Протокол общественных встреч по ОВОССЗ
Дата

27.11.03

Время

18.00-20.00

Населенный пункт

пгт.Ноглики

Место проведения

Дом культуры

Кол-во присутствующих 40

1. Расскажите о программе обучения, будут ли набирать людей с
северных районов и к кому обращаться?
Вся информация уже будет размещаться на досках информации,
которые будут во всех районах. Они будут повешены в общественных
местах, там будет постоянно обновляться информация о занятости, о
вакансиях у подрядчиков , новости Проекта и т.п. Там же будут стоять
ящики, в которых население может оставить вопросы и пожелания, а
специалисты по связям с населением будут каждую неделю собирать
эти листы.
Программа профессионального обучения только запущена, поэтому
следующий набор будет в феврале, и он будет больше. Туда будут
набираться люди с разных районов, поэтому следите за информацией.
2. Как вы можете прокомментировать гибель сельди в заливе
Пильтун в 1999 году?
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.
3. Как вы предполагаете сотрудничество с центром занятости?
С ЦЗ будут взаимодействовать подрядные организации, которые будут
размещать информацию о возможностях трудоустройства.
4. Хотелось бы, чтобы компания уделяла больше внимания
школам и выпускникам, для того, чтобы можно было
профориентировать
молодых
людей
и
раскрыть
им
перспективы работы в нефтяной отрасли. Что компания делает
для этого уже сейчас?
Мы сегодня встретились с учениками гимназии п.Ноглики, и если вы
заинтересованы в этом, то мы готовы провести подобную встречу в
вашей школе (№2). Я хочу сказать несколько слов о программе грантов
для выпускников. Каждый учащийся, имеющий хорошую успеваемость и
участвующий в общественной жизни может подавать заявку на грант,

который предполагает оплату обучения или получение стипендии.
Получение гранта предполагает тестирование по основным предметам,
а также английский и информатика, затем собеседование. В прошлом
году из 60 заявок было отобрано 15, и одна из них была с Ноглик.
5. (Главный санитарный врач) Я хотел бы высказать несколько
мыслей по поводу проведения общественных встреч.
• Это очень несерьезно, что такая солидная компания отменяет
встречу, тогда как пришло очень много людей.
• Имеют ли подрядные организации право вести свою
деятельность здесь, если у них нет разрешения с
санэпидемслужбы? Пусть предоставят копии, если они есть.
• В какие коммунальные объекты вкладывались средства
Компании?
1. Дело в том, что приехать на встречу помешали погодные условия, мы
не смогли вылететь в Оху, а билетов на Ноглики уже не было. Однако
наши специалисты приехали в Ноглики и прошлись по специалистам,
которых лично приглашали, чтобы извиниться и отменить встречу.
Мы посетили 23 места. Очень жаль, что так получилось, мы еще раз
приносим свои извинения.
2. У подрядных организаций есть право осуществлять свою
деятельность, этот вопрос нужно решать в индивидуальном порядке.
3. Дело в том, что необходимо разграничивать то, что должна делать
компания, и то, что находится в ведении местных властей. Мы
занимались ремонтом дорог, мостов.
Компания не может
отремонтировать все.
6. Расскажите подробнее о социальных программах, которые
проводит Компания? Дело в том, что реально ничего не
выполнено по этим грантам.
Мы проводим оценку работы грантополучателей по проектам. Если
компания дает грант, это не значит, что она будет сама выполнять то, на
что выделяются деньги. Мы можем только отследить, как идет работа.
7. Что реально можно выполнить по гранту на 30 000 на Севере?
Это смешно.
Это программа малых грантов. Гранты предоставляются инициативным
гражданам или объединениям в этом размере. Необходимо планировать
такой вид деятельности, чтобы можно было уложиться в эту сумму.
Кроме того, необходимо привлекать другие источники финансирования,
налаживать партнерство.

8. Как Компания контролирует
санитарных норм?

выполнение

экологических

и

Вторая фаза проекта делится на несколько подроектов: это ОБТК, СПГ,
трубопроводы.
Таким образом, по каждому подпроекту работу выполняет генеральный
подрядчик, у которого с вою очередь есть субподрядчики. Каждый
подрядчик, работающий на Компанию «Сахалинская Энергия» имеет
программу контроля за состоянием окружающей среды, социальную
сферу, ТБ, здоровье. То есть, они обязаны осуществлять такой
контроль. Были приняты все иеры, после проведения изысканий, чтобы
свести воздействие на окружающую среду до минимума. В некоторых
случаях пришлось даже менять технические решения. Например, были
выработаны иные меры пересечения рек.
9. Как учитывались
аэропорта?

нормы

безопасности

при

строительстве

Эти работы в основном ведет компания «Эксон», наша компания
вкладывает средства в эти работы. Поэтому, вам надо связаться с
представителем этой компании.
10. Какие организации
подрядчиков?

работают

на

субподряде

у

основных

«БЭТС» – имеет следующих подрядчиков: СМУ-4, «Буркас» (забивка
свай), ООО «Лесной» - очистка площадки от леса. Продолжительность
контрактов: ООО «Лесной» почти закончил свою деятельность по
очистке, но мы планируем использовать этого подрядчика на других
работах до конца проекта, «Буркас» - будет вести работы до конца
следующего года, земляные работы будут вестись до февраля-марта
2004 года.
«Старстрой»
«Контракт»

-

Подрядчик

СМУ-4,

«Востокнефтепроводстрой»,

11. Есть жалобы на фирму «Контракт», относительно качества
работ.
Есть в компании процедура рассмотрения жалоб, которую можно
использовать. Более подробно об этом можно узнать от специалистов –
Камелина Сергея и Аноровой Людмилы.
12. (Представитель
инициативной
группы)
Мы совершенно случайно узнали об этой встрече, потому что
хотели бы прийти в большем количестве. Дело в том, что мы
имеем категорический протест против прокладки трубопровода

подземным способом, потому что знаем об опыте прокладки
подобного трубопровода на Аляске.
Компания уверена, и это основывается на результатах исследований,
что такой способ прокладки трубопровода является самым безопасным.
На Аляске
трубопровод проложен над землей только на треть
расстояния, потому что он прокладывается в условиях вечной мерзлоты.
Там же, где это возможно, он прокладывался под землей.
13. (Депутат районного собрания, Романов) Что вкладывает
компания в развитие медицины и правоохранительных органов?
Компания провела оценку больниц, и было выбрано три больницы – в
Ногликах, в Поронайске и Южно-Сахалинске. В презентации мы
рассказали о программе модернизации здравоохранения. Что касается
правоохранительных органов, то это находится в ведении местных
властей.
14. Каким образом будет производиться пересечение рек?
Это можно прочитать в дополнительной информации, которую здесь
можно взять. Кроме того, мы покажем сейчас дополнительно слайды.
Метод мокрой траншеи – большинство рек, а реки, имеющие важное
промысловое значение, будут пересекаться методом наклонного
бурения, который позволяет не затрагивать русло реки.
15. Сотрудничает ли компания с местным краеведческим музеем?
Сотрудничество идет только в том направлении, о котором говорилось в
презентации.

