
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 13.11.03 
Время 13.30-14.30 
Населенный пункт с.Победино, Смирныховский район 
Место проведения Дом культуры 
Кол-во присутствующих 155 
 
 
1. Почему подрядчики не придерживаются трудового 

законодательства, в частности, не выплачивают северные 
надбавки местному населению? 

 
В заработную плату входят  северные надбавки, но  уровень з/п люди 
получают в соответствии с уровнем жизни здесь и условиями работы, 
что оговаривается в контракте. 
 

2. Какие выгоды будет иметь район от Проекта? 
 

Планируется построить лагерь на 300 человек, затем он будет передан 
местным властям, а не демонтирован. Трудоустройство местного 
населения на период строительства и обслуживания лагеря. 
 

3. Какова средняя заработная плата у женщин? 
 

Затрудняюсь, это индивидуально, в зависимости от характера работ. 
 

4. Где будет проходить трубопровод в п.Победино? 
 

Трасса трубопровода проходит приблизительно в районе одного 
километра западнее п. Победино. 
 

5. Будет ли газификация острова? 
 

Российская сторона будет получать свою часть прибыли в виде газа и 
нефти, как ей будет распоряжаться администрация – это вопрос не к 
компании. Компания предусматривает оставить места для отводов 
дополнительных веток трубопровода, однако строительство этих 
дополнительных веток и необходимой инфраструктуры будет 
осуществляться за счет администрации области. Возможно, в 
перспективе будут газифицированы котельные. 
 

6. Какова доля прибыли российской стороны? 
 



 

В  СРП указана доля прибыли российской стороны, но точную цифру я 
не могу назвать. Проект «Сахалин II» самый масштабный проект, однако 
после него будут и другие. 
 

7. Когда будут осуществлять набор персонала на работы по 
Проекту? 

 
Строительство трубопровода еще не начато, сейчас строится поселок 
для строителей. 
 

8. Предусмотрены ли программы переобучения или повышения 
квалификации? 

 
В Компании запущена программа обучения техническим специальностям 
для молодых людей, прошедших воинскую службу. Этих специалистов 
Компания готовит для эксплуатации объектов по проекту. Пока набрано 
15 человек, в февраля будет производиться дополнительный набор, а 
затем в июле. Программа обучения предусматривает усиленное 
обучение английскому языку, стажировку по специальности за границей, 
поэтому отбор и треьования будут строгими. Необходимо следить за 
средствами массовой информации, а также посылать резюме в отдел 
кадров с пометкой «программа обучения». 
 

9. Когда начнутся полномасштабные работы в Пригородном? 
 

Работы уже идут. Сделано очень много: выровнена площадка, начато 
строительство временного городка для строителей, заложено основание 
для завода по производству бетона и отгрузочного терминала. Более 
активно работы начнутся, когда будет построен городок для строителей, 
потому что негде жить рабочим. Ориентировочно, в следующем году. 
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