
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 2.10.03 
Время 18.00-19.00 
Населенный пункт с.Советское, Долинский район 
Место проведения Дом культуры 
Кол-во присутствующих 12 
 
 
1. Будет ли продолжаться строительство поселка для рабочих в 

поселке Советское, или он будет перенесен в п.Сокол? 
 

Этот вопрос зависит от подрядчика. Пока не решено окончательно. 
 
2. Когда будут востребованы анкеты о трудоустройстве, которые 

заполнялись жителями Советского? 
 

Объем работ меняется, требуются разные специалисты. По мере 
открытия новых вакансий будут требоваться люди. Дело в том, что 
второй этап проекта еще не вступил в полую силу. 
 
3. Какие специальности конкретно будут востребованы при 

строительстве рабочих поселков? 
 
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 контрольно-
измерительными приборами. 
 
4. Есть ли реальная возможность у местного населения устроиться 

на работу через службу занятости? 
 
Да, подрядчики компании «Сахалин Энерджи» будут запрашивать 
информацию об имеющихся в районе специалистах через местные 
службы занятости. 
 
5. Могут ли устроиться на работу по проекту официально 

работающие люди? 
 

Да, вы можете оставить резюме в центре занятости, или следить за 
работами по проекту и попробовать устроиться напрямую, однако вам 
необходимо иметь все документы, подтверждающие вашу 
квалификацию. 



 

6. Когда начнет функционировать трубопровод, когда он достигнет 
Советского? 

 
Трубопровод будет прокладываться в 2004-2005 году, причем сначала 
будет прокладываться нефтепровод, и он начнет функционировать 
быстрее(2005-2006). Газопровод начнет функционировать в 2007 году. 
 
7. Будут ли принимать на работу женщин? 
 
Да, если они соответствуют требованиям, предъявляемым к 
определенной должности. 
 
8. Какие компенсации будут выплачивать за изъятые земли? 
 
Компания «Сахалин Энерджи» обязуется соблюдать все действующие 
законы, подзаконные акты и законодательные процедуры Российской 
Федерации, предписывающие порядок изъятия земельных участков и 
выплат компенсаций, в течение всего проекта.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. 
 
9. Когда начнется набор рабочих? 

 
Объем работ меняется, требуются разные специалисты. По мере 
открытия новых вакансий будут требоваться люди. Дело в том, что 
второй этап проекта еще не вступил в полую силу. 
 
10. Почему лагерь для рабочих будет строиться в Туманово, если 

там очень маленький жилой поселок? 
 

Временные поселки для строителей строятся не потому принципу, 
сколько жителей в близлежащем населенном пункте, а из соображений 
доставки людей и оборудования к месту строительства. Лагерь на 
данный момент будет строиться в районе станции Марково, что в 8 км 
севернее Туманово. Это решение подрядчика. 
 
11. Для кого строятся лагеря – для рабочих или специалистов? 
 
Временные поселки строятся для персонала, работающего на 
строительстве и в последствии на обслуживании объектов по проекту 
«Сахалин II» и не проживающих в районе их размещения. 
 
12. Когда начнутся землеройные работы в районе поселка? 

 



 

В следующем году, когда будет вестись трубопровод. 
 
13. Обязательно ли можно устраиваться по специальности, или 

можно подавать анкеты на другие рабочие места? 
 

Это зависит от  того, на какой должности вы хотите работать. Если вас 
устраивает работа не по специальности и это допустимо для данной 
должности, то да. 
 
14. Будет ли квалификация главным критерием при приеме на 

работу? 
 

Да, потому что подрядчик отвечает за качество работы. Поэтому ваша 
квалификация должна быть подтверждена документально. Кроме того, 
потребуются и разнорабочие. 
 
15. Возможно ли трудоустройство если есть стаж и опыт работы, но 

нет документов, подтверждающих квалификацию? 
 

Скорее все нет. Мы только что объяснили почему. 
 
16. Необходимо ли проходить курсы по переподготовке в центре 

занятости, если на данный момент я официально трудоустроен? 
 

Если вы хотите получить хорошую работу, и если считаете, что для этого 
необходимо пройти переобучение – то да. 
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