхов» и многие другие.

Сейчас Владимир Санги, несмотря на 
преклонный возраст, бодр и энергичен. 
Он ведет активную работу по защите 
прав коренных народов Севера, сохра-
нению нивхской культуры и языка, за-
нимается общественной и политической 
деятельностью.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Одной из достопримечательностей 

поселка является центральная район-
ная библиотека, которая названа в честь 
Владимира Санги. Много лет сотрудни-
ки библиотеки ведут работы по сохране-
нию культурного наследия коренных ма-
лочисленных народов Севера Сахалина.

Сегодня библиотека стала нефор-
мальным центром языкового возрожде-
ния. Благодаря усилиям ее директора 
Ольги Рожновой и коллектива (Инги 

Красильниковой, Татьяны Ситниковой 
и др.) совместно с писателем Владими-
ром Санги и другими представителями 
коренных малочисленных народов запи-
саны и изданы десятки нивхских сказок. 
Кстати, совсем скоро по инициативе со-
трудников библиотеки здесь появится 
красивый сквер и скульптура знамени-
того писателя.

Не без их помощи состоялась пу-
бликация 40-летнего результата работы 
Владимира Санги – «Эпоса сахалинских 
нивхов». Долгое время его никто не хо-
тел набирать на компьютере из-за отсут-
ствия шрифта для нивхского языка – на 
помощь пришли сотрудники библио-
теки. Вначале они пытались подобрать 
похожие символы, позже писатель при-
вез компьютер из Японии, в котором по 
счастливой случайности оказалась нивх-
ская раскладка. Несмотря на незнание 
языка, сотрудники библиотеки больше 
года, практически по одной букве, кро-
потливо набирали текст.

Еще одним местом притяжения в 
библиотеке является информационный 
центр компании «Сахалин Энерджи». В 
нем работают те сотрудники библиоте-
ки, которые прошли специальное обуче-
ние и ежегодно посещают образователь-
ные семинары компании. Они отвечают 
на вопросы местных жителей о деятель-
ности компании, предоставляют доступ 
к официальному сайту, знакомят населе-
ние с конкурсами и программами «Саха-
лин Энерджи». Ежегодно специалисты 
компании проводят здесь общественные 
встречи и рассказывают о статусе работ 
по проекту.

Для оперативного получения ин-
формации в информационном центре 
«Сахалин Энерджи» установила ком-
пьютерное оборудование и пополняет 
корпоративные издания. Подобные цен-
тры открыты на базе 23 районных библи-
отек. Этот год для них юбилейный – уже 
десять лет центры помогают компании 
вести конструктивный диалог с жителя-
ми нашего острова.

n Алена Оловянишникова

Сказание о Ногликах
точка на карте

Никто не может похвастаться, что знает об острове все. Поэтому 
мы открываем новую рубрику об уникальном Сахалине, о месте, 
где мы живем и работаем. Первый пункт нашего путешествия – 
поселок Ноглики.

Информационный центр 
пгт Ноглики, ул. Пограничная д. 5
Специалист – Дарья Владимировна Лукаш

Владимир Санги

Архивная фотография

пгт Ноглики
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Под куполом 
звездного 
неба…

Новая победа!

инфографика

награда

общество

Почувствовать себя мореплавателем под кораблем
с настоящими парусами, которые можно поднять и опустить, 
зажечь огни на маяке, полюбоваться звездами, не выходя из 
помещения и не дожидаясь ночи… 

«Сахалин Энерджи» стала обладателем гран-при конкурса 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность-2017».

В Южно-Сахалинске у детей появилось 
место, в котором можно дать волю фан-
тазии и получить новые знания о родном 
крае и о том, как устроен мир. В литера-
турно-художественном музее книги Чехо-
ва «Остров Сахалин» работает «Комната 
путешественника», переступая порог ко-
торой каждый почувствует, что в нем про-
сыпается первооткрыватель.

Проект реализован при поддержке Ас-
социации музеев Сахалинской области и 
компании «Сахалин Энерджи», имеющей 
большой опыт в том, как угодить детям и 
буквально считать их желания.

«Я давно хотел побывать на корабле и 
залезть на маяк, – признается Дима, один 
из первых юных посетителей комнаты. – 
Но сначала хочу потрогать дерево и по-
смотреть животных».

Выражение «глаза разбегаются» как 
нельзя лучше подходит для описания впе-
чатлений гостей нового необычного про-
странства. А когда первые эмоции оста-
ются позади, начинаешь понимать, что 
комната на самом деле очень небольшая, 
всего 4 на 5 метров. Раньше здесь было 
интернет-кафе. Совершенно непонятно, 
как можно было разработать такой эскиз, 
чтобы вместилось все задуманное, и не 
осталось ощущения переполненности или 
тесноты.

Над созданием эскиза интерактивно-
го познавательно-развлекательного про-
странства для детей разного возраста ра-
ботала художник и фотограф музея книги 
Чехова Александра Прекраснова.

«Это была достаточно сложная зада-
ча. Первоначально я долго размышляла 
над тем, как все организовать, потому что 
помещение действительно маленькое. Ка-
залось, что все задуманное сюда не вме-
стить», – признается Александра.

В результате все получилось так, как 
и задумывалось. Над головой – звездное 
небо, но не просто со светящимися для 
красоты точками, а с настоящими со-
звездиями нашего полушария: Большой 
и Малой Медведицами, Пегасом, Кас-
сиопеей. Созвездия правильно ориенти-
рованы по сторонам света, в общем, «все 
по-взрослому». 

Можно выключить свет, закрыть 
окна и любоваться загадочным мер-
цанием, заодно изучая астрономию.  

В помощь – карта звездного неба, одна 
из многих карт, которые можно найти 
в «Комнате путешественника». Инте-
ресно, что у звездного неба два режима: 
один полный, другой – для детей более 
младшего возраста, когда включают-
ся только большие созвездия, чтобы их 
было явно видно.

Под куполом неба плывет корабль, 
изготовленный сахалинским мастером 
Владимиром Поповым. Паруса можно 
приводить в движение, сверяться с компа-
сом и смотреть в подзорную трубу, а еще – 
учиться вязать морские узлы и узнавать, 
какие бывают корабли и как называются 
их части, как был открыт наш остров.

Путь кораблю освещает маяк. Каж-
дый ребенок может стать его смотрите-
лем, подняв или опустив рубильник. Под 
потолком зажигаются огни, которые не 
позволят кораблю заблудиться. Но маяк – 
не просто сооружение, а многофункцио-
нальный объект, как и все в этой комнате. 
В нем, к примеру, «спрятаны» настоящие 
минералы, привезенные из геологоразве-
дочных экспедиций. Их можно достать, 
рассмотреть, потрогать, узнать, как они 
называются.

Рядом с маяком – волшебное дерево, 
светящееся в темноте. Это зона краснок-
нижных животных Сахалинской области. 

Здесь же – разно-
образные игры для 
развития творческо-
го мышления и мел-
кой моторики.

«Формы заня-
тий разные: квесты, 
викторины, крос-
сворды, – расска-
зывает Александра 
Прекраснова. – 
Здесь может прово-
диться как основной 
квест, так и творче-
ские мероприятия. 
Обычные тумбочки 
легким движени-

ем превращаются в стол, одновременно 
не переставая быть шкафом и тая в себе 
разные предметы. За этим столом можно 
играть в игры, рисовать, отгадывать крос-
сворды… Каждый предмет здесь много-
функционален».

В комнате есть зона самостоятельного 
развития, а есть задания, которые нужно 
выполнять вместе с сотрудниками. Стан-
дартный квест длится 30 минут. За это вре-
мя нужно ответить на максимальное коли-
чество вопросов. Если прийти в «Комнату 
путешественника» несколько раз и нако-
пить нужное количество баллов, можно 
получить призы. В интерактивной форме 
ребенок узнает о географии и астроно-
мии, знакомится с исто рией региона.

Примечательно, что комната путе-
шественника открылась в год 70-летия 
Сахалинской области. Это подарок всем 
жителям и гостям нашего региона, но 
прежде всего детям. 

n Анна Лыгина

Распоряжение, которым утвержден спи-
сок победителей всероссийского кон-
курса, подписал президент Союза Алек-
сандр Шохин. Наша компания получила 
главную награду «За эффективную прак-
тику устойчивого развития». Это значит, 
что «Сахалин Энерджи» показала высо-
кие результаты в номинациях, в которых 
оценивались вклад бизнеса в социальное 
развитие территорий, высокое качество 
отчетности в сфере устойчивого разви-
тия, достижения в области охраны труда 
и здоровья работников и развитие кадро-
вого потенциала.

Конкурс «Лидеры российского биз-
неса: динамика и ответственность» про-
водится РСПП ежегодно с 2006 года на 
основе открыто публикуемых социаль-
ных и экономических показателей дея-
тельности компаний. Его цели – продви-
жение стандартов устойчивого развития 
бизнеса. По итогам 2017 года награды 
получили 47 компаний.

Среди них «Лукойл», «РусГидро», Го-
скорпорация «Росатом», «Северсталь»,  
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». Есть cреди лауреатов премии 

и наши земляки. В номинации «За вклад 
в социальное развитие территорий» в 
числе победителей предприятие АО «Ги-
дрострой», представляющее  Сахалин-
скую область.

В предыдущие годы «Сахалин 
Энерджи» неоднократно становилась 
победителем конкурса РСПП в специ-
альных номинациях. В 2016 году ком-
пания стала лучшей в категории «За 
экологическую ответственность», а го-
дом ранее – в основной номинации «За 
высокую социальную ответственность». 
Сейчас – новая победа. Это доказатель-
ство серьезного внимания компании к 
вопросам устойчивого развития.

Награждение победителей конкурса 
пройдет во время форумов (конферен-
ций) Недели российского бизнеса в фев-
рале 2018 года и других значимых меро-
приятий.

«Лидеры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность» – самый пре-
стижный конкурс по оценке динамики 
экономического и социального развития 
отечественных компаний.

n Анна Мороз
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О горнолыжном сезоне, Сене 
и волонтерах 

Спортивная энергия в зоне военных действий

безопасность

спорт

Зима в самом разгаре, и сегодня все чаще становишься 
невольным свидетелем разговоров о горных лыжах и сноуборде. 
Обильные снегопады, устойчивый снежный покров на склонах 
и повышенное внимание к вопросам безопасности создают 
комфортные условия для отдыхающих.

Чемпионат Ночной хоккейной лиги шагает по стране. Любительские команды во всех регионах России соревнуются между собой  
за право выступить на финальном этапе в Сочи и сразиться с лучшими из лучших. На всероссийский чемпионат «Сахалин Энерджи» 
заявляет свою команду второй год подряд и добивается хороших результатов. 

С каждым днем количество посетителей 
спортивно-туристического комплекса 
«Горный воздух» увеличивается. Вместе 
с этим проблема обеспечения безопас-
ности на склонах становится более ак-
туальной. Зачастую причинами многих 
происшествий являются незнание и не-
соблюдение простых правил поведения. 
Чтобы исправить эту ситуацию, СТК 
«Горный воздух» совместно с компаний 
«Сахалин Энерджи» запустили два но-
вых проекта. 

Первый – «Я-вклад в развитие своего 
острова» – направ-
лен на вовлечение 
молодежи и развитие 
добровольческой де-
ятельности на остро-
ве. В рамках проекта 
планируется обучить 
и подготовить более 
200 волонтеров. И 
хотя их основная за-
дача – помогать по-
сетителям комплекса 
в решении различ-
ных вопросов, юные 
сахалинцы играют 
немаловажную роль 
в пропаганде безо-
пасного поведения. 
В конце прошлого года 
компания провела первый обучающий 
семинар для волонтеров «Горного возду-
ха». Более 50 подростков от 13 до 18 лет 
познакомились с основными правилами 
безопасности и поведения на склоне. 
Особое внимание участники мероприя-
тия уделили политике «вмешательства», 
то есть превентивным мерам относи-
тельно потенциально опасных ситуаций.

Второй проект – «Безопасность при 
занятии горнолыжными видами спор-
та». Он реализуется в рамках партнер-
ской программы «Безопасность – это 

важно» компании «Сахалин Энерджи», 
ГУ МЧС России по Сахалинской обла-
сти и регионального министерства обра-
зования.  Его основная цель – формиро-
вание культуры безопасного поведения 
на склоне. В рамках проекта на террито-
рии «Горного воздуха» установлены ин-
формационные аншлаги и создан новый 
мультипликационный фильм «Горно-
лыжная трасса». Известные герои Сеня 
и кот Васька рассказывают, как правиль-
но выбрать трассу, какое снаряжение 
должен иметь лыжник или сноубордист 

и как вести себя на склонах и канатной 
дороге. Премьера мультфильма состо-
ялась совсем недавно, но он уже успел 
понравиться, как детям, так и взрослым.

Разумеется, чтобы катание на склоне 
стало безопасным, потребуется не один 
сезон, но главное – лед тронулся. Если 
помните, подобная ситуация произошла 
с ремнями безопасности несколько лет 
назад. Раньше люди их просто игнори-
ровали. Если водители время от времени 
еще пристегивались, то пассажиры не 
делали этого практически никогда. Сей-

Полина, волонтер СТК «Горный воздух»: 
«Я работают волонтером уже два года. Семинар, который организовала и провела ком-
пания «Сахалин Энерджи», помог мне стать более внимательной и научил замечать 
мелочи. Сейчас посетители комплекса стали серьезнее относиться к вопросам безо-
пасности. Например, если проезжающий лыжник или сноубордист видит, что человек 
упал или сидит на склоне, он обязательно поинтересуется: нужна ли ему помощь. Люди 
начали осознавать, что безопасность, в первую очередь, зависит от них самих!»

Александр, волонтер СТК «Горный воздух»: «В последние два года комплекс активно 
развивается. Вместе с ним растет и количество посетителей. Сейчас, помимо комфорта, 
все больше внимания уделяется безопасности отдыхающих. В этом году на комплексе 
установлены специальные аншлаги, транслируется мультфильм с участием Сени. Ко-
нечно, подводить итоги еще рано, но уже сейчас заметно, что посетители комплекса все 
чаще стали использовать средства защиты и внимательнее относиться к катающимся 
на склоне».

Максим, житель Южно-Сахалинска: «Каждую зиму я катаюсь с семьей на склонах спор-
тивного комплекса. Прекрасный вид на город, свежий воздух, новые трассы и подъем-
ники привлекают тысячи профессионалов и любителей зимних видов спорта. Особенно 
радует, что с каждым годом совершенствуется система безопасности на горнолыжном 
курорте».

Ксюша, маленькая жительница Южно-Сахалинска: «Я очень люблю смотреть мульт-
фильмы про Сеню и кота Ваську. Рада, что вышла новая серия. Мне она очень понрави-
лась. Когда я катаюсь с родителями на «Горном воздухе» и вижу, что показывают муль-
тфильм с участием Сени, то мы всегда останавливаемся и досматриваем его. Теперь я 
знаю, что необходимо одевать шлем и защиту, о чем рассказываю своим друзьям. Как 
говорит герой Сеня, безопасность – это важно, знать об этом должен каждый!»

Быстрая контактная мужская игра 
с дубинками в руках и ножами на ногах.

Пол Галлико
В Сахалинской области команда компании «Сахалин 
Энерджи» продолжает борьбу за одну из путевок на 
VII  Всероссийский фестиваль по хоккею среди люби-
тельских команд.

Борьба ведется в трех дивизионах: «Любитель 40+», 
«Любитель 18+» (Лига Надежды) и «Любитель 18+» 
(Лига Мечты). Именно в последнем из них наша ко-
манда и соревнуется с четырьмя любительскими кол-
лективами, чтобы представить островной регион в мае 
2018 года на аренах Олимпийского парка города Сочи.

На групповом этапе турнир проводится по круго-
вой системе, за ним идет стадия плей-офф, в фина-
ле которого и определится победитель дивизиона. В 
групповом турнире определились два фаворита – «Са-

халинская Энергия» и «Черноморец». Обе команды 
без труда разделались с остальными конкурентами. 

В очных встречах победа в первом матче досталась 
«Черноморцу» – в упорной игре наши хоккеисты про-
играли со счетом 2:3. В ответной игре «Сахалинская 
Энергия» не оставила шансов прямым конкурентам за 
путевку. Во второй очной встрече наши коллеги побе-
дили со счетом 8:1.

Несмотря на видимую «легкость» побед, нашей 
команде нельзя расслабляться – в стадии плей-офф 
каждый коллектив имеет шанс на победу. Надеемся, 
что наши парни продолжат играть в том же духе и ста-
нут победителями серии плей-офф. В этом случае они 
представят область и компанию на Всероссийском фе-
стивале в курортной столице страны.

Желаем команде удачи в серии плей-офф и призы-
ваем всех болеть за наших хоккеистов!

n Михаил И

Кадр из мультфильма «Горно лыжная трасса»

На старте. Вместе с любимыми героями

час ситуация изменилась – люди стали 
активно пользоваться этим эффектив-
ным средством безопасности. А значит, 
многолетние усилия были не напрасны!

Чтобы узнать, как обстоят дела на 
«Горном воздухе» сегодня, мы поговори-
ли с волонтерами и гостями комплекса.

n Алена Оловянишникова
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энергию мастер вложил в художественное творчество, 
в нем он заново обрел смысл жизни. В поэме «Лесная 
песня» он напишет: «Тот недуг, что сковал мое тело, не 
смог заточить мою душу во мрак».

О Семене Надеине большинство представителей 
современного поколения ничего не знает, что там гово- 
рить  – даже имени не слышали. Несмотря на это, не-
многие его современники говорят о Надеине как о че-
ловеке духовно богатом и необыкновенно талантливом 
с особым видом памяти и воображения. Поразительно, 
но Надеин никогда не делал предварительных набро-
сков или черновиков. Со стороны это было похоже на 
чудо. И в него начинаешь верить, когда смотришь на 
работы, которые проникнуты магией – магией любви 
к нашему острову и природе, когда пытаешься предста-
вить, что эта глубина создана при помощи человеческо-
го воображения, ножниц и листа бумаги. 

По случаю открытия выставки в гости к музею прие-
хали творческие последователи С. Надеина – представи-
тели коренных малочисленных народов севера Сахалина 
из районов области. В течение трех дней носительница 
уйльтинского языка и традиций Елена Бибикова расска-
зывала о мастерстве создания силуэтных композиций, 
мастера по национальным ремеслам Юлия Иванова и 
Вероника Осипова раскрывали секреты берестяного ор-
намента, а потомственный оленевод Валерий Соловьев 
показывал, как вырезают силуэты оленей из бумаги. Вот 

сидит увлеченный мальчуган лет шести – 
с какой аккуратностью и осторожностью 
он повторяет за мастером необходимые 
действия! А за соседним столом  – мама с 
дочерью чуть старшего возраста любуют-
ся почти доделанной работой с элемен-
тами ры бьей кожи...

Интерактивная часть выставки пред-
ставляла собой затемненную комнату с проектором, 
мягкими креслами и ковровым покрытием. Организа-
торы постарались над ее уютной «сказочной» атмосфе-
рой, в которой гости могли послушать произведения 
Семена Надеина, самостоятельно выбрать силуэт-
ные рисунки и фрагменты рукописей, нанесенные на 
специальную пленку, и посмотреть их через специаль-
ный аппарат. Для аудиопрослушивания выбраны четы-
ре сказки из сборника «Энгеспал», озвученные тремя 
сахалинцами: Александром Маковецким, Марией Ко-
ровиной и Арианой Малыш, которой, к слову, всего 9 
лет. Слушаешь надеинский эпос в их душевном испол-
нении и погружаешься в такие живые образы природы 
и человека, которые запоминаются сразу и надолго.

«Такой талант с неба падает – не иначе. Теперь, 
когда его нет рядом с нами, что нам остается делать? 
Остается наслаждаться его искусством, его текстами и 
популяризировать их, чтобы новые поколения учились 
у этого уникального мастера», – убежден Николай Та-
расов, ответственный секретарь регионального отделе-
ния Союза писателей России.

Еще одной частью проекта стало лазерное шоу по 
мотивам силуэтов Семена Надеина. Программа для 
оригинального зрелища создавалась в Москве специ-
ально для сахалинского проекта. По задумке орга-
низаторов творческие образы демонстрировались на 
центральном фасаде музея в цвете, восхищая своей 
монументальностью до самой полуночи. Вот уж дей-
ствительно настоящая силуэтная магия! Как заметила 
начальник отдела социальной деятельности компании 
«Сахалин Энерджи» Наталья Гончар, судьба Семена 
Надеина, который буквально еще вчера был с нами, 
полна загадок: «Она трагична, она интересна, она при-
тягивает творчеством. Мы просто не могли пройти 
мимо!» Не проходите мимо и вы…

n Марина Семитко

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
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наши дети«Я беру инструмент, и виденья 
мои оживают в картинках моих...»

«Оживут, запляшут, как живые тени, 
Мои бумажные птицы, звери и олени. 
Красотой любуясь, понесут по свету, 

пронося с собой мою лесную песню».
С. Надеин «Лесная песня»

Многочисленные гости… и семья бла-
городных оленей… В одной компании 
буквально через несколько минут они 
прикоснутся к поэтическому миру ска-
зок, эвенкийских легенд и преданий, 
ощутят насыщенную тайнами природу 
Сахалина надеинскими глазами. Де-
корации, изображающие этого граци-
озного животного, выбраны неспро-

ста – ему в своем творчестве автор отводит центральное 
место. И неудивительно, ведь именно его образ живет в 
сознании каждого эвенка с детства, с ним связана коче-
вая жизнь и ритуалы коренных народов Сахалина. 

«Летающий олень», «Олень», «Плывущие олени», 
«Девушка на олене», «Встреча с оленем», «Караван», 
«Праздник медведя», «На охоте» – силуэты, вырезанные 
из черной бумаги или рентгеновской пленки, некото-
рые из них с использованием цветной бумаги и алюми-
ниевой фольги, представлены на выставке. Всего около 
тридцати, при этом некоторые из них экспонируются 
впервые. Подходишь к каждой композиции… и пора-
жаешься ювелирной точности образов, изящности их 
исполнения, гармоничному «сплетению» с природой… 
душе автора, переполненной любовью к малой родине… 
И вот словно ты сам идешь по следам животных вдоль 

анонсы зимы

10 ФЕВРАЛЯ (СБ), 12.00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1»
МАСТЕР-КЛАСС: ЛОШАДКА-ОБЕРЕГ

В преддверии масленичной недели приглашаем всех 
на мастер-класс по изготовлению русской народной 
игрушки-оберега. Своими руками вы создадите 
традиционную куклу в виде лошадки, которая будет 
не только оберегать ваш дом, но и станет другом для 
ребенка. Возраст участников 4+. Стоимость билета 350 
рублей. Билеты в продаже на ресепшене ЦД «Хаб» до 10 
февраля.

11 ФЕВРАЛЯ (ВС), 12.00, «ОАЗИС»
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ПЛАВАНИЮ

Приглашаем всех желающих на открытый урок по 
плаванию. В программе: обучение технике правильного 
дыхания, совершенствование движений при плавании 
на спине, дельфином, брассом и кролем. Возраст участ-
ников 7+. Предварительная регистрация до 11 февраля 
на ресепшене СЦ «Оазис».

17 ФЕВРАЛЯ (СБ), 10.00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Приглашаем взрослых и детей на соревнования по 
настольному теннису. Возраст участников 6+. Пред-
варительная регистрация на ресепшене СЦ «Рекцентр  
«Зима-1» до 17 февраля.

18 ФЕВРАЛЯ (ВС), 12.00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-3»
МАСЛЕНИЦА

Приглашаем всех на широкую Масленицу в «Зиме»! 
Вас ждет настоящий масленичный фестиваль: ярмарка 
народных поделок и сувениров, выступление народных 
коллективов, забавные игры со скоморохами, катание на 
лошадях, богатый выбор блинов, шашлыков и напитков.

24 ФЕВРАЛЯ (СБ), 12:00, «ОАЗИС»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ  

Приглашаем всех желающих на соревнования по 
бадминтону в командном первенстве (мужчины и жен-
щины) среди работников компании и их гостей. Возраст 
участников 18+.

24 ФЕВРАЛЯ (СБ), 12.00, «РЕКЦЕНТР «ЗИМА-1»
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ТРИУМФ СИЛЫ»  
ПО ЖИМУ ЛЕЖА И СТАНОВОЙ ТЯГЕ

Приглашаем всех мужчин принять участие в сило-
вом турнире в честь Дня защитника Отечества. Возраст 
участников 16+. Регистрация на ресепшене СЦ «Рек-
центр «Зима-1».

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

Выставка «Силуэтная магия Семена Надеина» начинает свое путешествие 
по острову. Оно продлится с февраля по декабрь 2018 года. Маршрут проложен 
через краеведческие музеи городов и поселков Сахалина от Охи до Холмска. 
Открытие выставки состоялось в Литературно-художественном музее книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» благодаря поддержке компании «Сахалин Энерджи».

Семен Александрович Надеин (1929-1981) хорошо 
знал язык не только своего народа, но и был 
настоящим мастером русского слова. В 1966 году он 
составил словарь эвенкийского языка, содержащий 
около 5 тысяч слов. 

общество

извилистой реки… и доносятся до тебя звуки переливча-
того звона колокольчиков или ритмы шаманского тан-
ца, перебиваемые топотом свободного оленя… 

Да, именно свободного… гордого, парящего, кото-
рый встает на дыбы и словно тянется к солнцу, к свобо-
де – чего сам Надеин лишился в молодом возрасте. По 
роковому стечению обстоятельств в 27 лет паралич ног 
приковал парня к кровати, но не сломил его дух. И гля-
дя на его рукописи, написанные уверенным, стройным 
почерком, это, несомненно, чувствуется! Всю свою 
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Всех на Масленицу 
ждем! 
Встретим масленым 
блином!


