
Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 12.11.2003 

Время 18.00-20.00 
Населенный пункт п.Гастелло, Поронайский район 
Место проведения Дом культуры 
Кол-во присутствующих 37 
 
 
1. Что Сахалин будет иметь реально от Проекта? 
 
Эта информация содержится в презентации. Компания очень много 
делает для реконструкции инфраструктуры, оказывает социальную 
помощь в области здравоохранения, образования. Планируется также 
провести преобразование больниц в Поронайске, Ногликах и Ю-
Сахалинске. Там будут оборудованы хирургические кабинеты, 
кабинеты интенсивной терапии, реанимации. Население также может 
воспользоваться услугами врачей.  

 
2. Будут ли ограничения по возрасту при приеме на работу? 
 
Такие данные мы не можем предоставить. В принципе, не должно быть 
ограничений, кроме как по состоянию здоровья. 
 
3. Сколько людей будет привлекаться  на строительство 

компрессорной станции в Гастелло?    
 
Сейчас нельзя говорить о численности привлекаемых людей, потому 
что еще не начато строительство. Этими вопросами будет заниматься 
подрядчик Компании. 
 
4. Будут ли предоставляться компенсация за земли, отводимые 

для трубопровода? 
 
Все земли, которые будут затронуты строительством уже 
зарегистрированы, землепользователи учтены. Работа с такими 
лицами будет производиться в соответствии с российским 
законодательством (согласно ст.77 Земельного кодекса), в 
индивидуальном порядке, учитывая инвестиции в 
сельскохозяйственные угодья. 
 
5. Когда конкретно начнется строительство компрессорной 

станции в Гастелло? 
 
В 2004 году предположительно. 

 
6. Будет ли газификация поселка? 
 



Компания предполагает строительство двух отводов для дальнейшей 
газификации, но строительство необходимой для этого 
инфраструктуры будет происходить за счет администрации области. 

 
7. Будет ли асфальтироваться центральная улица в Гастелло? 
 
Есть программы, которые будет реализовывать Компания, а есть 
вещи, за которые отвечает местная администрация. Компания не 
может заасфальтировать все улицы в поселке, но та, по которой будет 
осуществляться интенсивное транспортное движение будет 
асфальтироваться нашими подрядчиками. 
 
8. Какова цель этих общественных встреч, если не делается того, 

что обещали до начала работ по Проекту? 
 
Компания взяла на себя обязательства информировать население о 
стадии работ по Проекту, знакомить общественность с тем, что 
происходит, выслушивать комментарии, вопросы, проблемы. Нам 
необходимо убедиться, что люди понимают, какой вклад вносит 
Компания, за что отвечает правительство и местная администрация. 

 
9. Почему людей для работ по Проекту привозят с материка? 
 
К подрядчикам приходит очень много местных жителей с просьбой 
устроиться на работу. Но у многих из них нет документов, которые 
подтверждают квалификацию, опыт работы, или нет заключения 
медкомиссии о пригодности работы в таких условиях. Подрядчики не 
могут обучать людей, на это требуется время и лицензия, поэтому 
иногда дешевле и выгоднее бывает привезти людей, проверенных 
временем и работами по подобным проектам. 

 
10. Почему погибла сельдь в 1999 году в районе залива Пильтун? 
 
Ученные засвидетельствовали, что причиной гибели является ледовый 
и снеговой затор, то есть причина естественного характера. Работы по 
добыче нефти на платформе начались в июле 1999 года, а сельдь 
погибла в июне месяце. То есть здесь не совпадают временные рамки. 

 
11. Как будет проходить трубопровод? 
 
Подземным способом, который проверен мировым опытом. 
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