Протокол общественных встреч по ОВОССЗ
Дата

4.10.03

Время

18.00-19.30

Населенный пункт

Анива

Место проведения

Дом культуры

Кол-во присутствующих

6

1. В каких газетах будут распространять информацию о рабочих
местах? Будет ли размещаться информация в интернете?
Информация о вакансиях в компании размещается в областной газете
Советский Сахалин, на телевидении и теперь эту информацию можно
также найти на интернет-сайте компании www.sakhalinenergy.com.
Как уже было упомянуто, подрядчики, работающие по проекту, будут
сами размещать информацию о вакансиях посредством различных
методов, включая средства массовой информации и местные центры
занятости, в населенных пунктах будут установлены доски объявлений,
на которых будут размещаться предложения о трудоустройстве в районе,
специалисты по связям с населением будут содействовать в
распространении информации о вакансиях.
2. Как будут выглядеть временные поселки для строителей?
Это модульные домики, которые собираются в короткие сроки. Они
являются автономными, то есть там будет собственная система
водоснабжения, утилизации, отопления и освещения. Кроме того, в таких
поселках предоставляются услуги медика. Также там находится
собственная столовая, комната отдыха, офисное помещение, прачечная.
Непосредственно, комнаты для проживания (по2-4 человека). В поселках
существуют правила проживания, которые включают запрет на
употребление и хранение наркотических веществ и алкоголя,
запрещается присутствие посторонних.
3. При строительстве трубопровода чьи материалы будут
использоваться: российские или зарубежные?
4. При строительстве завода СПГ будут применяться только
иностранное оборудование?
При строительстве объектов Второго этапа проекта будут использоваться
российские материалы и оборудования при условии их соответствия
существующим требованиям и стандартам. Для увеличения доли
российского участия в проекте на стадии проектирования были внесены
некоторые изменение в дизайн объектов. Однако, определенная часть
оборудования, требуемая для строительства как трубопроводов, так и

завода СПГ, не производится в России. В этом случае, будет
использоваться иностранное оборудование.
5. Что получит российская сторона в случае аварии?
Позвольте заметить, что основным принципом деятельности компании
является предотвращение негативного воздействия на окружающую
среду. Что касается разливов, то здесь мы работаем по принципу
«предотвращение, а не реагирование». Разработаны и действуют
специальные процедуры по реагированию на аварийные разливы для
объектов Первого этапа, такие же процедуры будут разработаны и для
каждого объекта Второго этапа.
Ущерб, причиненный в результате разливов нефти с объектов, за
исключением танкеров, возмещается за счет страхового покрытия,
имеющегося у компании «Сахалин Энерджи» и ее Подрядчика. К
примеру, ПДК «Витязь»:
• Платформа «Моликпак» и подводный трубопровод к ОЯП:
- Страхование дополнительных расходов Оператора в размере не
менее 200 000 000 долларов США;
- Страхование гражданской ответственности в размере не менее 150
000 000 долларов США
• ПНХ и ОЯП – В соответствии с требованиями компании «Сахалин
Энерджи» владелец ПНХ обеспечивает:
- Страхование ответственности перед третьими лицами в размере 700
000 000 долларов США за каждый страховой случай для ПНХ и 100
000 000 долларов США за каждый страховой случай для ОЯП
6. При планах шельфовых проектов говорилось о выгодах
(строительство дорог, отдельные счета, рабочие места), где они?
Почему мы их не видим?
При реализации проекта «Сахалин II» российская сторона и в частности
Сахалин получают определенные выгоды. Проходит модернизация
инфраструктуры (строительство и обновление дорог, мостов,
водопропускных труб, железных дорог, тупиков и пр.), создаются новые
рабочие места как в компании, так и у подрядчиков, за счет средств,
перечисленных компанией в Фонд развития Сахалина построены новые
больницы, школы, компания регулярно поддерживает программы
социальной и общественной направленности. Также за счет средств,
перечисленных компанией, было приобретено ценное медицинское
оборудования для ряда больниц острова. В процессе реализации проекта
будет произведена модернизация инфраструктуры здравоохранения.
Кроме того, прямые выгоды, полученные от Проекта включают:
• 55,6 млн. дол. Выплаченных в качестве платы за пользование
недрами
• 100 млн.дол выплачены в фонд развития Сахалина
• 45 млн.дол. выплачены в виде бонусов

•
•

10 млн.дол. в качестве подоходного налога с сотрудников
Компании
1 млн. дол. Выплачен на реализацию общественных программ

Кроме того, Проект приносит косвенные выгоды, как например, развитие
местного бизнеса, сферы услуг и т.п. К 2010 году планируется, что
поступления в областной бюджет составят 230 млн. дол., тогда как
сейчас расходная статья бюджета составляет 250 млн. дол.
7. При найме на работу, какие возрастные категории учитываются?
Компания «Сахалин Энерджи» работает на территории Российской
Федерации и обязана следовать российским законам. При найме на
работу
компания
руководствуется
требованиями
к
возрасту,
установленные КЗоТом РФ.
8. Будут ли подрядчики или Компания брать водителей на работу с
собственным транспортом?
Такая информация пока не известна, но скорее всего нет, потому что
транспорт либо привозится, либо берется в аренду у предприятий.
9. Будет ли на Севере строиться железная дорога?
В планы компании не входит строительство железной дороги на севере.
10. Какие разряды относятся к высококвалифицированным? Как
определить свою квалификацию?
Я не являюсь специалистом в области оценки разрядов, но если у вас 5-6
разряд, то это высшие разряды. Кроме того, имеются различные
аттестации на право выполнения каких-либо узкоспециализированных
работ. Думаю, что в центре занятости могут дать более полную
информацию.
11. Какие строительные работы будут произведены в Аниве?
В Анивском районе будет произведен ремонт моста через р.Колка,
модернизация водопропускных труб в кол-ве 4 штук. Также через
Анивский район пройдут нефте- и газопроводы.
12. В Аниве будут прокладываться трубы?
Да, в Анивском районе пройдет нефте- и газопровод.
13. Предусмотрена газификация в Южно-Сахалинске и Аниве?

По СРП российская сторона должна получить долю газа. По соглашению
с российской стороной на газопроводе будут организованы точки отбора
газа для местных нужд. На данный момент соглашение достигнуто о двух
таких точках – на севере и на юге возле Южно-Сахалинска. Газ из
северной точки будет пущен на нужды северных районов, из южной – на
газификацию юга. Сейчас обсуждается какие именно районы на юге
получат газ.
14. Как связаться со специалистом по связям с общественностью,
который курирует наш район?
Специалиста по связям с населением Анивского района зовут Светлана
Небет, связаться с ней можно по телефону (4242) 47 33 17.
15. Дает ли компания ссуду на развитие производства, оказывает
поддержку в развитии малого бизнеса?
Нет
16. Предоставляются рабочие места молодым специалистам?
Да, если молодой специалист отвечает требованиям, предъявляемым
компанией к определенной должности.
17. Какие специальности востребованы?
На стадии строительства объектов возникнет потребность в следующих
специальностях: специалисты для работы в офисах, бульдозеристы и
операторы землеройной техники, специалисты по изоляционным
работам, электрики, плотники, бетонщики, сварщики, операторы
трубоукладчиков с боковой стрелой, специалисты по сборке
металлоконструкций,
специалисты
по
работе
с
контрольноизмерительными приборами.
18. Иностранцы, приезжающие на Сахалин, изучают русский язык?
Да, многие из приезжающих желают изучать русский язык и некоторые
делают большие успехи.
19. Все ли специалисты при взятии на работу должны знать
английский язык?
Если от работника требуется умение говорить по-английски, это
специально оговаривается в рекламном объявлении. Владение
английским языком требуется не на всех должностях.
20. Куда присылать резюме?

Резюме на соискание должности в компании можно присылать по адресу
компании: г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 35, отдел кадров.

