Встреча с общественностью Ногликского района
3 июня 2019 г.

Сельский дом культуры
(с. Вал, ул. Молодежная, 9)

10:00 – 11:50

Представители «Сахалин Энерджи»
1. Гафаров Тимур Наильевич –руководитель по развитию проекта по
строительству дожимной компрессорной станции (ДКС) объединенного
берегового технологического комплекса (ОБТК)
2. Федоринова Галина Владимировна – начальник отдела производственного
экологического контроля
3. Гончар Наталья Владимировна – начальник отдела информационного
обеспечения и работы со СМИ, пресс-секретарь
4. Завьялова Юлия Александровна – ведущий специалист отдела социальной
деятельности
5. Жамьянова Лина Владимировна – специалист отдела социальной
деятельности
6. Главанова Елена Олеговна – специалист по коммуникациям и связям с
населением отдела информационного обеспечения и работы со СМИ
Общественность: 24 человека
Повестка дня:
−
Отчет об устойчивом развитии за 2018 г.
−
Проект «Сахалин-2»: северные объекты компании
−
Проект строительства дожимной компрессорной станции/временное
причальное сооружение в районе Лунского залива
−
Управление экологическим воздействием, 2018 г. (Ногликский район)
−
Социальные программы компании «Сахалин Энерджи»
−
Вопросы и ответы
В начале встречи Н. В. Гончар предупредила присутствующих, что в течение
встречи будет вестись аудиозапись для последующего составления протокола
(протоколы предыдущих встреч доступны на сайте компании).
Н.В. Гончар рассказала о процессе определения содержания отчета об
устойчивом развитии, его существенных темах. Особое внимание в презентации было
уделено выгодам для Российской Федерации и Сахалинской области от реализации
проекта «Сахалин-2».
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Т.Н. Гафаров рассказал о северных производственных объектах компании
«Сахалин Энерджи» (трех морских платформах, ОБТК, транссахалинской
трубопроводной системе, аварийно-восстановительных пунктах (АВП). Более
детально было рассказано о проекте строительства ДКС и временного причального
сооружения в районе Лунского залива.
Г. В. Федоринова представила населению результаты производственного
экологического контроля, программы экологического мониторинга и планы действий
по сохранению биоразнообразия в Ногликском районе за 2018 год.
Ю.А. Завьялова рассказала о социальных программа компании «Сахалин
Энерджи», уделив особое внимание мероприятиям, прошедшим в 2019 году под
эгидой Международного горда языков коренных народов ООН.
Н.В. Гончар напомнила про процедуру рассмотрения жалоб от населения.
Компания фиксировала все вопросы, возникшие в ходе встречи. Ответы на
вопросы, которые остались открытыми, компания предоставит на встрече с
общественностью, которая состоится в с. Вал в 4 квартале 2019 года, а также на
последующих встречах по мере наличия соответствующей информации.
Вопрос
(с сохранением формулировок
выступающих)
Когда появилось морское
бурение, уменьшилась
популяция рыб. Даже бычка
нет, а раньше мы его во все
сети ловили. В этом году друзья
с юга острова говорят, что
«захлебывались» от корюшки, а
у нас ее практически не было.
Точно так же, как и кета. Вся
лососевая рыбы прошла мимо
нашего залива (залив Чайво) на
Магадан. Все-таки сказывается
это морское бурение.
(Голенева А.Н.)
Вы говорите, что выделяется
столько денег в бюджет
Сахалинской области. Куда они
все деваются? Никакой помощи
нет.
(Л.И. Екимова)

Ответ
Н.В. Гончар: Компания зафиксировала вопрос. На
следующей встрече сотрудники компании
предоставят подробный доклад на тему
воздействия на рыбные ресурсы.

Н.В. Гончар: Вопросы распределения бюджетных
средств находятся вне компетенции компании.

2

Сюда привозят отходы от
бурения, «ПМК» привозит
откуда-то отходы и жгут, и стоит
черный дым здесь в поселке. А
отходы «Газпром» все идут в
протоку, а оттуда в речку и
дальше. Кто должен
контролировать это?
(Л.И. Евдокимова)
Вы показывали, что у нас такая
красивая природа. Скоро ее у
нас совсем не будет, ни ягоды,
ничего.
(Л.И. Евдокимова)

К нам перестали приезжать
орнитологи. Раньше они с
весны постоянно были.
(А.С Никитин)
У нас самый больной вопрос –
это трудоустройство КМНС.
(Г.Б. Макарова)

Эти пять человек какой
специальности?
(Г.Б. Макарова)

У нас есть Виталий Егоров,
который не может найти работу
по специальности. Вы
перечислили должности, мне
кажется, ему это подойдет.
(А.Н. Голенева)

Н.В. Гончар: «Сахалин Энерджи» не может
комментировать деятельность других компаний.
Контролем утилизации отходов должны
заниматься контролирующие органы.
Г.В. Федоринова: Буровые отходы, которые
образуются на платформах «Сахалин Энерджи»,
закачиваются в глубокие горизонты недр. Данная
технология включена в справочник наилучших
доступных технологий при размещении отходов.
Н.В. Гончар: В этом году сахалинцы в рамках
выставки «Сокровища севера» инициировали
первый в России фестиваль по дикоросам, на
котором Т.А. Шкалыгина заняла призовое место.
Кроме того, в Региональном Совете и
Правительстве Сахалинской области есть идеи
по поводу переработки дикоросов, как еще одно
направление поддержки коренных народов.
Н.В. Гончар: Результаты мониторинга
охраняемых видов птиц за 2018 г. сегодня были
представлены. В отчете об устойчивом развитии
есть отдельный раздел по данному вопросу.
Т.Н. Гафаров: В настоящее время идет
строительство ДКС, подписан договор с
подрядной организацией «Петрофак», которая в
соответствии с требованиями компании на
постоянной основе публикует текущие вакансии в
трех источниках (сахком, hh.ru и
информационный центр в пгт Ноглики). На
сегодняшний момент требуется пять человек.
Перед подрядными организациями компания
ставит условие: трудоустройство местного
населения должно быть в приоритете при прочих
равных условиях.
Т.Н. Гафаров: На текущий момент требуются
администратор отдела техники безопасности,
специалист по расследованию инцидентов,
инспектор контроля качества и администратор
отдела контроля качества. Все эти вакансии
указаны в озвученных ранее источниках.
Обновление вакансий происходит минимум раз в
месяц.
Н.В. Гончар: Вы можете оставить резюме у
специалиста по связям с населением Л.В.
Жамьяновой.
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Организовываете ли вы
экскурсии на ОБТК? Хотя бы
наших старшеклассников
вывезти, чтобы они знали, куда
можно устроиться работать. И
населению интересно
посмотреть.
(Г.Б. Макарова)
У вас откуда рабочие
работают? Со всех регионов
России. Почему сахалинцы не
работают?
(С. С. Екимов)

У нас с Ногликского района
буровики едут работать на
материк. А с материка едут к
нам. Как это понимать?
(С.С. Екимов)

Т.Н. Гафаров: На заседании Правления «Плана
содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области», которое
состоялось недавно, в компанию также поступило
данное обращение. Ваш вопрос зафиксирован,
компания его рассмотрит.
Т.Н. Гафаров: Приоритет в трудоустройстве в
компанию и подрядные организации имеют
местные жители при прочих равных условиях.
Н.В. Гончар: Статистика по численности
сотрудников компании, в том числе жителей
Сахалинской области, указана в отчете об
устойчивом развитии за 2018 год. На стр.116
отчета указана структура персонала компании в
2018 г: на 31 декабря всего в компании «Сахалин
Энерджи» работало 2298 человек, 2134 человека
– это россияне, из них 1243 человека – жители
Сахалинской области (58% российского
персонала).
Т.Н. Гафаров: Исторически сложилось, что
сахалинцы занимались бурением на суше.
Бурение, которым занимается «Сахалин
Энерджи» - морское, что требует дополнительной
квалификации. Поэтому сахалинские буровики
востребованы на материке в силу своей
квалификации по бурению на суше. На
платформах компании работает очень много
сахалинцев. При этом есть подрядные
организации, которые нанимают персонал в том
числе и с других регионов России.

Население проинформировало специалистов компании о проблеме, связанной
с перекрытием входа в залив Чайво рыбопромышленной базой «Ноглики фиш», а
также тем, как приезжие с Южно-Сахалинска вырезают весь кедровый стланик. А.С
Никитин выразил озабоченность тем, что многие выпускники университета им.
Губкина не идут работать по специальности.
В завершение встречи Наталья Владимировна Гончар напомнила
присутствующим о возможности подать заявки по плану содействия до 10 июня 2019
года, поблагодарила присутствующих за участие во встрече, а также предложила
оставить отзыв о встрече в анкете для обратной связи.
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