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1.1.

Место проведения:
Город Певек, Администрация городского округа Певек (ул. Обручева, д. 29).

1.2.

Дата:
20.11.2019
20 ноября 2019 г. в г. Певек состоялись общественные слушания по
Экологической и социальной оценке (ЭСО) проекта освоения меднопорфирового месторождения Песчанка. На обсуждение были вынесены
проекты следующих документов:
•

«Проект освоения медного месторождения Песчанка. Экологическая и
социальная оценка». Документ № 03 Выпущен: 17 октября 2019 г. Центр
по экологической оценке «Эколайн» (РФ) и SE Solutions (ЮАР)

•

«Проект освоения медного месторождения Песчанка. Программа
экологического и социального менеджмента». Документ № 04 Выпущен:
18 октября 2019 г.

•

«Проект освоения медного месторождения Песчанка.
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Документ
Выпущен: 24 сентября 2019 г.

План
№ 02

Программа общественных слушаний приведена в Приложение 1.
На общественных слушаниях присутствовало 31 человек (Приложение 2).
Фотографии с общественных слушаний доступны в Приложение 4.
Вопрос 1. Приветствия. Цель общественных обсуждений. Регламент.
Выбор председателя и редакционной комиссии
Вступительное слово: заместитель начальника управления делами
Администрации г.о. Певек – Артюх Н.В.
Председателем общественных слушаний выбрана Вуквукай Н.Б.
Редакционная комиссия:
•

Касымалиева А.В. – пенсионерка;

•

Нутевги Е.Н. – МБОУ «Центр образования» г.Певек, воспитатель,
руководитель филиала «РОО АКМНЧ» в Чаунском районе;

•

Абрамович А.В. – учащаяся Хабаровского техникума по специальности
«Бухгалтер».

Вопрос 2. Краткое описание проекта.
Сатюкова А.Г., координатор по охране окружающей среды компании ФЛУОР
Канада.
Вопрос 3. Презентация экологической и социальной оценки проекта,
Программы экологического и социального менеджмента, Плана
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
С информационным сообщением выступили:
•

Хотулева М.В., директор Центра по экологической оценке «Эколайн»
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•

Шон O’Берн, директор «SE Solutions».

Презентация доступна в Приложение 3.

1.3.

Протокол вопросов и ответов:
Конопля А.Ф. (во время показа презентации): Из анализа схемы
планировочной организации земельного участка (Генплана) следует, что в
среднем течении реки Песчанка будет создан искусственный водоем для
хранения минеральных отходов (хвостов),состоящих из дробленной породы и
водной суспензии (далее – хвостохранилище, ХХ).
В отчете по ЭСО говорится, что ХХ будет представлять собой водоем с
нулевым сбросом в течение срока эксплуатации. Дамба будет выполнена в
виде каменной насыпи с непроницаемым защитным слоем на напорной грани
для предотвращения просачивания воды. Инфильтрат (просочившаяся вода)
будет собираться ниже дамбы. Высота насыпи будет постепенно
наращиваться от пионерской высоты плотины (110 м) до высоты примерно 330
м к концу срока отработки рудника.
Итак, в течение срока эксплуатации водный баланс будет нулевым. Но, что
произойдет после срока отработки рудника? Окончательная площадь ХХ
оставит около 45 км2 в пределах общей площади водосборного бассейна,
площадь которого около 173 км2. Я посчитал, что при среднегодовой норме
выпадения осадков в Билибинском районе 178 мм и нетрудно посчитать
годовой приток воды в хвостохранилище:
Годовой приток = 0.178 м*173 000 000 м2 = 30 794 000 м3.
Более тридцати миллионов кубометров воды в год, не считая собственных
истоков реки Песчанка. Рано или поздно разлив воды из хвостохранилища
произойдет, и эта дамба в какой-то момент ее не удержит.
Вуквукай Н.Б.: Кто желает выступить? Для начала, пожалуйста,
представитесь.
Ранав И.А.: В Билибинской группе вацап обсуждали вопрос о постройке
морского порта на мысе Наглёйнын и дороги, они разместили фотографию
готовой карты с построенным морпортом и с проложенной дорогой из мыса
Наглёйнын до Песчанки. Как это будет отображаться на жизни оленеводов
айонской тундры?
Радомский А.Н.: На самом деле? это самый предварительный вариант
проработки, которая оценивается как альтернативная возможность.
Хотулева М.В.: Да, это предпроектная подготовка. Проектирование пока не
начиналось.
Ранав И.А.: Я бы хотел на будущее сказать, что если будет круглогодичная
навигация, то как будет связан автозимник на Айон, там ведь люди живут
коренной национальности?
Хотулева М.В.: Если предпроектная проработка покажет принципиальную
возможность реализации этого варианта, то в рамках проектирования и
экологической оценки по этой теме будут проводиться общественные
обсуждения.
Сейчас пока обсуждаем только проект, где транспортировка осуществляется
через порт Певек, по федеральной трассе. По этому варианту предоставлена
полная информация, это обсуждалось на слушаниях в Анадыре, Билибино,
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Анюйске.Все, что обсуждали в Анадыре, в Билибино и в Анюйске - пока это не
отработанный проект, связанный с федеральной трассой и морпортом Певек.
Я хочу сказать по хвостохранилищу, отвечая на вопрос, заданный во время
презентации. Место для размещения выбиралось весьма тщательно. Оно
выбиралось на альтернативной основе. Три или четыре альтернативы
рассматривались к концу выбора, сначала их было еще больше. Потом
выяснилось, что дамбу надо строить выше, искали подходящие технические
решения. Дальше нужно проектировать очень детально, скрупулёзно.
Сатюкова А.Г.: Разрешите дополнить касательно хвостохранилища. Я
приятно поражена такой детальностью вопроса. Большая редкость получить
вопрос с таким уровнем знания. Что касается хвостохранилища - здесь
Компании повезло, речь идет не о золотом производстве, а о медном. И метод
обогащения - осаждение руды на пузырьках воздуха. Вот как раз дамба, о
которой шла речь (показывает на карте). Соответственно, что мы имеем на
хвостохранилище? Мы имеем твердую фракцию — это измельченная руда и
вода. Никаких цианидов, никаких токсичных веществ. Конечно, площадь
хвостохранилища очень большая. При этом хотелось бы отметить, что все
гидрометеорологические изыскания были выполнены в течение нескольких
лет. Исходя из этих исходных данных и проектируется высота дамбы,
проектируются отводные каналы вдоль дамбы, которые отводят излишнюю
воду. Почему бассейн такой большой? Вода, которая будет поступать в
хвостохранилище требуется фабрике для процесса. Поэтому необходимо
поддерживать уровень воды. Вода забирается из хвостохранилища,
очищается немного и идет обратно в процесс, обратно идет процесс флотации
и вместе с пульпой вода возвращается. Т.е. процесс круговой, система
замкнутая. С точки зрения безопасности – в Компании приняли концепцию
нулевого сброса, это очень четко затребовано банками. Это значит, что за
нижней дамбой у нас будет система сбора. Т.е. если какая-то утечка через
дамбу – фильтрат попадает в специальный пруд-отстойник и оттуда насосом
возвращается обратно за дамбу.
Почему именно вот эта именно река выбрана? Если посмотрите на карту там,
где такой большой зеленый объект 1 — это карьер, там есть рядом 2, т.е.
основные карьеры они расположены в истоке вот этой реки. Месторождение
мы перенести не можем как Вы понимаете, к сожалению. Поэтому волейневолей, еще учитывая рельеф Чукотки, что с каждым понижением у Вас
водный объект, за счет чего талая вода там собирается, эта река будет уже
несколько проблемной. И переносить хвостохранилище на какой-то другой
соседний водный объект — это крайне нелогично, потому что раз
затрагивается эта река нужно тогда минимизировать воздействие на другие
водные объекты. Почему была выбрана именно такая концепция – Марина
Владиленовна правильно сказала: было рассмотрено несколько вариантов, в
том числе с точки зрения емкости хвостохранилища, и этот вариант был
признан оптимальным. Параметры дамбы: приблизительная высота, Вы
правильно сказали, пионерная высота приблизительно 115 метров. В ходе
жизненного цикла проекта дамба будет отсыпаться все выше и выше, чтобы
сдерживать требуемый объем воды. И высота дамбы, финальная, рассчитана
таким образом, чтобы объект был в безопасности, вмещал всю ту воду,
которая будет там собираться. Компании повезло, что нет цианидов, нет
токсических веществ. Плюс площадь нашей долины позволяет рассчитывать
на то, что хвостохранилище не будет переполнено. Я ответила на Ваш
вопрос?
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Радомский А.Н.: Позвольте добавить? Здесь основополагающим моментом
является расчет водного баланса и собственно анализ вариантов размещения
хвостохранилища. Те варианты, по которым данные расчёты показали, что
имеются риски, о которых Вы говорили, они естественно исключаются. Т.е.
пока Компания с помощью проектировщиков, с помощью специализированных
организаций не получила уверенности, исходя из расчетов водного баланса,
что действительно эта высота дамбы обеспечит хвостохранилищу
безопасную его эксплуатацию – вариант не выбирался.
Конопля А.Ф.: Меня интересует такой вопрос: мы тут говорим, что все
замечательно. Но любую книжку взять – любая разработка месторождений,
там присутствуют тяжелые металлы и, по-моему, здесь тоже не исключение.
Мы говорим о молибдене, понятно, но там же цинк, марганец, алюминий, они
же спутниками там идут все равно. Мышьяк, сурьма есть?
Сатюкова А.Г.: Мышьяка, сурьмы нет. Цинк, марганец - есть. И фоновые
концентрации к дате проведения исследований – они превышают ПДК для
рыбохозяйственных водоемов.
Конопля А.Ф.: Я просто хочу напомнить всем присутствующим. Кто-то
слышал, кто-то нет. Печально знаменитая история о токсичном озере в штате
Монтана, в Америке. В 1955 году там был заложен карьер для добычи меди.
В 85 году прекратили добычу, остался карьер – 1 километр 600 метров длина,
800 метров в поперечнике, 540 у него глубина, заполнение – 270, ровно
наполовину. Легко посчитать, что площадь его примерно 320 тысяч
квадратных метров или 32 гектара. Так вот в 1992 году, когда уже уровень
поверхности этого озера уже определился, а в 1995 году произошла такая
ситуация: около 300 особей гусей сели на это озеро, и не один гусь не
поднялся. Почему? Те, кто ответственные за рекультивацию они говорили, что
это птичий грипп. Ничего подобного. Вскрытие показало, что присутствуют
кадмий, медь и мышьяк. Внутренние ожоги привели к смерти гусей. А потом
20 лет прошло после того случая и в 2016 году эта трагедия повторилась
только в еще более крупном масштабе – 3000 гусей тоже погибли, которые от
метели укрывались. И как бы Вы тоже такое не сотворили. Жаль, что
отсутствует господин Черников, он – как раз по охране животного мира. Мне
бы хотелось знать наши пути миграции птиц будут ли проходить через эту
территорию? Они же наверняка будут садиться на это озеро. В первую
очередь обратите внимание на кадмий, мышьяк и медь.
Радомский А.Н.: В данный момент процесс проектирования только начат. На
него можно повлиять. Мы зафиксировали Ваш вопрос, мы обязательно
доведем его до сведения Компании и генпроектировщика. Если у Вас появится
какая-то дополнительная информация по данному вопросу, по любому
другому вопросу, как Марина Владиленовна сказала, есть контактные данные.
Единственная может быть к Вам будет просьба – сделать это сейчас, на
данном этапе пока процесс проектирования можно изменить.
Сатюкова А.Г.: Пути миграции птиц буду изучаться, потому что помимо
хвостохранилища есть аэродром. Вы знаете, — это объект повышенной
опасности. С точки зрения безопасности важно рассмотреть пути миграции, и
у Компании как раз стоит такая задача. Я думаю, с учетом всех данных
Компания примет решение. В том числе, возможно, и по рекультивации
карьера. Вы знаете, рекультивация бывает разной, кто-то его затапливает,
кто-то высаживает растительностью. Здесь нужно подумать.
С точки зрения водного баланса, река Песчанка всесезонная. 70% ее стоков
формируется за счет талых вод. Проектом предусмотрены водоотводные
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каналы, которые лишнюю воду отсекают. Соответственно то, что устье реки
будет травмировано карьером – воды там остается совсем немного. Я б даже
сказала, что в процессе проектирования на какой-то момент был недостаток
воды. Компания думала откуда ее взять. Сейчас новые данные
гидрологические, они развеивают этот риск. Я к тому, что воды там не так
много, но озеро несомненно будет, да. И потом, Вы знаете, как формируется
хвостохранилище – идет пульпа и она постепенно намывает склон и это озеро
сдвигается все ближе и ближе к дамбе.
Конопля А.Ф.: Да, я понимаю о чем Вы говорите. У меня даже картинка есть.
Хотулева М.В.: Как уже сказал Шон в своей презентации, не будет никаких
химических реагентов. Там не обнаружено ни сурьмы, ни мышьяка. Что
касается цинка, то он такой же биогенный элемент, как и медь.
Кроме того, когда будем оценивать токсичность отходов, там уже будет
сделаны лабораторные анализы, отходы будут отнесены Роспотребнадзором
к определенному классу опасности. Мы предполагаем, что это будет 4 класс
опасности. Но это будет определено на основе лабораторных анализов.
Относительно гусей и других перелетных птиц. Мы не можем похвастаться
многолетними данными, но в этом году проведены орнитологические
исследования. Показано, что пути миграции там немного на стороне, и там
можно расположить аэродром. Там даже есть озеро Гусиное, недалеко от
проектируемого аэродрома. Но массового скопления птиц там не обнаружили,
ни весной (во время лета), ни летом (в период гнездования). Но это не значит,
что можно успокоиться и ничего не делать. Компания должна будет вести
орнитологический мониторинг, именно в связи с проектированием аэродрома.
Там не будет токсичного озера. Компании просто не дадут разрешения.
Что касается твердых частиц, которые будут присутствовать в
хвостохранилище: мы, кроме всего прочего, рассмотрели хвостохранилище
как важный источник загрязнения воздуха и сделали расчет рассеивания по
международно-признаваемым
моделям,
сопоставили
полученные
концентрации с нормативами загрязнения воздуха. Он показывает, что
превышения нормативов за пределами предприятия не будет.
Сатюкова А.Г.: Что касается превышения фоновых концентраций, мы
должны понимать, что мы говорим о соотнесении с ПДК для
рыбохозяйственных водоемов. В реальности, фоновые концентрации в
данном бассейне по ряду параметров превышают ПДК. И при это там живет
рыба.
Хотулева М.В.: Более точные расчеты будут сделаны в рамках российского
проектирования. Кстати, на прошлых слушаниях Шону был задан вопрос
касательно точности предсказаний ЭСО. Он сказал 65-70% предсказаний
сбывается. Это неплохо.
Шон О'Берн: Поэтому важно иметь эффективную систему экологического и
социального менеджмента. Это одно из требований банков.
Хотулева М.В.: Банки не требуют сертификации системы менеджмента.
Требование банков заключается в том, что проект должен иметь
эффективную систему менеджмента, установленную для проекта в целом.
Банкиры скептически относятся к разного рода сертификатам, но для них
важно, чтобы проектные решения и система управления обеспечивали
достижение показателей результативности, которых они придерживаются. И
Шон говорит, когда внедрена эффективная система экологического и
социального менеджмента, и ты понимаешь, что то, что было сказано в ЭСО
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— это предсказание, если проводится мониторинг, анализируются
результаты, сравниваются с установленными показателями, и эти показатели
достигаются, то можно убедиться, что идешь в правильном направлении.
Нутевги Е.Н.: Касательно миграции диких оленей. Некоторые олени выходят
к морю, ближе к Кекуре. Кто будет контролировать браконьерство? Раз
миграция идет к Восточно-Сибирскому морю ближе к нашим селениям, они,
естественно, выезжают. А если будет браконьерство?
Клуниченко В.Н.: Это, наверное, не столько к Компании вопрос.
Нутевги Е.Н.: Я и спрашиваю, как будет контролироваться браконьерство со
стороны работников и других?
Сатюкова А.Г.: Насчет браконьерства – Компания может отвечать только за
предотвращение браконьерства со стороны своих работников. Здесь, уже это
будет совершенно четко выработана Антибраконьерская политика, потому что
в ходе наших обсуждений в каждом городе коренное малочисленное
население озабочено именно проблемой браконьерства. Во-первых, будет
идти техника, да, с водителями, они могут останавливаться. Недавно мы
ознакомились с методами охоты в Билибинском районе. Для нас удивительно,
когда люди выезжают на дорогу и сидят, ждут пока олень сам на них выйдет.
Плюс тут какой риск еще, если дорога будет построена, по ней многие будут
ездить – и персонал вахты, и сами местные жители. Тут уже Компания не
может нести ответственность. Это уже вопрос компетентных органов. Но
контролировать своих работников и подрядчиков Компания будет. К Компании
была просьба запретить охоту, запретить оружие, запретить рыбалку,
запретить мусорить вдоль дорог. Про оружие Компания еще думает,
поскольку там медведи, и должна быть обеспечена безопасность. Мусор на
дороге — это тоже большая проблема: едут грузовики, выбрасывают мусор, а
потом весной на обочине результат. Этому уделяется большому внимание. За
все население Чукотки Компания отвечать не может, а вот за своих
работников – да.
Нутевги Е.Н.: Вы вчера взбудоражили нас на нашем предварительном
заседании публичных слушаний по постройке морпорта на мысе Наглёйнын,
что находится в Чаункской губе. Жители села Рыткучи обеспокоены и
отказываются от постройки морпорта, так как на этой территории выпасают
оленьи стада и проходит отелочная компания, а также на этом побережье
проходит рыбалка.
На этой территории будет построена автодорога, так как место на карте
болотистое, значит отсыпка дороги будет высокая. Как будут мигрировать
стадо домашних оленей через построенную дорогу?
Хотулева М.В.: Давайте, мы сделаем вот что. Сейчас очень важно провести
прицеленные консультации с заинтересованными сторонами именно на эту
тему. Мы здесь до утра 22-го, т.е. мы завтра целый день здесь, если есть с
кем поговорить, мы с удовольствием встретимся и поговорим. Если такой
технической возможности нет, нам нужно выработать процедуру, чтобы
поговорить с оленеводами именно этой бригады.
Вуквукай Н.Б.: У кого еще есть вопросы? Если ни у кого, тогда разрешите
пожалуйста озвучить вопросы с журнала учета общественного мнения. Два
человека обратились: жительница г.о. Певек и жительница села Рыткучи. Как
будут транспортироваться грузы и какие меры предосторожности будут
предприняты в случае аварий?
Радомский А.Н.: Основной путь логистический на текущий момент — это
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доставка грузов по Северному морскому пути до порта Певек, это
складирование до момента открытия зимников на базе материальнотехнического снабжения, а затем перевозка автомобильным транспортом. Что
касается безопасности дорожного движения, предотвращения происшествий
то Компанией будут разработаны и приняты политики в области безопасности
дорожного движения. Грузы, автоколонны, которые должны иметь
сопровождение в обязательном порядке будут иметь это сопровождение. Т.е.
законодательные меры известны; они понятны и будут реализованы.
Вуквукай Н.Б.: Это был вопрос Нутевги Екатерины Николаевны. Второй
вопрос жителя села Рыткучи Тэюне Вячеслава Ивановича о мерах контроля
загрязнения акваторий и дорог при перевозке грузов.
Радомский А.Н.: Ну, наверное, эти два вопроса можно объединить.
Поскольку те же самые программы, регламенты будут включать и
природоохранные мероприятия.
Сатюкова А.Г.: Касательно дорог – в случае если будет выбран какой-то
вариант расположения дороги, будет произведено проектирование. В целях
проектирования, Вы знаете, проводятся изыскания, учитывается местный
рельеф, строятся правильные переходы рек и т.д. И все это уже будет
дополнено политиками безопасности движения на корпоративном уровне.
Радомский А.Н.: Разумеется, наряду с политиками, регламентами будут
приняты все необходимые меры контроля и, естественно, будет
обеспечиваться Компанией безусловное их соблюдение. Это не просто
документ. Это живой документ, который будет работать.
Хотулева М.В.: Вы знаете есть еще такой момент - строительство любой
дороги, в том числе федеральной повышает доступность территории и
соответственно ускоряет все процессы не только положительные, но и
отрицательные, в том числе и то, что Арина уже говорила про браконьерство
и т.д. Что касается загрязнения водотоков, в первую очередь, здесь очень
важно уйти от той практики, которая существует, я прошу прощения, в том
числе и по существующим зимникам. Ну вот, например говорят, Купольский
зимник хорошо построен, а вот другие зимники часто представляют не одну
дорогу, а несколько (неорганизованных) дорог. Это то, чего банкиры не любят.
Это вообще считается во всем мире одним из самых неприятных аспектов,
связанных с организацией дорог.
Построить дорогу всегда непросто, и такое строительство несет в себе
экологические риски. Но неорганизованная дорожная сеть, включающая в
себя множество неорганизованных (несанкционированных) линий движения
— это намного хуже. Необходимо избежать такого неуправляемого развития
дорожных сетей. Самым хорошим вариантом будет построить одну хорошую
дорогу, федеральную или какую-то другую.
Вуквукай Н.Б.: Там соблюдается чистота и порядок.
Хотулева М.В.: Да, это то, что надо сделать здесь для Баимки. Что-то надо
аналогичное.
Вуквукай Н.Б.: А можно вопрос? А будет ли Баимское месторождение
заключать соглашение с Администрацией городского округа Певек?
Сатюкова А.Г.: Да, это вопрос очень важный. На данный момент пока нет
никакой деятельности, все усилия Компании сосредоточены вокруг
информационного обмена. И в этом моменте важно понимать какой план
взаимодействия выглядел бы наиболее приемлемым с точки зрения местной
администрации, с точки зрения коренного малочисленного населения
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городского округа Певек. Эта та информация, которую Компания бы хотела
получить от вас. Что будет происходить в течение ближайшего года? Сейчас
мы были уже и в Билибино, и в Анадыре получили уже некие пожелания со
стороны администраций, и со стороны населения, как они видят эффективный
механизм взаимодействия, поддержки населения. И собирая всю эту
информацию Компания будет уже разрабатывать политику, подход, методы
как это должно работать. Поэтому пока не знаю, мне кажется, что, Марина
Владиленовна, от Администрации точных не было предложений?
Хотулева М.В.: Да, здесь хотелось бы услышать скорее предложения от
Администрации пока по формам сотрудничества. Чего, когда и сколько - об
этом пока не говорим, потому что пока даже разрешения на деятельность нет.
Как только будет разрешение то будем уже обсуждать более предметно.
Сейчас важно понять как все это сделать. Были разные пожелания:
трехсторонние договора с участием Администрации, Компании и Ассоциации
и какие-то другие варианты. Хотелось бы услышать пожелание как видится
это в округе Певек? Потому что мы не в той ситуации, чтобы округу что-то
навязывать.
Клуниченко В.Н.: Предлагаю трехсторонне соглашение между Компанией,
Советом представителей КМПНС и Администрацией по аналогии с
соглашением с ООО «ЗК «Майское».
Вуквукай Н.Б.: Да.
Клуниченко В.Н.: Т.е. все-таки в схеме соглашения должна участвовать
Администрация и Совет представителей коренных малочисленных народов.
Сатюкова А.Г.: Спасибо.
Хотулева М.В.: Виктория Николаевна, спасибо большое. Мы донесем это
обязательно до сведения Компании. Флёр в отличии от нас как-то
уполномочены говорить от имени Компании, но тоже в определенных рамках.
А мы - лишь консультанты.
Бадмаева Н.В.: Это не значит совершенно, что Совет представителей
коренных малочисленных народов не взаимодействует с Ассоциацией.
Представительства Ассоциации находятся в каждом населенном пункте, в
каждом селе и обладают информацией, что им нужно, какая помощь им нужна.
Поэтому в этом плане обмен информацией происходит. Просто мы со своей
стороны, все вместе можем решать на нашем уровне.
Радомский А.Н.: Наталья Викторовна, правильно ли будет сформулировать,
что в городском округе Певек уже сложился некий отработанный алгоритм,
реально функционирующий не один год и который распространяется на все
организации, с которыми ведется сотрудничество?
Клуниченко В.Н.: Практически да. Это уже проверенный опыт с Компаниями,
которые работают на нашей территории, это и Купол, это и «Майское». Схема
проверена, она устраивает всех участников данных мероприятий.
Сатюкова А.Г.: Наиболее эффективная.
Клуниченко В.Н.: Она наиболее эффективная. И они владеют ситуацией, и
мы понимаем, что вместе принимаем решения по первоочередным
направлениям. Т.е. эта схема работает уже не первый год.
Вуквукай Н.Б.: У кого есть еще предложения?
Котова Ю. А.: Скажите пожалуйста база МТС будет много предлагать рабочих
мест?
Сатюкова А.Г.: База МТС — это огороженная территория с контейнерным
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складом, и там будет КПП.
Радомский А.Н.: Предполагается продуктовый склад, относительно
небольшой (по сравнению с контейнерным складом). По большей части — это
объект именно складского характера, в нем какая-то особенная
производственная деятельность на запланирована. Я сейчас не берусь точно
сказать сколько человек там будет работать, но порядка 10-20.
Сатюкова А.Г.: Т.е. в основном это грузчики, охранники.
Радомский А.Н.: Операторы.
Хотулева М.В.: Ну да, там будет небольшой офис и обслуживающий
персонал. Много рабочих мест, конечно, не будет.
Радомский А.Н.: Опять же база МТС является составной частью всей
структуры проекта и как к любой равнозначной части проекта к ней будут
применяться те же политики равной возможности по трудоустройству.
Соответственно возможности для местного населения работать на этой базе
не закрыты.
Сатюкова А.Г.: Один из самых популярных вопросов у местного населения
— это вопрос обеспечения рабочими местами. Здесь ничего нового добавить
не могу, только то, что мы собрали пожелания общественности и будет
выработана стратегия по вовлечению местной рабочей силы. У компании
«КазМинералс», которая является инвестором проекта, у них есть
отработанные методики на уровне государства, в частности в Казахстане и
нужно понять как адаптировать их к Чукотке. И тут вот важный вопрос - нужно
понять механизм удобного Вам получения информации о размещаемых
вакансиях со стороны Компании? Где-то мы говорили о веб-сайте...
Бадмаева Н.В.: У нас есть официальный сайт Администрации городского
округа Певек, у нас есть свой аккаунт в социальных сетях, который пользуется
успехом. Поэтому эту информацию мы можем размещать на сайте и в том
числе на стендах на первом этаже, потому что посещаемость Администрации
достаточно большая.
Сатюкова А.Г.: Спасибо, это то, что мы хотели услышать. В районах есть
центры занятости. Возможно и другие механизмы.
Костенко Е.Н.: Будет ли представительство Компании на территории
Чукотки?
Сатюкова А.Г.: ГДК Баимская зарегистрирована в Анадыре.
Костенко Е.Н.: Т.е. все налоги уходят туда?
Хотулева М.В.: Да, это тоже обсуждалось уже.
Радомский А.Н.: На самом деле, это предмет для разговора.
Сатюкова А.Г.: Мы сейчас не можем говорить на таком уровне о налогах, о
филиале.
Радомский А.Н.: Но мы можем от лица Флёр сказать, что будут обязательно
филиалы в Билибино. Как поступит заказчик - ГДК Баимская, сейчас не
сможем сказать. Мы понимаем, что НДФЛ все-таки должен выплачиваться
там, где он возникает. Мы обязательно эту информацию озвучим, я уверен,
что Компания ее и без нас уже оценивает.
Сатюкова А.Г.: Да, она уже была озвучена.
Хотулева М.В.: Скажем так, пока только инжиниринг идет и процесс
согласований, то регистрация на Чукотке (а не в Москве) - уже хорошо. То, что
Компания зарегистрирована в столице Округа – тоже, согласитесь, разумно,
потому что все, что связано с разрешительной системой все-таки в основном
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там.
Бадмаева Н.В.: Это правильно, согласитесь? Потому что мы с Вами уже как
два часа разговариваем о рисках, которые будут для здоровья, для экологии,
для фауны. И как-то хочется получать материальные за это компенсации.
Радомский А.Н.: Здесь на самом деле не так много путей по которым
Компания может пойти потому что здесь же возникает понятие работы
вахтовым методом, создание рабочих мест. Ни одно юридическое лицо не
будет посылать работников в другой район в никуда, оно обязано создать для
него рабочее место. Возникает стационарно оборудованное рабочее место
возникает обособленное подразделение, естественно это будет не
представительство, потому что там будет вестись коммерческая
деятельность. Я уверен, что ГДК Баимская будет все это просчитывать, мы же
со своей стороны еще раз сделаем акцент на том, что необходимо уделить
этому внимание.
Бадмаева Н.В.: Привлекать туда сотрудников будут в основном с других
субъектов Российской Федерации или в основном иностранцев?
Радомский А.Н.: Знаете, максимально увеличивать число иностранного
персонала – это достаточно серьезное мероприятие, солидное бремя. Будет
ли это персонал, нанимаемый на Чукотке либо с других регионов, здесь у
Компании абсолютно открытые возможности для всех. Это будет зависеть
прежде всего от соответствия тем или иным квалификационным требованиям.
Конечно, если человек живет здесь и нам нужен такой человек, он как минимум
более конкурентоспособен за счет того, что его не нужно сюда привезти. Т.е.
это абсолютно открытый механизм, информация о вакансиях будет в общем
доступе.
Вуквукай Н.Б.: Еще вопросы есть? Нет?
Уважаемые участники общественных обсуждений, так как желающие
выступить, задать вопросы отсутствуют, разрешите подвести итоги.
Представленные нам на рассмотрение материалы по проекту освоения
медного месторождения «Песчанка» приняты к сведению. Принимаем?
Из зала: Принимаем.
Вуквукай Н.Б.: По итогам общественных обсуждений будет подготовлен
протокол, в котором будут отражены все замечания, предложения, вопросы.
Протокол будет доступен для ознакомления для всех желающих на сайте
городского округа Певек и в общественной приемной по адресу: Чукоткский
автономный округ, г. Певек, ул. Обручева д.29 каб.7.
Всем спасибо за участие!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОВЕСТКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
20 ноября 2019.
г. Певек, здание Администрации городского округа Певек
(ул. Обручева 29)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Время

Тема

Выступающий/ведущий

Приветствия.
Цель
общественных
обсуждений.
Регламент.
Выбор
председателя и редакционной комиссии

Артюх
Викторовна,

17.20-17.30

Проект
освоения
медно-порфирового
месторождения Песчанка

Сатюкова
Арина
Геннадьевна, Радомский
Алексей
Николаевич,
Флуор

17:30-18:10

Экологическая и социальная оценка (ЭСО)
Проекта: экологические аспекты.

Шон
О’Берн,
Solutions.

18:10-18:40

Экологическая и социальная оценка (ЭСО)
Проекта: социальные аспекты.

Хотулева М.В.,

18:40-19:40

Вопросы. Обсуждение, выступления.

Ведет Хотулева М.В.

19:40-19:55

Подведение итогов

Председатель

17:00-17:20
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Наталья

Администрация
городского округа Певек

SE

Центр по экологической
оценке «Эколайн»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Г.О. ПЕВЕК
№

Фамилия, имя, отчество

Организация, должность

1

Вуквукай Наталья Борисовна

Администрация
референт

2

Бадмаева Анжелика Андреева

Администрация
городского
округа
Певек,
Начальник
отдела
градостроительства
и
архитектуры

3

Котова Юлия Анатольевна

Администрация
городского
Начальник отдела закупок

округа

Певек,

4

Дегтярева Дарья Владимировна

Администрация
городского
Специалист отдела закупок

округа

Певек,

5

Щекочихин Владимир Сергеевич

Заместитель директора-начальника отдела ХТО

6

Костенко Екатерина Николаевна

Директор МКУ «Управление по обеспечению
деятельности»

7

Бросалина Елена Владимировна

Администрация
городского
округа
Певек,,
специалист по связям с общественностью

8

Сидорова Майя Анатольевна

Временно безработная

9

Маркова Ольга Алексеевна

ФГБУ «Остров Врангеля», бухгалтер

10

Конопля Александр Федорович

Председатель
округа Певек

11

Вдовина Ирина Николаевна

Администрация
городского
округа
Певек,
начальник отдела сельского хозяйства и
продовольствия

12

Королёв Павел Викторович

Зам. Главы Администрации городского округа
Певек

13

Чуйко Светлана Анатольевна

Администрация
документовед

14

Клуниченко Виктория Николаевна

Первый заместитель Главы
городского округа Певек

15

Бадмаева Наталья Викторовна

Администрация городского округа Певек зам.
Главы Администрации

16

Нутевги Екатерина Николаевна

МБОУ «Центр образования г.Певек, воспитатель,
руководитель филиала «РОО АКМНЧ» в
Чаунском районе

17

Гащук Инна Ивановна

МП СХП «Чаунское» г.Певек, главный бухгалтер

18

Бордюг Светлана Васильевна

МП СХП «Чаунское», старший зоотехник

19

Кунах Риджина Георгиевна

Управление
финансов,
экономики
и
имущественных отношений городского округа
Певек, начальник отдела финансов

20

Круселева Елена Алексеевна

Администрация
консультант

13

городского

Совета

округа

депутатов

городского

городского

Певек,

городского

округа

Певек,

Администрации

округа

Певек,
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21

Кабалоев Вадим Юрьевич

Администрация городского округа Певек, главный
специалист

22

Тимошенко Раиса Петровна

Государственное предприятие Чукотского АО
«Издательство «Крайний Север» - Газета
«Полярная звезда», журналист

23

Сопка Зоя Михайловнв

Общественный
деятель,
руководитель
представительства г. Певек «РОО АМКНЧ» в
Чаунском районе, семейно-родовая община
«Сопка»

24

Тыневги Александра Ильинична

Структурное подразделение город Певек« Севе
ро западный техникум город Билибино» дежур
ная по режиму

25

Вергейчик Наталья Анатольевна

Администрация
городского
округа
Певек,
консультант отдела правовой кадровой работы

26

Артюх Наталия Викторовна

Администрация
городского
округа
Певек,
заместитель начальника управления делами

27

Касымалиева Анна Владимировна

Пенсионерка

28

Туреси Татьяна Николаевна

ГБУ НПО «Северно-западный техникум города
Билибино, структурное подразделение г. Певек,
воспитатель

29

Ранав Игорь Александрович

Генеральный директор ООО «Унпэнер», член
делового совета АКМНСС и ДВ РФ

30

Абрамович Арина Васильевна

Учащаяся
Хабаровского
специальности «Бухгалтер»

31

Паршенцев Валерий Валерьевич

Заместитель Анадырского таможенного поста,
начальник пункта пропуска Певек

14

техникума
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