
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 12.11.03 
Время 18.00 – 19.00 
Населенный пункт с.Молодежное, Тымовского района 
Место проведения Дом Культуры 
Кол-во присутствующих 35 
 
 
1. Будет ли предоставляться работа для женщин в поселке 

Молодежное? 
 
Рядом с поселком, по проекту, будет строиться объекты, на которых 
будет предоставляться работа для женщин. Так как сейчас зимний 
период, то работы временно прекращаются, начало активных работ 
планируется на апрель, тогда можно приходить и трудоустраиваться. 
 
2. Когда начнутся выплаты за аренды квартир рабочими БСК и 

выплаты зарплаты, у населения нет даже договоров? 
 

Компания проводит аудит БСК, было совещание в Тымовской 
администрации и сейчас это вопрос находиться на контроле. «Сахалин 
Энерджи» работает по жалобам о невыплате заработной платы и 
аренды за квартиры, но компания не может огласить точного срока о 
выплате задолжностей. 
 
3. Почему нет в школе тех наборов карт и оборудования, о котором 

говорили?  
 

Компания передала наборы карт и другие методические материалы в 
Областной Департамент Образования, но Департамент не передал или 
не доставил эти материалы на места, т.е. вины компании в этом нет. 
 
4. На юг пойдут две трубы: нефть и газ, а предусмотрена ли 

газификация поселков вдоль трассы трубопровода?  
 

Отвод для газификации поселков планируется, но решение этого 
вопроса зависит от областной администрации. 
 
5. Почему не асфальтируют все дороги? 

 
Асфальт кладется только на участках дорог, проходящих через 
населенные пункты, остальные участки грейдируются, отсыпаются и т.д. 
 
6. Плохое качество воды и плохая система водоснабжения в 

поселке, будет ли подрядчик помогать в решении этого вопроса? 



 

 
Со стороны “Омскнефтепроводстрой” нет каких-то препятствий, летом 
мы можем помочь в строительстве и реконструкции водопровода, но 
только нужно написать проект: где будет проходить, какие материалы, а 
мы со своей стороны предоставим технику и рабочих. В отношении 
поселка Слава этот вопрос решается, возможно, перенесем 
водонапорную башню. 
 
7. Будет ли проводиться набор рабочих “Омскнефтестрой”? 

 
Сейчас мы заключаем договора на поставку техники, как только она 
прибудет, дадим информацию о вакансиях, ориентировочно набор будет 
проводиться с марта-апреля. 
 
8. Какие грантовые программы осуществляет компания «Сахалин 

Энерджи», как написать и подать заявку, к кому можно 
обратиться, сроки действия, какова сумма, сколько человек 
может участвовать в проекте? 
 

В этом году компания начала программу «Малые гранты – большие 
дела». Вся информация о сроках, условиях и требованиях была недавно 
опубликована в газетах. Более подробную информацию об этой 
программе можно получить у представителя компании в вашем районе 
или по бесплатному телефону 8-220-732400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ âñòðå÷ ïî �
	Äàòà

