Протокол общественных встреч по ОВОССЗ
Дата

14.11.03

Время

13.00-14.00

Населенный пункт

с.Ясное, Тымовский район

Место проведения

Дом культуры

Кол-во присутствующих

49

1. Какой возрастной ценз для обучения за границей?
Не могу точно ответить, но, скорее всего до 30 лет.
2. На какой срок рассчитаны вахты?
Вахты бывают от двух недель и больше.
3. Будет ли единый пульт управления пожарными службами по
всему трубопроводу, как будет осуществляться связь с
пожарными службами вдоль трубопровода?
Думаю, что все пожарные службы будут задействованы в единую
систему. При строительстве мы, компания SE, взаимодействует со всеми
службами.
4. Будет ли проведена выплата зарплаты сотрудникам БСК, мы
уже писали по этому вопросу, но прошло 2 месяца и ни каких
результатов, местный предприниматель обанкротилась, они
задолжают ей 700 тысяч?
Была проведена встреча представителей администрации, компании SE и
компании БСК, на которой представитель БСК Валяев сказал. Что он
получил протоколы встреч. Письма и довел их до вышестоящего
начальства, и сейчас они начинают погашение долгов по зарплате.
Долги по зарплате он объяснил тем, что при проектировании бюджета,
были неправильно рассчитаны затраты, которые сильно превысили
допустимый порог. Те, кто имеет на руках договора, полностью получать
долги по зарплате. Валяев так же пообещал к концу декабря 2003 года
выплатить все задолжности. В отношении ЧП “Усмановой”, этот вопрос
сейчас в стадии решения и находиться под контролем компании.
5. БСК-25 и БСК-30 несут только негативное влияние на местность
и поселки. Ходит тяжелая техника по поселку в любое время,
дороги разбиты, сбивают столбы электропередач. Нарушают

нерестилища при строительстве мостов, невыплаты зарплаты,
нет культуры поведения.
Культура зависит от нас самих, от людей живущих в поселке , так как мы
сами губим природу и никто кроме нас самих не будет ее
восстанавливать. На данный момент компания проводит работу и
различные мероприятия с детьми с целью поднять их образовательный
и культурный уровень.
6. Какие радиоактивные вещества содержатся в строительном
материале, используемом при строительстве мостов?
При строительстве используются материалы прошедшие экологические
и гигиенические экспертизы и имеющие соответствующие сертификаты.
7. На р. Далдаганка в районе песчаного карьера, вылили жидкие
отходы в карьер и засыпали сверху. Отходы похожи на жидкий
цемент (оппонент уверен, что это были рабочие БСК, но не
запомнил ни номера машины, ни эмблемы)
Компания не владеет информацией по этому вопросу и ее необходимо
проверить.
8. Куда можно обратиться по поводу трудоустройства, когда
начнется
набор
рабочих,
как
будем
работать
–
продолжительность вахты?
У Компании есть генеральный подрядчик “Омскстрой”, он ведет работы в
Тымовском районе. Представитель – Старушенцев. Работают вахтовым
методом, но пока зима – работы приостановлены, однако компания
ожидает прибытия техники и других материалов для строительства,
поэтому при дальнейшем строительстве будут требоваться рабочие со
строительными специальностями. Прием на работу по строительству
трубопровода будет после нового года, сейчас идет поиск специалистов,
которых не смогли найти в смирныховском районе. Зарплата
определяется в каждом случае индивидуально, указывается в контракте,
составляет от 7 до 17 тысяч у специалистов, но возможно при
дальнейшем строительстве будет увеличиваться. Офис компании
находится в п.Онор в здании администрации – «Старстрой”, бывший
лесхоз – “Гефест”. Набор будет проводиться через службу занятости и в
поселок приедет представитель “Кубаньнефтегазстрой”, заранее будет
согласовано время и место, который огласит список вакансий.
9. Существует ли возрастной ценз при приеме на работу?

Для трудоустройства необходимо подать резюме, где указать
образование, специальность, стаж работы. Резюме подавать либо в
центр занятости, либо в “Старстрой”. Возрастного ценза нет, но
необходимо пройти медицинскую комиссию.
10. Как далеко от дороги будет проходить трубопровод?
Трубопровод будет проходить параллельно дороге, при этом
предусмотрены следующие работы: прорубка просек, закладка труб в
траншеи, строительство насосных станций.
11. При приеме на работу будут ли заключать договор, какого типа
будет договор, будет ли обеспечен медицинский полис?
При трудоустройстве будут заключать трудовой договор в 2
экземплярах, при этом должен быть обеспечен весь социальный пакет,
включая и медицинский полис – так как это обязательное условие
компании SE для подрядчиков.

