Протокол общественных слушаний
1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной
единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории
которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано
влияние:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Карагандинской области»
2. Предмет общественных слушаний: по материалам экологической документации
(НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ) для ТОО «Nurali Group» по проекту «Проект оценочных
работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года».
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или
местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы,
в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центрохраны окружающей среды»
при МЭГПР РК
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Карагандинская область, Жанааркинский район.

Координаты угловых точек участка работ:
№ угловых
точек
1
2
3
4
(полный, точный
деятельности)

Географические координаты
Северная широта
Восточная долгота
градус минута
секунда
градус минута секунда
49
05
19
71
37
24
49
05
14
71
41
06
49
01
55
71
40
55
49
02
07
71
37
14
адрес,

географические

координаты

территории

участка

намечаемой

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным
воздействием
намечаемой
деятельности:
Карагандинская область, Жанааркинский район, Сейфуллинский с.о., с.Интымак.
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть
оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории
которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ТОО «Nurali Group», юр.адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби,
дом 13, н.п.4в. Тел.: 87058340740. БИН 080840019310.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и
фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую
информацию)
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или
внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической
экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной
экологической
экспертизы.
ТОО «Экогеоцентр» г. Костанай ул. Ю. Журавлевой д.9 «в», оф. 7, БИН
110740006462, Тел: 8 (7142) 50-02-93, e-mail: 500293@bk.ru
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и
фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую
информацию)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время
открытого
собрания
общественных
слушаний):
08.08.2022г. 16:16 часов (начало регистрации – 16:15) Карагандинская область,
Жанааркинский район, Сейфуллинский с.о., с.Интымак, улица Саябак, 17.
(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и
точный
адрес
места
проведения
слушаний.
В
случае
продления
общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письмаответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц
(областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий
проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных
слушаний.
Приложения 1, 2 к настоящему протоколу
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему
протоколу общественных слушаний.
Приложение 3 к настоящему протоколу
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на
государственном и русском языках следующими способами:
1) на Едином экологическом портале 08.07.2022г.;
2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей,
городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе
государственного
органа-разработчика
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Карагандинской
области»
https://www.gov.kz/memleket/entities/karagandatabigat/press/news/details/301252?lang=ru
от 08.07.2022г.
(наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и
посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на
территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей,
городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в

пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты
начала
проведения
общественных
слушаний:
Областная газета «Новый Вестник» № 25 (1140) от 29.06.2022г. Приложение 4
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного
объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении
общественных слушаний)

Карагандинский областной филиал АО
«SARYARQA»), 29.06.2022г. Приложение 5

"РТРК

Казахстан"

(Телеканал

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и
аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или
радиоканале
подлежит
приобщению
(публикации)
к
протоколу
общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административнотерриториальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы,
районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в
местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве
объявлений по адресам
Карагандинская область, Жанааркинский район, Сейфуллинский с.о., с.Интымак,
улица Саябак, 17 (информационный стенд акимата), Жанааркинский район,
Сейфуллинский с.о., с.Интымак, улица Саябак, 15 (информационный стенд аульного
дома культуры с. Интымак)
Приложение 6.
12.
Решения
участников
общественных
Секретарь – Олжаболатулы Е. «за» – 16, «против» -0, воздержались -0
(о выборе секретаря. Указать
"против","воздержались")

количество

участников

общественных

слушаний:
слушаний

"за",

Регламент общественных слушаний. «за» – 16, «против» -0, воздержались -0
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за",
"против","воздержались")

Признание общественных слушаний состоявшимися
воздержались -0

«за» – 16, «против» -0,

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в
соответствии с пунктом 23 Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за",
"против", "воздержались")

13.
Сведения
о
всех
заслушанных
Олжаболатулы Е. главный специалист ТОО «Nurali Group»
(фамилия, имя и отчество
представляемой организации)

(при

наличии)

докладчика,

должность,

докладах:
наименование

Доклад на общественные слушания по материалам экологической документации
(НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ) для ТОО «Nurali Group» по проекту «Проект оценочных
работ на месторождении Шойымбай в Карагандинской области на три года», 2
страницы, Приложение 7
(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания,
прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.
14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных
слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения
общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом
общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к
предмету общественных слушаний".
15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов
и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации
по их улучшению: не поступало
(фамилия,
имя
и
отчество
(при
наличии),
представляемой организации, мнения и рекомендации)

должность,

наименование

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.

10.08.2022г.

10.08.2022г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения
общественных слушаний
Замечания и предложения участников Ответы на замечания и предложения
№ (фамилия, имя и отчество (при наличии) (фамилия, имя и отчество (при наличии)
пп участника,
должность,
наименование отвечающего, должность, наименование
представляемой организации)
представляемой организации)
Олжаболатулы Елдос
Главный специалист ТОО «Nurali Group»
Местный житель, пос. Интымак, Бердешова Ж.
1

Вы будете утилизировать
проделанных работ?

отходы

Отходы производства и потребления,
образующиеся в период проведения работ,
после временно складируются на специально
отведенной площадке. По мере накопления
отходы вывозятся на полигон или
утилизацию. Накопление отходов не
превышает 6 месяцев.
Олжаболатулы Елдос
Главный специалист ТОО «Nurali Group»

Примечание
(снятое
замечание
или
предложение)
Замечание
снято.

Вреда не будет. Непосредственно площадки
буровых (бурение скважин) и горных работ
(проходка
канав)
расположены
на
2
Будет ли вред от буровых работ людям и расстоянии
более 500 м от водоемов,
растениям, коснется ли это открытых водоемов? поэтому негативное влияние на открытые
водоемы практически оказываться не будет.
Участок разведочных работ находится за
пределами потенциальных водоохранных
зон и полос ближайших водных объектов.
Олжаболатулы Елдос
Главный специалист ТОО «Nurali Group»
Местный житель, пос. Интымак, Оразбаева Д.
3
Не будет, так как работа предприятия
Не будет ли радиации от выполненных работ?
происходит без использования химических
веществ.

Замечание
снято.

Местный житель, пос. Интымак, Оразбаева Д.

Замечание
снято.

Приложение 1. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности

Приложение 2. Копия письма-ответа МИО

Приложение 3. Регистрационный лист участников общественных слушаний
по материалам экологической документации (НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ) для
ТОО «Nurali Group» по проекту «Проект оценочных работ на месторождении
Шойымбай в Карагандинской области на три года».
от 08.08.2022 года
№
п/п
1

Ф.И.О
Трубникова Надежда Викторовна

2

Туганбаева Нургүль Насрединовна

3

Олжаболатулы Елдос

4

Утепова Юлия Жуматаевна

5

Баекенова Эльмира Маратовна

6

Ангалов Мурат

7

Искакова Мереке

8

Бердешова Жаныл

9

Жакупбекова Гаухар

10

Уйсiнбаев Нурлан

11

Картаев Сакен

12

Оразбаева Дана

13

Шегебаева Алия

14

Мухатаева Бекзат

15

Абдигожин Нурболат

16

Кулмаганбетова Арайлым

Должность (ИИН)
Главный специалист отдела экологической
экспертизы проектов и экологического
регулирования ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования
природопользования Карагандинской
области»
Ведущий специалист акимата
С.Сефуллинского с.о. ИИН 870412451070
Главный специалист ТОО «Nurali Group».
ИИН 911129302269
Представитель ТОО «Nurali Group». ИИН
741003401196
Эколог, ТОО «Экогеоцентр». ИИН
890512450278
Местный житель, с. Интымак. ИИН
570227300785
Местный житель, с. Интымак. ИИН
730527450129
Местный житель, с. Интымак. ИИН
751030400761
Местный житель, с. Интымак. ИИН
631218401678
Местный житель, с. Интымак. ИИН
720620350196
Местный житель, с. Интымак. ИИН
870927350531
Местный житель, с. Интымак. ИИН
751120450162
Местный житель, с. Интымак. ИИН
661022401559
Местный житель, с. Интымак. ИИН
700308401898
Местный житель, с. Интымак. ИИН
891206350726
Местный житель, с. Интымак. ИИН
881125450631

Приложение 4. Публикация в газете

Приложение 5. Публикация на телевидении
Файлы доступны по следующей ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1c2AxudBSIhh2jdGkNgPzj6Jp721lFEn-?usp=sharing

Приложение 6. Публикация на досках объявлений

Приложение 7. Доклад на общественные слушания
по материалам экологической документации (НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ) для ТОО
«Nurali Group» по проекту «Проект оценочных работ на месторождении Шойымбай
в Карагандинской области на три года».
Общественные слушания проводятся в соответствии с требованиями статьи 96
Экологического Кодекса РК.
1. Общие сведения.
Участок работ находится на территории Жанааркинского района Карагандинской
области и расположен в 250 км к юго-западу от г. Караганды. Ближайшая селитебная зона
(поселок Интымак) расположена на расстоянии 15 км в юго-восточном направлении от
участка работ.
Полевые работы будут включать этапы поисковых работ контрактной территории и
оценочные работы на месторождении Шойымбай.
Поисковые работы будут проводиться на флангах месторождения Шойымбай и
включают следующий комплекс работ – геологические маршруты, топогеодезические
работы, каротажные и буровые работы.
Оценочные работы будут проводиться на трех участках (Южный, Северный и
Центральный) месторождения Шойымбай и состоят из следующих видов работ –
топогеодезические работы, керновое бурение, каротажные работы, инженерногеологические и гидрогеологические работы, экологические исследования, отбор проб для
технологических исследований и разработку регламента.
Согласно разделу 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан
разведка твердых полезных ископаемых относится ко II категории объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
20 мая 2022 года получено Заключение по результатам оценки воздействия на
окружающую среду № KZ25VVX00114602.
2. Атмосферный воздух
Проведение полевых работ запланировано на 2022 год.
При проведении поисковых работ определено 6 неорганизованных источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Из 6 источников будет выбрасываться 10
наименований загрязняющих веществ.
Выбросы загрязняющих веществ составят на 2022 год – 2,4097 г/с; 10,4580917
т/год.
Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания загрязняющих
веществ составил 500 м.
Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по
всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на
границе области воздействия не превышают предельно допустимые значения.
3. Водные ресурсы
Согласно информации, предоставленной РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МСХ РК» на
месторождении Шойымбай в Карагандинской области протекает река Шойымбай. На
сегодняшний день для реки Шойымбай водоохранные зоны и полосы не установлены.
Непосредственно площадки буровых (бурение скважин) работ расположены на
расстоянии более 500 м от водоемов, поэтому негативное влияние на открытые водоемы
практически оказываться не будет.
4. Недра и почвы

Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с требованиями
«Земельного кодекса Республики Казахстан», Кодекса Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» и «Единых правил охраны недр при разработке месторождений
твердых полезных ископаемых в Республике Казахстан», направленных на
предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и
снижению вредного влияния на окружающую среду.
5. Растительный и животный мир
Согласно информации, предоставленной РГУ «Карагандинская областная
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», участок
месторождения Шойымбай на особо охраняемых природных территориях и землях
государственного лесного фонда не находится. Данная территория входит в ареалы
распространения следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана:
прострел желтоватый, адонис пушистый, тюльпан Шренка, тюльпан биберштейновский,
прострел раскрытый, ковыль перистый, тюльпан двуцветковый, шампиньон табличный,
полипорус корнелюбивый. Участок месторождения Шойымбай в Карагандинской области
находится на территории охотничьего хозяйства «Актастинское». Территория этого
охотничьего хозяйства относится к ареалам обитания таких животных, занесенных в
Красную книгу РК как: журавль-красавка, степной орел, лебеди, стрепет.
16 марта 2022 года получено согласование в части воздействия на растительный и
животный мир в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №27-3-7/ЗТ-2022-01348361.
6. Отходы производства и потребления
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые
отходы, буровой шлам.
Принятая операция - накопление отходов на месте их образования.
Отходы производства и потребления, образующиеся в период проведения работ,
временно складируются на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы
вывозятся на полигон или утилизацию. Накопление отходов не превышает 6 месяцев.
7. Социально-экономические условия
Геолого-разведочные работы, а в дальнейшем разработка месторождения окажет
положительное воздействие на социально-экономическое развитие региона, оживит
экономическую активность. В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость
местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту
благосостояния. Экономическая деятельность окажет прямое и косвенное благоприятное
воздействие на финансовое положение области (увеличение поступлений денежных
средств в местный бюджет, развитие системы пенсионного обеспечения, образования и
здравоохранения).

