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Реклама и информация

Шкаф, плательный с зеркалами, детская стенка,
все в хорошем состоянии, недорого, моб: +7777-224-34-89, тел: 7-1779.

Одежда, обувь
2541

Плащи, плащ-накидка,
моб:
+7-705-318-01-60,
тел: 5-41-92.

2661 Курочки,

2,5 месяца, моб:
+7-777-153-02-30.
2653 Цыплята, бройлеры, моб:
+7-777-153-02-30.
2551 Продам кобылу на мясо,
годовалая, моб: +7-705524-83-05.

Растения
Цветы, комнатные разные, недорого, моб: +7705-175-76-24.

Другое
2545
2643

2497

Дрова, уголь, ПГС. тел.
8-705-981-68-09, 8-778235-65-50, моб: +7-777986-13-70, тел: 5-41-09.
2652 Дрова, уголь, моб: +7777-489-66-38, тел: 6-9683.
2565 Емкость, для кормов и
под воду, электропечь
"Asel", тел: 6-60-40.
2505 Здание на разбор, здания на разбор (плиты
перекрытия ж/б, блоки,
фермы, колонны), моб:
+7-707-778-88-25.
2558 Зеркало, овальное, железо толстое 2 листа, пластик белый 1 лист, тел:
6-60-40.
2566 Картофель, на еду и посадку, моб: +7-777-98017-85.
2577 Картофель,
крупный,
моб: +7-777-153-02-30.
2660 Кассовый аппарат, тел:
6-91-59.
2654 Кирпич, огнеупорный, новый, тел: 6-91-59.
2573 Ковер 2х3м, письменный стол, микроволновку,
2528

Животные

2548

ром, моб: +7-777-980-1785.
2656 Двери,
межкомнатные
деревянные и ДВП р-р
2х0,90, тел: 6-91-59.
2492 Доска, гладильная (не китайская), 2 000 тг.; тубус,
1 000 тг, моб: +7-705-56621-95.
2494 Дрова, недорого, моб: +7705-279-88-95.
2514 Дрова, колотые, доставка, моб: +7-771-512-3018, тел: 6-98-43.

Баян, "Сатурн", моб: +7705-230-50-53.
Бутылки, 20 л, стеклянные, моб: +7-777-414-2069.
Велосипед, "Кама" и
взрослый, звонить вече-

тумбочка под телевизор,
моб: +7-777-621-62-80.
2572 Ковры, два шт 2х3м, недорого, моб: +7-777-62162-80.
2623 Ковры, мягкий уголок,
спальный гарнитур, стол
полированный, тел: 6-8960.
2659 Коляска детская, зималето, три положения,
пр-во России. Торг, тел:
6-91-59.
2554 Кресло, 2 шт., шифоньер
2 шт., диван, шкаф-горка,
швейная машинка ручная, тумбочка, матрасы,
моб: +7-777-176-07-10.
2543 Культиватор, электрорубанок, сварочный аппарат, моб: +7-705-318-0160, тел: 5-41-92.
2535 Культиватор 7 л.с., сварочный аппарат 380V,
бочка под бензин 100 л,
фляги алюминиевые 2
шт, моб: +7-705-610-9535.
2590 Медогонку, моб: +7-777347-51-93.
2592 Оверлок, промышленную
швейную машинку, моб:
+7-777-570-69-21.
2538 Огурцы, маринованные в
3-литр. банках, тел: 6-6040.
2657 Окна, пластиковые на
балкон, лоджию р-ры:
2.45х1.45,
2.45х1.36,
1.34х1.03. Новые, тел:
6-91-59.
2489 Памперсы, № 3 для взрослых, 8 капель,недорого,
ортопедический костыль

Хабарландыру
09.08.2022 11.00-де ШҚО, Алтай қаласы,
Стахановская 18/1, көшесінде орналасқан
Алтай тау кен байыту кешенінің оқыту
жəне дамыту бөлімінде Алтай тау кен
байыту кешеніне əсер етуге экологиялық
рұқсат алуға арналған өтінімге материалдар бойынша: 01.04.2019 № Ғ01-0011/19
МЭСҚ мен ҚОЭБ бөлімімен "Мырыш
қосылған шаңдарды гидрометаллургиялық
тəсілмен өңдеу үшін ЗГОК БЗ қайта өңдеу
учаскесін реконструкциялау "жұмыс жобасы"; 05.03.2018 № KZ62VDC00068795
МЭСҚ бар "Казцинк-Ремсервис" ЖШС ӨК
(Зырян алаңы) көздерінен атмосфераға
ластаушы заттардың жол берілетін шекті шығарындылары нормативтерінің жобасы; 01.10.2018 № KZ37VCY00131629
МЭСҚ бар рұқсат етілген шығарындылар
нормативтерінің
жобасы;
13.09.2016
№KZ10VCY00076146 МЭСҚ бар рұқсат
етілген төгінділер нормативтерінің жобасы;
қалдықтарды басқару бағдарламасының
жобасы; өндірістік экологиялық бақылау
бағдарламасының жобасы; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс шаралар жобасы"
бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық
тыңдау өткізіледі.
Қатысушыларды тіркеу жеке басын
куəландыратын құжатты көрсетуі арқылы
жүргізіледі.
Карантин жағдайы орын алса бұл
қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасында бейне-конфренц-байланыс арқылы
онлайн режимінде өткізіледі.
Тыңдауға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет
https://us05web.zoom.us/j/4259079442?pw
d=aXNDdzJrSTAvUlRxSHRTNlpDcENLZz09
Конференцияның
идентификаторы:

425 907 9442
Құпиясөз: 123456
Конференцияға қосылу сұрақтары
бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласуға болады.
Тапсырыс беруші, деректемелер жəне
байланыс деректері - "Казцинк" ЖШС,
мекенжайы: 070002, ШҚО, Өскемен
қаласы, Промышленная көшесі, 1
ғимарат, БСН 970140000211, байланысушы тұлға: Акимаева Е. А., e-mail:
Yevgeniya.Akimayeva@kazzinc.com, тел.
8 (72335) 9-60-95.
Əзірлеуші, деректемелер жəне байланыс деректері - "Азиатская экологоаудиторская компания" ЖШС Өскемен
қаласы, Михаэлиса көшесі, 24/1, тел. 8
(7232) 75‒31‒21, е-mail: aek2012@bk.ru.
ЖАО – "ШҚО Табиғи ресурстар жəне
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"
ММ, тел. 8 (7232) 25-70-82.
Жоба бойынша құжаттама БЭК-те
https://ecoportal.kz жəне ЖАО-ның epriroda.gov.kz
сайтында,
"Қоғамдық
тыңдаулар" бөлімінде орналастырылған.
Ақпарат алуға жəне құжаттардың
көшірмесімен
танысуға
болатын
электрондық мекенжай мен телефон
нөмірі:
Yevgeniya.Akimayeva@kazzinc.
com, 8 (72335) 9-60-95.
Мүдделі қоғамның ескертулері мен
ұсыныстары Өскемен қаласы, К. Либкнехт көшесі, 19, "ШҚО Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, тел.: 8 (7232)
25-70-82,
a.eldarbekova@akimvko.gov.
kz электрондық мекенжайы бойынша
қабылданады.

(новый), моб: +7-771-54052-38, тел: 6-10-84.
2639 Печь, для бани, моб: +7777-742-39-94.
2670 Печь, для бани новая.
Гудрон 50 кг, моб: +7-777621-58-20.
2591 Резиновые лодки, 2 шт,
моб: +7-777-347-51-93.
2644 Стеклянные баллоны,
20 л, моб: +7-777-414-2069.
2634 Стиральная
машина,
"Алма-Ата"; тисы слесарные настольные, радиатор медный на Жигули,
моб:
+7-705-410-77-35,
тел: 6-59-57.
2655 Строительные
леса,
железные, р-р 1,5х2х3 м,
трапы, тел: 6-91-59.
2507 Термобудка, удлиненная,
моб: +7-707-778-88-25.
2646
Уголок
дюралевый,
15х15 мм, емкость для
полива 2,5 куб., метлахская плитка 15х15 см, раковина для ванной, моб:
+7-705-498-36-08.
2675 Ульетара "дадан", или
обменяю на мёд. Труба
д. 40, 50. Листы железа
р-ра 1,4х2 для гаражных
ворот, моб: +7-777-15393-42.
2605 Фляги, 40 л, моб: +7-777708-10-63, тел: 6-38-40.
2537 Холодильник, "NORD",
морозилка
"Атлант",
шкаф-пенал, диван-ретро, стиральная машина
автомат, моб: +7-771-35534-61, тел: 5-01-50.
2584 Швейная машинка, ножная "Tikkakoski" (Финлян-
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дия), 20 000 тг., трельяж
с тумбой, 5 000 тг, тел:
6-56-29.
2578 Яйцо, куриное домашнее,
моб: +7-777-153-02-30.
2559 Фляга алюминиевая 40л,
25л, тел: 6-60-40.
2619
Продам
пеноблоки
600х300х200 мм, моб:
+7-705-149-23-22.

РАЗНОЕ. КУПЛЮ

Куплю гараж, в западной части города, р-н 50
магазина или 40-ки, моб:
+7-705-281-49-36,
тел:
6-56-61.
Радиодетали, платы,
микросхемы,
разъёмы,
транзисторы, КМ, ЭТО,
приборы КПА, осциллографы, частотомеры и
др. www.farhadn.narod.ru,
моб: +7-701-363-83-18.
Шланги поливные, насос, моб: +7-777-980-1785.

2600

2295

2530

Бытовая техника
2552

2685

УСЛУГИ

Стир. машинку "Алмата"
малютку,
полуавтомат,
моб:
+7-705-214-67-39,
тел: 6-24-26.

Животные

Строительные
2486

Услуги электрика:, ремонт, замена, ревизия
эл. проводки (квартирной,
домовой),
эл. щитков, подключение эл. приборов.
Без выходных, моб:
+7-705-510-24-23, тел:
6-89-68.

2520

ИП "Фунтов" оказывает все виды сантехнических услуг. Ремонт
систем
отопления,
водоснабжения, канализации. Сварочные
работы. Работаем по
городу и району. Скидки, гарантия, качество., моб: +7-777-15574-58.

Куплю кролика на мясо,
моб: +7-775-612-27-11.

Другое
1,5-комн., 2-комн. кв., 2-3
этажи, тел: 5-40-23.
2609 Земельный участок, на
побережье (в первой линии), можно с небольшим
строением, моб: +7-777406-46-80, тел: 6-75-73.
2684 Квартиру,
1,5- или
2-комн., можно без ремонта за наличный расчет, моб: +7-705-280-4134.
2571

МГ

Объявление
9.08.2022 в 11.00 в ВКО, в городе Алтае, в отделе обучения и развития персонала Алтайского горно-обогатительного
комплекса расположенного по адресу ул.
Стахановская, 18/1, проводятся общественные слушания в форме открытого
собрания по Материалам к заявке на получение экологического разрешения на
воздействие для Алтайского горно-обогатительного комплекса, в составе: рабочий
проект "Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ЗГОК для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом" с РООС с
ЗГЭЭ № Ғ01-0011/19 от 1.04.2019; проект
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ПК "Казцинк-Ремсервис"
ТОО "Казцинк" (Зыряновская площадка) с
ЗГЭЭ № KZ62VDC00068795 от 5.03.2018;
проект нормативов допустимых выбросов
с ЗГЭЭ № KZ37VCY00131629 от 1.10.2018;
проект нормативов допустимых сбросов с
ЗГЭЭ № KZ10VCY00076146 от 13.09.2016;
проект Программы управления отходами;
проект программы Производственного экологического контроля; проект Плана мероприятий по Охране окружающей среды.
Регистрация участников ведется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае карантинных мер данные общественные слушания будут проведены
в режиме онлайн посредством видеоконфренц-связи на платформе ZOOM.
Для участия в слушаниях необходимо
пройти по ссылке https://us05web.zoom.
us/j/4259079442?pwd=aXNDdzJrSTAvUlR
xSHRTNlpDcENLZz09

Идентификатор конференции: 425 907
9442
Пароль: 123456
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика.
Заказчик, реквизиты и контактные данные - ТОО "Казцинк", юр. адрес: 070002,
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, здание 1, БИН 970140000211,
контактное лицо: Акимаева Е. А., e-mail:
Yevgeniya.Akimayeva@kazzinc.com, тел.
8 (72335) 9-60-95.
Разработчик, реквизиты и контактные данные - ТОО "Азиатская экологоаудиторская компания", г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 24/1, тел. 8 (7232)
75‒31‒21, е-mail: aek2012@bk.ru.
МИО – ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО", тел. 8 (7232) 25-70-82.
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz и на сайте
МИО e-priroda.gov.kz, в разделе "Общественные слушания".
Электронный адрес и номер телефона,
по которым можно получить информацию и ознакомиться с копией документов: Yevgeniya.Akimayeva@kazzinc.com,
8 (72335) 9-60-95.
Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. К.
Либкнехта, 19, ГУ "Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования ВКО", тел. 8 (7232) 25-70-82, электронный адрес: a.eldarbekova@akimvko.
gov.kz.

