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ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Актюбинской области»
сообщает, что в департамент экологии по Актюбинской области
поступили заявления о намечаемой деятельности от инициатора ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Актюбинской области».
Намечаемая деятельность - «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области»,
«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области».
С заявлением можно ознакомиться на сайте: https://ecoportal.kz/ в
рубрике «Публичные обсуждения» или по ссылке: https://www.gov.kz/
memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru в разделе «Публичные обсуждения».
Общественность вправе представить свои замечания и предложения
в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и
предложений осуществляет департамент экологии по Актюбинской области по e-mail: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz и по адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия). Контактный тел.: 8 (7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 06.12.2021 по 05.01.2022 г.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Актюбинской области»
сообщает, что в департамент экологии по Актюбинской области
поступило заявление о намечаемой деятельности
от инициатора - АО «Aqtobe su-energy group».
Намечаемая деятельность – «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского
водозабора г. Актобе».
С заявлением можно ознакомиться на сайте: https://ecoportal.kz/ в
рубрике «Публичные обсуждения» или по ссылке: https://www.gov.kz/
memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru в
разделе «Публичные обсуждения».
Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актюбинской области по e-mail: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz и по адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия). Контактный тел.: 8
(7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 06.12.2021
по 05.01.2022 г.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Актюбинской области»
сообщает, что в департамент экологии по Актюбинской области
поступило заявление о намечаемой деятельности
от инициатора - ТОО «Казахойл Актобе».
Намечаемая деятельность – «Предусмотренное внедрение автоматического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на источниках ТОО «Казахойл Актобе».
С заявлением можно ознакомиться на сайте: https://ecoportal.kz/ в
рубрике «Публичные обсуждения» или по ссылке: https://www.gov.kz/
memleket/entities/aktobe-zher-aidalanuy/activities/directions?lang=ru в
разделе «Публичные обсуждения».
Общественность вправе представить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности. Прием замечаний и предложений осуществляет департамент экологии по Актюбинской области по e-mail: aktobe-ecodep@ecogeo.gov.kz и по адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (канцелярия). Контактный тел.: 8
(7132) 74-21-73. Срок приема замечаний и предложений - с 07.12.2021
по 06.01.2022 г.
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О проведении общественных слушаний

ТОО «Ақтөбе Медиа»

Донской горно-обогатительный
комбинат, филиал

требуются водитель-экспедитор
и охранники.

АО «ТНК «Казхром»

Контактные номера: 90-71-62, 54-69-00

сообщает о проведении общественных слушаний по проекту
«Строительство участка флотационного обогащения хвостов
обогатительной фабрики по переработке шламов, Донской ГОК,
г. Хромтау» с разделом «Охрана окружающей среды».

Учреждение
«Баишев Университет»
сообщает о проведении общественных слушаний в форме
публичного обсуждения по проекту «Строительство общежитии
с котельной для университета им. С. Баишева». Представитель
заказчика - ТОО «ТОП ПРОЕКТ», контактный телефон: 8-702-76125-22. Разработчик проекта - ТОО «ТОП ПРОЕКТ»,
контактный телефон: 8-708-748-75-45.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на
едином экологическом портале (https://ecoportal.kz
(https://ecoportal.kz).).
Все замечания и/или предложения принимаются в срок в течение 5 рабочих дней (с 21 по 27 декабря) на едином экологическом
портале.

АО «СНПС-Актобемунайгаз»
в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса
РК сообщает, что 17 января 2022 года, в 15.00, по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Бештамакский с.о., с. Бештамак, производственная база ТОО «СинеМидасСтрой», состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту – «Раздел
«Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Устройство временной разгрузочной площадки инертных материалов на выгрузочном ж/д пути № 1.к, п.з, производственная база, уч. 65».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на едином экологическом портале, а также сайте МИО: https://www.gov.kz/
memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на
едином экологическом портале, а также по e-mail: expert_oos@mail.ru.
В случае введения чрезвычайного положения и/или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера общественные слушания будут проводиться в онлайн-режиме. Активная ссылка проводимых общественных слушаний https://us04web.zoom.us/j/253810102
6?pwd=WXlBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09 или Идентификатор
конференции: 253 810 1026. Код доступа: 0ShUiN.
Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу:
line.plus@bk.ru и по телефону: 8-701-333-35-83.
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ТОО «Арал Петролеум
Кэпитал»
в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического
кодекса РК сообщает о проведении общественных слушаний
по проекту «Нормативы допустимых выбросов для объектов
месторождения Восточный Жагабулак ТОО «Арал Петролеум
Кэпитал» на 01.01.2022-31.12.2022 год.
Время проведения: в связи карантинным режимом в Актюбинской области общественные слушания состоятся посредством видеоконференции 14.01.2022 г., в 15.00 по местному
времени.
Ссылка интернет-платформы Zoom: https://us04web.zoom.
us/j/2538101026?pwd=WXlBVnlXb2F0RTg0cGhHV002OFRjdz09.
Идентификатор конференции: 253 810 1026.
Код доступа: 0ShUiN.
В случае отмены карантина дата и место проведения слушаний: 14.01.2022 г., в 15.00 по местному времени, адрес: Актюбинской обл., Мугалжарский р-н, п. Жагабулак., ул. Н. Каржаубаев, 6.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», БИН: 040840005363, телефон: 8 (7132) 24-20-53,
электронная почта: apcapital@apcapital.kz.
Разработчик проекта - ТОО «EcopolisTechnologies», БИН:
160140027333, телефон: 8-778-626-57-87, электронная почта:
info_ecopolis@mail.ru.
Электронный адрес местного исполнительного органа, по
которому можно ознакомиться с материалами слушаний:
https//ecoportal.kz.
Дополнительная информация и справки: телефон: 8-778626-57-87, электронная почта: info_ecopolis@mail.ru.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не
позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных
слушаний на едином экологическом портале, а также по эл. почте: expert_oos@mail.ru.
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Место, дата и время начала проведения общественных слушаний: Актюбинская область, город Хромтау, улица Мира, 25 (Дом
культуры горняков), 13 января 2022 года, в 11.00.
В случае продления карантина общественные слушания пройдут в форме видеоконференцсвязи (посредством программы «Zoom
Video Communications» по ссылке: https://erg.zoom.us/j/81075874675
?pwd=ZktYck5SWnhmREludFkvZnJOcUF1dz09, логин: 81075874675,
пароль 328047).
Заказчик намечаемой деятельности - ДГОК, адрес: 031100, Актюбинская область, город Хромтау, площадь Мира, здание 25, БИН:
021041001594, директор - Бектыбаев А.А., тел.: 8 (7133) 62-13-72, эл.
адрес: dgok@erg.kz.
Разработчик - ТОО «PSI ENGINEERING» (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ), адрес: РК, г. Алматы, проспект Аль Фараби, 13, корпус 1в/3, БИН: 020140002181, директор - Ким А.И., тел.: 8 (7273)
52-70-80, сот.: 8-702-799-14-31, 8-707-383-78-18, эл. адрес:
t.bayzhienova@psi-group.kz.
С Разделом «Охрана окружающей среды», а после и с опубликованным протоколом общественных слушаний можно ознакомиться на сайтах: http://ecoportal.kz и https://www.gov.kz/memleket/
entities/aktobehromtau?lang=ru. Дополнительную информацию по
проекту о проведении общественных слушаний, а также запросить
копии документов, относящихся к проекту, можно по тел.: 8 (7273)
52-70-80, сот.: 8-702-799-14-31, 8-707-383-78-18 и по эл. адресу:
t.bayzhienova@psi-group.kz.
Замечания и предложения в письменной или электронной
форме по проекту и опубликованному протоколу общественных слушаний можно направлять РГУ «Департамент экологии
по Актюбинской области КЭРК МЭГПР РК» по адресу: 030000, город Актобе, проспект Санкибай батыра, 1 и по эл. адресу: n.akkul@
ecogeo.gov.kz или в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» по адресу: город Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40 и по эл. адресу:
nedra2004@inbox.r.

Открыто наследственное дело после смерти Кокотова
Владимира Петровича, умершего 21.03.2021 г. Наследников
просим обращаться к нотариусу Демажановой Ш.К. по адресу: г. Актобе, пр. 101 Стрелковой бригады, 7/2. Тел: 8-778233-40-16.
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