КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»
ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «САХАЛИН-1»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (далее - компания «ЭНЛ»), оператор проекта «Сахалин-1»,
уведомляет общественность о сроках и местах проведения второго этапа общественных обсуждений
материалов предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду,
подготовленных на основе предпроектных проработок.
Название: «Проект «Сахалин-1». Стадия 2 Разработки. Материалы предварительной
комплексной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности».
Цель намечаемой деятельности: освоение основных запасов газа месторождения Чайво.
Общая информация о намечаемой деятельности: освоение основных запасов газа месторождения
Чайво предполагает реконструкцию Буровой площадки (БП) Чайво и Берегового комплекса подготовки
(БКП Чайво), строительство трубопровода между ними, строительство комплекса по производству
сжиженного природного газа (СПГ) и прокладку магистрального газопровода от БКП Чайво до завода
СПГ.
Месторасположение: объекты реконструкции и строительства в административном отношении
находятся на территории нескольких муниципальных образований и районов Сахалинской области и
Хабаровского края:
•
•
•
•

Муниципальное образование городской округ «Охинский» Сахалинской области;
Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» Сахалинской области;
Николаевский муниципальный район Хабаровского края;
Ульчский муниципальный район Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: компания «Эксон Нефтегаз
Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 – январь
2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений:
• Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской
области;
• Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской
области;
• Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края;
• Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края.
Предполагаемая форма общественных обсуждений, порядок представления замечаний и
предложений, сроки и места доступности материалов: второй этап общественных обсуждений
будет проведен в форме опроса и общественных слушаний в период с 19 ноября по 23 декабря 2020.
Утвержденное техническое задание на проведение предварительной оценки воздействия на
окружающую среду, а также материалы предварительной комплексной оценки воздействия на
окружающую среду и резюме нетехнического характера будут доступны для ознакомления
общественности на сайте проекта «Сахалин-1» www.sakhalin-1.com, в разделе «Общественные
обсуждения и оценка воздействия», и в следующих учреждениях:

Наименование учреждения

Адрес

Муниципальное бюджетное
учреждение (МБУ) «Охинская
централизованная библиотечная
система»
Отдел МБУ «Охинская
централизованная библиотечная
система» Тунгорская сельская
библиотека
Отдел МБУ «Охинская
централизованная библиотечная
система» Некрасовская сельская
библиотека
МБУ культуры «Ногликская
районная центральная библиотека»

694490, Сахалинская область,
г. Оха, ул. Ленина, 17

МБУ культуры «Ногликская
районная центральная библиотека»,
библиотека-филиал №6 с. Вал
Муниципальное казенное
межпоселенческом учреждение
(МКМУ) «Николаевская районная
библиотека»
Филиал МКМУ «Николаевская
районная библиотека» Лазаревская библиотека
Филиал МКМУ «Николаевская
районная библиотека» - Нигирская
библиотека
Межпоселенческая библиотека с.
Богородское МБУ
«Межпоселенческая библиотека
Ульчского района»
МБУ «Межпоселенческая
библиотека Ульчского района»
библиотека - филиал № 10 п. ДеКастри

694471, Сахалинская область,
Охинский район, с. Тунгор, ул.
Нефтяников, 17

Режим работы
Вторник - пятница
С 11:00 до 19:00
Суббота-воскресенье
С 10:00 до 18:00
Вторник - пятница
С 10:00 до 19:00

694468, Сахалинская область,
Охинский район, с. Некрасовка,
ул. Октябрьская, 11

Вторник - суббота
С 13:00 до 19:00

694450, Сахалинская область,
пгт. Ноглики, ул. Пограничная 5А

Понедельник - суббота
С 11:00 до 19:00

694450, Сахалинская область,
Ногликский район, с. Вал, ул.
Молодежная 9
682460 Хабаровский край,
Николаевский район, г.
Николаевск-на-Амуре, ул.
Сибирская 102
682447, Хабаровский край,
Николаевский район, п. Лазарев,
ул. Мира 1
682447, Хабаровский край,
Николаевский район, с. Нигирь,
ул. Центральная 15
682400, Хабаровский край,
Ульчский район, с. Богородское,
ул. Советская 18

Понедельник - пятница
С 12:00 до 19:00

682429, Хабаровский край,
Ульчский район, с. Де-Кастри,
ул. Клубная 3

Понедельник - пятница
С 10:00 до 19:00
Воскресенье
С 10:00 до 17:00
Понедельник - суббота
С 11:00 до 16:30
Вторник-суббота
С 11:30 до 15:00
Понедельник - пятница
С 9:00 до 17:00
Перерыв на обед: с 13:00
до 14:00
Понедельник - четверг
С 10:00 до 18:15
Пятница - суббота
С 10:00 до 18:00

Техническое задание доступно общественности в указанных выше учреждениях и на сайте проекта
«Сахалин-1» в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Для изучения общественного мнения о намечаемой деятельности в указанных библиотеках будут
размещены специальные формы для комментариев и (или) отзывов. Заинтересованные
представители общественности смогут довести до сведения компании «ЭНЛ» свои замечания и
предложения любым из следующих способов:
 заполнить и оставить форму в библиотеках, где размещены материалы;
 направить почтовое, факсимильное, электронное сообщение в адрес компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед»: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28, отдел по нормативноправовым
вопросам;
факс:
8
(4242)
67-71-45;
адрес
электронной
почты:
enl.environmental@exxonmobil.com; связаться с ответственным сотрудником по телефону: 8 (4242)
67-73-07.
В связи со сложной эпидемической ситуацией в рамках второго этапа общественных обсуждений
будут проведены общественные слушания посредством видео-конференц-связи (ВКС) в
телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Для жителей муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области –
19 декабря 2020 г. с 16:00 до 18:00;
2. Для жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской
области – 21 декабря 2020 г. с 16:00 до 18:00;
3. Для жителей Николаевского муниципального района Хабаровского края – 22 декабря 2020 г. с
16:00 до 18:00;

4. Для жителей Ульчского муниципального района Хабаровского края – 23 декабря 2020 г. с 16:00
до 18:00.
Для представителей общественности, не имеющих доступ в сеть «Интернет», будет организован
доступ к видеоконференции по следующим адресам:
1. МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Оха, ул. Ленина, 17.
2. МБУ культуры «Ногликская районная центральная библиотека» по адресу: пгт. Ноглики, ул.
Пограничная, 5А.
3. МКМУ «Николаевская районная библиотека» по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская
102;
4. Администрация Ульчского муниципального района по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет
Победы 54.
В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации и введения более строгих
ограничительных мер по проведению публичных мероприятий, участие в общественных слушаниях
будет возможно только посредством ВКС с использованием персонального доступа в Интернет.
Дополнительная информация о площадке проведения ВКС и инструкция по подключению будет
размещена на интернет сайтах администраций муниципальных образований и районов (www.admokha.ru, www.nogliki-adm.ru, nikoladm.khabkrai.ru, ulchiadm.khabkrai.ru) до 12 декабря 2020 г.
Контактное лицо: Комароми Александра, тел. 8 (4242) 67-73-07.
Общую информацию о проекте «Сахалин-1» можно найти на веб-сайте компании ЭНЛ: www.sakhalin1.com

