
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 13.11.03 
Время 18.00 –19.40 
Населенный пункт п.Онор, Смирныховский район 
Место проведения Сельский дом культуры 
Кол-во присутствующих 70 
 
 
1. Просил материальной поддержки в издании книги о стрелковой 

дивизии, которая в большей степени помогла в освобождении 
Сахалина, но компания отказала, возможно решить этот вопрос? 

 
Компания  «Сахалин Энерджи» ведет плановое хозяйство, все просьбы 
учитываются при планировании бюджета на год, а так же компания 
работает с организациями, а не с частными лицами. 
 
2. Летом невозможно было пройти по поселку – много пыли, нет 

асфальта, машины ездят на высокой скорости, предлагали 
построит объездную дорогу – ее не строят, почему? 
 

Сейчас работы не проводятся, а в мае либо построят объездную дорогу, 
либо перенесут базу в другое место. В отношении жалобы на высокую 
скорость, в данном случае это был представитель от саперов, но так как 
никто не запомнил номер машины, мы не можем принять мер в 
отношении этого водителя. Так же хочу отметить, что в библиотеке есть 
ящик жалоб и предложений, который проверяется раз в неделю. Вопрос 
с объездной дорогой решается – или будет ездить водовозка. 
Асфальтирование ул. Транспортной запланировано на 2005 год, такое 
решение приняли депутаты Областной Думы. 
 
3. Вы говорите о взаимовыгодах от проекта, но на самом деле 

расходы государства на проект превышают поступающие 
доходы. 
 

Проект только развивается, деньги вкладываются в работы, а прибыль 
будет только после начала добычи углеводородов, т.е. на данный 
момент нельзя ожидать моментальной прибыли. 
 
4. В местной газете была стать о том, что у администрации 

Смирныховского района будет договор с “Кубаньнефтегазстрой” 
об обеспечении поселка Онор энергией 24 часа в сутки, но на 
самом деле этого нет, не могли бы вы прокомментировать это? 

 
Данная статья появилась в газете после посещения п.Онор и.о. 
губернатора области Малаховым. На встрече с ним руководитель 



 

“Кубаньнефтегазстрой” – Ходосов говорил, что проблема снабжения 
лагеря электроэнергией имеет 4 варианта решения: 

• Провести отвод от ЛЭП 
• Обеспечить снабжение от местной  электростанции 
• Поставить свои дизельгенераторы 
• Провести отвод от поселка и оплачивать потребление энергии 

На этой встрече присутствовал мэр Козинский и он должен был 
заниматься этим вопросом. Но на данный момент мы не можем сказать, 
будет ли электроснабжение поселка круглосуточным, и почему мэр 
Козинский обещал это нам тоже не ясно. 
 
5. Почему в школе нет карт и других методических материалов, о 

которых вы говорили? 
 

Компания закупила данные материалы и передала их в Областной 
Департамент Образования, но Управление образованием Тымовского и 
Смирныховского районов не забрали материалы и инвентарь до сих пор. 
 
6. Места под строительство лагеря  были отведены не те, о 

которых первоначально договаривались. Кто отвел этот 
земельный участок? 
 

Бывший аэродром – земля Министерства Обороны, от которой оно 
отказалось и передало в ведомство Земельного Комитета. На 
сегодняшний день представитель этого комитета составляет акт о 
неправомерности землеотвода и постановление местной администрации 
отменено. Хочу заметить, что компания SE не занимается напрямую 
вопросами землеотвода, в данном случае этим вопросом занимались 
местная администрация и “Старстрой”. 
 
7. Будет ли газифицировать поселок? 

 
При строительстве трубопровода предусмотрены отводы для 
газификации, но этот вопрос должна решать областная администрация. 
 
8. При строительстве трубопровода будет уничтожаться природа, 

какие меры предусмотрены? 
 

Проект прошел государственное лицензирование, по проекту 
предусмотрена рекультивация затронутых земель – после всех работ 
снятый почвенный слой вернут на место, засажена трава и деревья. 
Кроме того компания выплачивает компенсации за вырубки леса. 
 
9. Недавно не могли пройти на г.Голубичную, не пропустили, в чем 

дело? 
 



 

Там проводятся работы по разминированию, и местное население не 
будут пока пропускать. 
 
10. По какому берегу реки Поронай будет проходить трубопровод? 

 
Трубопровод будет проходить по Онорскому щиту по правому берегу 
реки Поронай. 
 
11. Какая конкретно выгода от строительства трубопровода  и 

деятельности “Кубаньнефтегазстрой”  будет поселку (свет, вода, 
трудоустройство)? 
 

На данный момент в “Кубаньнефтегазстрой”  работают 60 человек из 
поселка. 
 
12. Почему привозят своих рабочих и специалистов с Кубани, а 

наших игнорируют, хотя у них одинаковая квалификация? 
 
Рабочих привозят тех, с кем привыкли работать, так как на месте не 
смогли обнаружить нужных специалистов с необходимой 
квалификацией. 
 
 
Вопросы, оставшиеся без ответа: 
Почему разница в зарплатах у местных рабочих и приезжих? 

 
 

Просьбы: 
• необходимы деньги на строительство новой электростанции. 
• решить вышеуказанные вопросы, а население поселка Онор 

оствляет за собой право выйти на дорогу и заблокировать проезд 
или прекратить работы по стрителству. 
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