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ESHIA public meeting notes /
Протокол общественных встреч по ОВОССЗ
Date / Дата

17 .11.03

Time / Время

17.00-18.00

Village/town /
Населенный пункт

Makarov

Location eg cultural center /
Место проведения

Cultural Center

Number of attendees /
Кол-во присутствующих

28

Meeting notes / Протокол встречи:
Вопросы, задаваемые участниками консультации:
1. Почему заранее не говорилось о требуемых вакансиях и знании
английского языка?
Ответ: Знание английского языка не является обязательным, необходимо
только для некоторых специальностей. Подобные консультации проводятся уже
третий год, поэтому, если Вы пришли в первый раз, то узнали об этом только
сегодня.
Преимущество имеют местные жители, но подрядчик столкнулись с тем, что нет
документов, подтверждающих квалификацию.
2. Почему Компания не следит за качеством строительства, дорога в
Макаровском районе реконструирована с большими нарушениями?
Ответ: Это вопрос не к Компании, потому что работу подрядчиков принимал
Сахавтодор.
3. Какой процент местных специалистов будет набираться на работу?
Ответ: По мере увеличения объема работ будут требоваться специалисты.
Сейчас идут подготовительные работы. Работы будут вестись в трудных
условиях, поэтому обязательно необходимо предоставлять медицинский
допуск.
4. Почему привозят рабочих с материка?
Ответ: У подрядчиков есть сроки и обязательства по выполнению работ.
Иногда техника берется в аренду, первоначально техника привозится с
материка, потому что необходимо начинать работу, а соответственно,
приезжают специалисты.
5. Компания работает на Сахалине, какие выгоды от Проекта имеет
область?
Ответ: 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
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• 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.
6. Как Компания взаимодействует с районным Центром занятости, и
почему здесь не присутствуют его представители?
Ответ: В течение нескольких недель планируется провести встречу с
администрацией, Представителями Компании и центром занятости, на которой
мы обсудим как организовать переобучение и дальнейшее трудоустройство
местного населения.
Представители ЦЗ были приглашены, но в силу ряда причин не смогли прийти
на встречу.
7. Почему подрядчики нарушают трудовое законодательство?
Ответ: Если вы считаете, что нарушаются ваши права, то подавайте в суд.
8. Как будет проходить трубопровод?
Ответ: Подземным способом, на глубине 2 метра.
9. Предусматривается ли газификация?
Ответ: Российская сторона будет получать свою часть прибыли в виде газа и
нефти, как ей будет распоряжаться администрация – это вопрос не к компании.
Компания предусматривает оставить места для отводов дополнительных веток
трубопровода, однако строительство этих дополнительных веток и
необходимой инфраструктуры будет осуществляться за счет администрации
области. Возможно, в перспективе будут газифицированы котельные.
10. Какие еще специальности требуются по Проекту?
Ответ: Объявления о вакансиях будут обновляться в ЦЗ и СМИ
Жалоба.
В Восточном летом располагались подрядчики (предположительно БСК)
которые не взяли не одного местного жителя на работу.

