
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 10.11.03 
Время 18.00 – 20.00 
Населенный пункт п.Вал, Ногликский район 
Место проведения Сельский Дом Культуры 
Кол-во присутствующих 60 
 
 
1. В поселке плохой прием телепередач, может ли Компания 

помочь в решении этой проблемы?  
 
«Сахалин Энерджи» перечислила денежные средства на счет 
внебюджетного фонда администрации Ноглинского района, работы 
начнутся, как только прибудет оборудование. 
 
2. Залив Чайво – постоянное место рыболовства  местного 

населения, почему сейчас запрещен проезд на залив Чайво? 
 

В данном районе идет строительство объектов по проекту “Сахалин-1”, 
который реализует компания “Эксон”, поэтому данный вопрос 
необходимо адресовать компании “Эксон”. 
 
3. Как будет проходить трубопровод через нерестовые реки и 

ручьи, горбуша  сможет пройти на место нереста? 
 

Все вопросы по переходу трубопроводом рек решались и утверждались 
институтами проектирования, трубопровод будет проходить под дном 
рек. 
 
4. Почему после присоединения лагеря подрядчиков к 

отопительной системе поселка, они не убрали за собой всю 
грязь,  которая после дождей все вокруг затопила? 
 

(Представитель подрядчика): Мы сделали свою работу – 
отремонтировали теплотрассу, весной будем продолжать реконструкцию  
и уборку на месте строительства. 
 
5. Дороги в поселке узкие и нет возможности разъехаться с 

тяжелой техникой, дороги все разбили, почему по поселку 
двигается тяжелая техника, и по центральной дороге и возле 
школы? 
 

(Представитель подрядчика): Почему этот вопрос поднят только сегодня, 
чем раньше бы сообщили, тем раньше проследили бы и запретили 



 

проезд техники по поселку. С завтрашнего дня будет прекращено 
движение тяжелой техники в поселке.  
 
(Представитель «Сахалин Энерджи»): Но почему  Вы уверены, что это 
техника принадлежит СМУ-4, ведь в поселке сейчас работает много 
подрядчиков по разным проектам, и если СМУ-4 запретить своим 
рабочим проезд на тяжелой технике, то где гарантии, что  в поселке 
совсем прекратиться движение тяжелой техники? 
 
6. Почему техника подрядчика и  гараж находятся на территории 

поселка, кто согласовывал вопрос о размещении техники в 
поселке? 
 

(Представитель подрядчика): Сейчас строиться гараж для техники, он 
находиться за промзоной, после строительства вся техника будет 
переведена туда. 
 
7. Запланирована ли очистка рек от мусора в проекте? 

 
Нет, в рамках проекта не запланирована очистка рек. 
 
8. Почему нет пожарной машины возле бензовозов и гаража 

техники? 
 

(Представитель подрядчика): В поселке Вал по проекту предусмотрено 
наличие двух пожарных машин, у СМУ-4 это будут два «Урала”. 
 
9. Впереди зима, большие снежные заносы, будет ли СМУ-4 

помогать поселку в снегоочистительных работах? 
 

(Представитель подрядчика): Подготовка к зимнему периоду 
проводиться, закуплена техника и запасные детали, будем помогать 
поселку в работах по очистке снега. 
 
10. При найме на работу будет ли местное население иметь 

приоритет? 
 

(Представитель подрядчика): В СМУ-4 работает 22 жителя поселка Вал, 
сейчас продолжаем набор на различные специальности, а так же 
обслуживающий персонал, зарплата от 5 до 15 тысяч рублей, в 
зависимости от квалификации. По поводу трудоустройства можно 
обращаться к представителю компании. 
 
11. Строительство объектов по проекту препятствует проезду на 

ягодные места и на рыбалку (закрыта дорога) будет ли разрешен 
проезд по дороге? 
 



 

Данные земли были отведены под строительство администрацией 
района, там строится городок для рабочих. Проложена новая дорога в 
объезд поселка строителей, она удлиняет дорогу на места сбора 
дикоросов на 500м. Данная дорога будет функционировать, и никто не 
будет ее закрывать. 
 
12. Можно ли что-нибудь сделать с дорогой, которая проходит мимо 

котлована, где сейчас мусор, техника подрядчиков разбила ее и 
сейчас по ней нельзя проехать? 
 

Дорога уже отсыпана СМУ-4. 
 
13. Не могли бы подрядчики помочь в реконструкции корта? 

 
Необходимо подойти позже к начальнику СМУ-4, провести осмотр 
здания и решетить вопрос о размерах помощи на месте. 
 
14. Будут ли переобучаться специалисты для работ, проводимых 

при строительстве трубопровода и эксплуатации трубопровода? 
 

Сейчас набираются рабочие для эксплуатации завода СПГ, это около 
ста рабочих мест, возможно, будут возрастные ограничения. Но это 
будет указываться при приеме на работу, данные специалисты пройдут 
переподготовку и в последствии, большинство из них будет работать в 
Пригородном. При приеме на работу при прочих равных условиях, 
предпочтение будет отдаваться сахалинцам. На данный момент набрана 
группа, которая проходит обучение техники эксплуатации оборудования 
– 15 человек. 
 
15. Что нужно сделать, чтобы стать претендентом на грантовый 

проект, какие формы заявки? 
 

По программе малых грантов можно обращаться к представителю 
Компании  Лине Жамьяловой. Программу малых грантов выиграет тот, 
кто будет наиболее активным в области экологии и 
благотворительности. Это могут быть любые проекты, неограниченные 
территориальными  рамками одного района. Но если это будут 
проблемные вопросы по заливу Чайво, то их можно отсылать в 
письменном виде, но не забывайте, что генеральный оператор по этому 
строительству – компания “Эксон” и можно непосредственно обращаться 
к ней.  
 
16. Проводятся ли сейчас обучение на операторов по ликвидации 

аварийных разливов нефти? 
 

Такие программы существуют, приглашаются люди из п.Вал и п.Ноглики, 
отрабатывается взаимодействие при аварийных разливах нефти. Этим 



 

занимается организация “Экошельф”. Такие учения проводятся вместе с 
компанией “Эксон”. 
 
17. Почему компания “Эксон” заключив  договор с представителями 

КМНС на обучение в “Экошелфе”, отправила их на обучение, но 
они не прошли полный курс обучения  и небыли  последствии 
трудоустроены? 
 

(Рэйчел): Я буду встречаться с представителем компании “Эксон”  
подниму этот вопрос при обсуждении работ. 
 
18. Будут ли привлекать на работы по реализации проекта КМНС, 

существуют родовые общины, у  которых есть свои 
представители – юридические лица, и с которыми можно 
контактировать по этим вопросам (вопрос о подготовке и 
переподготовке кадров из КМНС и их последующем 
трудоустройстве)? 
 

«Сахалин Энерджи» разрабатывает программу по взаимодействию с 
местными КМНС, целью которой является, максимальное увеличение 
числа КМНС, занятых на работах по реализации проекта. 

 
19. Как долго будут продолжаться работы по проекту? 
 
Проект «Сахалин II» рассчитан на 30-40 лет. 

 
 

Вопросы, оставшиеся без ответа: 
• Как устроиться на работу, и будет ли разница в оплате труда 

местных рабочих и приезжих? 
• К вопросу № 18: Почему данная программа только 

разрабатывается, проект существует уже пять лет, это нужно 
было предусмотреть заранее. Почему  СМУ-4 сказали, что будут 
привлекать своих рабочих специалистов. А местное население 
будет работать разнорабочими? 
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