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Протокол
общественных слушаний в форме открытых собраний

по проекту «План горных работ для разработки окисленных золотосодержащих руд
месторождения Северное Костобе», «План ликвидации последствий операций по добыче

твердых полезных ископаемых окисленных золотосодержащих руд месторождения Северное
Костобе Чарского золоторудного пояса»

1. Дата проведения:16.06.2020г.
2. Место проведения: ВКО, Жарминский район, сельский округ Шалабай.
3. Общественные слушания организованы:

Управление природных ресурсов ВКО
(местный исполнительный орган)

4. Информация о проведении общественных слушаний доведена
до сведения общественности посредством:
объявления в газету «Рудный Алтай» и «Дидар» от 16.05.2020г. и 11.06.2020г.,
объявление на веб-сайте МИО
5. Участвовали:

1. Представитель Управления природных ресурсов ВКО - Сидоренко О.А.
2. Представитель Департамента экологии ВКО: Кожаханов С.Т.
3. Представители заказчика: Бегалинов С.М., Примак К.А., Усманова
Г.Э., Бапанова А.М.
4. Представители общественности села Шалабай: Сулейменов К.С.,
жители села.
5. Представители проектировщика: Яковенко О.Ю.

6. Повестка дня общественных слушаний: 1. Открытие общественных
слушаний – 5 мин. 2. Доклад по проекту ОВОС – 10 мин. 3. Обсуждение
замечаний и предложений, вопросы на ответы – 10-15 мин. 4. Принятие
решения. Подписание протокола. – 5-10 мин.
7.Выступили:
Сидоренко О.А.:
Сегодня 16 июня 2020г. на открытое собрание выносится «План горных работ
для разработки окисленных золотосодержащих руд месторождения Северное
Костобе Чарского золоторудного пояса». Открытые горные работы».
Заказчиком является ТОО «IRG Kazakhstan». Разработчик документации ТОО
«Центргеоконсалтинг». Общественные слушания обьявляются открытыми.
Предлагается повестка дня.
Сулейменов К.С., директор ТОО «Шалабай»:
А предложение можно внести?
Сидоренко О.А.:
Конечно.
Сулейменов К.С.:
Хотел уточнить по поводу этого собрания. Во-первых, у нас не собралось
необходимое население. Во-вторых, почему мы рассматриваем этот вопрос-
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промышленную добычу, если на стадии опытно-промышленной было вынесено
решение Верховного суда об отмене работ на этом участке?
Сидоренко О.А.:
Мы же с вами разговаривали на эту тему. Вы должны были позвонить.
Сулейменов К.С.:
Мы везде позвонили, мы написали письмо в Генеральную прокуратуру,
отправили письмо онлайн на имя акима области, во все инстанции. Но ответа
на них еще не получили, только один ответ, что этот участок Костобе-
могильник 7-8 века он находится согласно статье 1 пункта 1 …. Теперь мы
получили от областного акимата письмо, теперь должно прийти от области
акима. Просто я не могу понять, разве на один и тот же участок, в первый раз на
котором пыталась компания «IRG Kazakhstan» провести опытно-
промышленную добычу..Почему? Было вынесено 5 решений суда, 2 суда в
обычной инстанции, два суда областного и одно решение верховного суда о
запрете работ на этом участке до полного исследования этого участка
археологами. Археологи ведут работы..вот они включили в перечень..включены
в список предварительного учета памятников истории и культуры местного
значения, дальше они должны включаться в республиканский реестр. Эта
программа работает. А тут получается опять идем по тем же шагам. Когда есть
решение суда, а работы на этом участке опять будут планировать. Почему?
Решение суда никто же не отменял.
Якошенко О.Ю.
По поводу археологических исследований. На сегодняшний момент компанией
был сделан запрос у компании, которая имеет лицензию на данные
исследования.
Сулейменов К.С.:
Вы можете делать запросы, но вы должны сделать этот запрос о наличии каких-
либо курганов директору Восточно-Казахстанского областного учреждения по
охране историко-культурного наследия. Только одно учреждение
уполномочено говорить о наличии либо отсутствии археологических
памятников на данном участке.
Якошенко О.Ю.
Я вас понял. Все процедуры будут соблюдены. Сейчас как раз этим занимается
компания. По поводу работ на месторождении. Никто их пока не начинает, это
проектная документация, которая как раз и рассматривается, чтобы учесть все
ваши пожелания, они будут отражены в протоколе и  тогда соответственно
будут проведены изыскания археологические на наличие памятников. Вся эта
процедура описана в законе и она будет соблюдена.
Сулейменов К.С.:
Я вам сразу скажу, Олег, что решение этого учреждения у меня имеется, оно
подписано акиматом области, документы готовятся для отправки в республику.
И эти документы предоставлялись в ходе первых общественных слушаний, в
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ходе судебных разбирательств с компанией «IRG Kazakhstan», которые прошли
в 2017 и 2018 годах. И в начале 2019 года было вынесено решение верховного
суда. Вот у меня вопрос. Там была мотивация другая: проведение опытно-
промышленной добычи, а сейчас уже компания «IRG Kazakhstan» подает на
проведение промышленной добычи на этом участке. Это же получается
неправильно?
Бегалинов С.М.:
Постановление верховного суда у нас есть на руках, в нем не говорится о том,
что нам запрещено работать на участке.
Сулейменов К.С.:
В судебных разбирательствах с вашей компанией, кроме воздействия на
экологию, на окружающую среду, рассматривались эти материалы, о которых
мы говорим. У меня к вам вопрос: почему имея мотивированные отказы
Восточно-Казахстанской области, теперь вы подаете на промышленную
добычу? Это первая ситуация. Вторая ситуация: на первых общественных
слушаниях 100% населения села Шалабай было против ваших работ на этом
участке, а сегодня население вообще не может присутствовать на собрании. Тут
два работника акимата и два работника ТОО «Шалабай». Ну это разве
общественные слушания? Давайте тогда подготовим открытые площадки, мы
обеспечим дистанцию, между людьми три метра, давайте собирать народ,
прессу. Потому что здесь без народа как говорить? Я хоть и депутат областного
маслихата, но я же не весь народ. Мы сейчас для галочки проводим это
мероприятие? Я считаю, что нужна общественность.
Усманова Г.Э.:
Вы были заранее оповещены об этих слушаниях и могли организовать их так,
как сейчас описываете.
Сулейменов К.С.:
На сегодняшний день на этом участке прошли подтверждение всего лишь 4
кургана. Но чтобы провести дальнейшие работы и исследовать находящиеся
там 60 курганов, только в июле месяце заедет компания Нурболата
Баймуханова и ученых, которые должны провести дальнейшие исследования.
Курган просто так на учет не ставится. Прежде чем поставить его на учет
каждый курган изучается, на его изучение уходит время, потом они ставятся на
баланс области, после этого они ставятся на баланс республики. Проводят
исследования к какому периоду относится курган, к сакскому, кимакскому. На
территории Шалабая все курганы относятся к двум категориям: первая
категория это сакские курганы 7-8 век до н.э., вторая категория кимакские
курганы. Вы показываете мне те бумажки, которые поданы на те 4 кургана. А
население, которое находится около этих курганов, его куда девать? Ваш
экскаватор, который будет копать эту землю, он не будет смотреть на глиняные
останки домов того периода. Потому что вы будете только породой заниматься.
Мы обращаемся к вам с первого года. Почему вы в рамках законодательства не
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позволите провести весь процесс до конца, изучить настоящее содержимое этих
курганов, изучить содержимое населенного пункта. Может быть это один из
пунктов Шелкового пути, который был в древние времена? Потому что
некоторые из украшений этих курганов находятся в Новгороде. Вы
представляете, в Новгороде! Это значит какое распространение имела. А вы
хотите сейчас моментально перечеркнуть. Почему не позволить довести это
дело до конца? Я обратился к акиму области, я обратился в МИИР, в отдел
недропользования, я обратился к прокурору области о том, что было решение
суда, ученые начали работы и вы обязаны дать им возможность довести эту
работу до конца. Это первое. Вы поймите мы на поверхности нашли более 60
курганов. Четыре включены в список, оставшиеся 50 ждут своих исследований.
Якошенко О.Ю.
В правилах проведения общественных слушаний нет ограничений по
количеству населения. Было подано обьявление в газету, на сайте управления.
Все были извещены. Сейчас 21 век. Технологии позволяют подключиться и
участвовать населению на слушаниях. Только из-за условий пандемии эти
слушания проводятся онлайн.
Специалист из Управления:
На сегодняшний день у нас есть распоряжение министерства экологии
проводить общественные слушания в период карантина только посредством
видеосвязи, поэтому на сегодняшний день нет у нас возможности выехать и
собраться на месте даже на открытом воздухе. Поэтому общественные
слушания сегодня будут признаны состоявшимися. Но вот результат будет
известен после голосования. Если у вас есть предложение встретиться после
окончания карантина, то давайте внесем его.
Сулейменов К.С.:
Да. Давайте поставим на голосование. Мы за то, чтобы встретиться.
Сидоренко О.А.:
Ну только кто будет голосовать? Здесь в основном представители заказчика,
разработчиков. Местных жителей очень мало. Мы сами удивлены, что так мало
народу.
Якошенко О.Ю.
В правилах проведения общественных слушаний не регламентировано
количество населения, хоть один человек, хоть два. Управление уже сказало,
что есть рекомендации министерства по проведению слушаний только онлайн.
Все ваши рекомендации относительно проекта будут запротоколированы, и
когда проект дойдет до экспертизы, то на основании этих выводов и наших
комментариев, как разработчиков, будут сделаны выводы. Если там
действительно курганы, если это действительно нарушает законодательство, то
вынесут отрицательное решение.
Сулейменов К.С.:
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Мы написали письма акиму ВКО, написали в ген.прокуратуру. Нельзя ли
компании IRG Kazakhstan дождаться ответа этих ответственных органов по
поводу таких слушаний?
Якошенко О.Ю.
Мы проводим все в рамках действующего законодательства, нового
экологического Кодекса. Разработаны проектные материалы, в соответствии с
действующим законодательством.
Сулейменов К.С., директор ТОО «Шалабай»:
Наше предприятие обеспечивает питанием местное население, часть населения
города Семей и теперь если IRG Kazakhstan раскопает там, в середине этих
земель, то к чему мы придем? Неужели кроме золота в этой стране нам больше
ничего не надо? Не нужна чистая пресная вода? Вы понимаете, что самой
большой ценностью в мире не является золото, на сегодняшний день 2
миллиарда жителей не дополучают воды, простой чистой воды. А у нас под
ногами течет река Жалгызагаш, которая попадает под этот карьер на Костобе, а
во-вторых там близко находятся грунтовые воды. Чтобы вам всем этот момент
понять..Разработчикам..всем. Я вас понимаю..Что вам надо деньги
зарабатывать. Но кроме денег есть же другие ценности. Есть внуки, правнуки,
прапраправнуки, будущие поколения, которым тоже нужна чистая вода, нужна
чистая экология, вы этого не можете понять?
Кожаханов С.Т.:
Эти общественные слушания проводятся с этой целью оценить воздействие на
окружающую среду. Общественность, то есть население, ознакамливается с
этим проектом, выражает свои мнения, свои возражения. Затем будет
проводиться государственная экологическая экспертиза. На данном этапе ваши
мнения будут учтены, в протоколе будут записаны. Мы с вами не решаем
судьбу этого проекта. Мы обязаны выслушать мнения местного населения. Для
этого мы и собрались.
Сулейменов К.С.:
Вопрос к вам: есть какая-то экологическая норма по нагрузке на определенную
площадь, например на 10 тысяч квадратных метров может располагаться
столько то карьеров?
Кожаханов С.Т.:
Когда будем рассматривать оценку воздействия, надо будет рассмотреть не
только влияние данного проекта, но и вкупе с тем, что здесь находится. То есть
в данный момент имеется такая-то нагрузка, плюс еще добавится и что будет?
Но это все должно быть подтверждено исследованиями, расчетами.
Сулейменов К.С.:
Меня интересуют экологические нормативы, которые позволяют на
определенную площадь выстраивать цепочку горно-добывающего
предприятия.
Кожаханов С.Т.:
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Такого именно норматива нет. Все это будет рассматриваться экспертизой.
Проектировщик должен провести расчеты и обосновывать на основе
государственных стандартов текущий проект.
Сидоренко О.А.:
Разработчику доклад по данному проекту..если нет, то голосуем, если да – то
слушаем доклад.
Сулейменов К.С.:
Нет. Мы его слышали уже.
Сидоренко О.А.:
Может быть там есть какие-то изменения. Или вас это не интересует?
Давлетова С.В.:
В письменном виде пусть предоставят.
Сулейменов К.С.:
В письменном виде пусть пришлют. Мы посмотрим и все. А от того, что он
монотонным голосом сейчас прочтет..здесь связь теряется..половину слов
слышно, половину не слышно..Толку от этого..Два слова услышать..
Сидоренко О.А.:
На сайте Управления есть электронный документ этого проекта. Вы можете там
с ним ознакомиться.
Сулейменов К.С.:
Ознакомимся на сайте, да.
Сидоренко О.А.:
Хорошо. Заказчики слышали?
Бегалинов С.М.:
Да, слышали. Бумажный вариант не будем предоставлять. В правилах нет
такого. Есть электронный вариант.
Давлетова С.В.:
Мы возьмем с сайта, возьмем.
Сулейменов К.С.:
Вы отказываетесь предоставить бумажный вариант?
Бегалинов С.М.:
Нет. Мы не обязаны предоставлять бумажный вариант. На сайте есть. Он не
изменится.
Сулейменов К.С.:
Вы отказываетесь предоставить бумажный вариант? Если населению нужно
будет дать почитать? А вы не можете в порядке доброй воли прислать? У кого
может нет компьютера.
Бегалинов С.М.:
Мы вам уже передавали.
Сидоренко О.А.:
Вообще заказчик обязан предоставить документацию в бумажном виде на
запрос жителей.
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Сулейменов К.С.:
Предоставьте пожалуйста. Мы людям раздадим, будут изучать. Предоставьте
пожалуйста, не проблема же это.
Бегалинов С.М.:
Ну решение нам нужно ведь уже сегодня. Если решение отрицательное, то
смысл нам предоставлять заново информацию.
Сидоренко О.А.:
Сегодняшнее решение думаю уже понятно вам..
Бегалинов С.М.:
Ну тогда смысл нам предоставлять.
Сулейменов К.С.:
Нам надо подготовиться, почитать.
Специалист из Управления:
Минуточку. Проект висел на сайте двадцать рабочих дней. Размещался
специально для того, чтобы с ним успели ознакомиться. И по правилам за три
рабочих дня принимались предложения и замечания. Соответственно сегодня
эти предложения и замечания принимаются. Теперь у нас нет времени на
изучение. У нас есть 7 рабочих дней, за которые мы должны разместить
протокол на сайте Управления. Поэтому сегодня надо поставить на голосование
«за» или «против».
Сулейменов К.С.:
А против чего или за что?
Специалист из Управления:
Вы можете отдельно сделать к этому протоколу письменно свое мнение и мы
приложим это к протоколу.
Сулейменов К.С.:
А вот вы сейчас сказали «Будем голосовать «за» или «против». А против чего
или за что?
Сидоренко О.А.:
«За» этот проект или «против» этого проекта. Это необходимо для соблюдения
процедуры. Поэтому я вывожу на голосование этот проект. Кто «за»?
Раз..два..три..
Сулейменов К.С.:
Мы против.
Директор школы:
Я директор школы села Шалабай. Мы тоже небезучастны к проектам. Потому
что у нас единственная в регионе школа, которая занимается экотуризмом, как
раз в пойме реки Кызылсу. Все дети ходят отдыхать туда. Если будет этот
проект, то конечно это будет влиять на это. В этом году из-за короновируса
занятий этих не было, а так регулярно проводятся.
Сулейменов К.С.:
Получилось восемь человек против.
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Сидоренко О.А.:
Кто воздержался?
Сулейменов К.С.:
Никто. «За» проголосовали работники IRG Kazakhstan.
Сидоренко О.А.:
Подведем итоги. Путем открытых голосований участники общественных
слушаний выразили свое несогласие в реализации проекта «План горных работ
для разработки окисленных золотосодержащих руд месторождения Северное
Костобе Чарского золоторудного пояса. Открытые горные работы.»
Протокол должен отражать все мнения, высказанные в ходе проведения
слушаний и вестись с самого начала. Иначе он не будет принят.
Бегалинов С.М.:
Так местное население не выступало. Два человека выступили и все.
Остальным слово не давали.
Сулейменов К.С.:
Как не выступало? За меня проголосовало в этом округе 800 избирателей, я как
бы их представляю. Люди не могут выйти онлайн. Вот я и пришел, как
избранный представитель народа. Если вы считаете, что 100% населения
проголосовало зря? В рамках сегодняшнего карантина я пришел сюда. Нас
здесь небольшое количество. Если бы вы нам позволили провести в старом
формате, вы же видели какое количество народу приходило на эти ваши
встречи. Вы прекрасно видели это, Серик.
Сидоренко О.А.:
Сейчас получается высказались местные жители в лице депутата плюс
директора школ подключились и они высказались. Кому еще не дали слово?
Давайте дадим слово.
Усманова г.Э.
Ну тогда докладчику нужно было дать слово. Почему не дали слово ему?
Бегалинов С.М.:
Вы даже не стали слушать нас. Не стали слушать в чем дело, перебили нас и
все.
Сулейменов К.С.:
Мы же были на предыдущих слушаниях.
Усманова г.Э.
Но это совсем другой проект.
Давлетова Светлана Владимировна:
Вы сами сказали прошло 20 дней. Все прочитали кому это нужно было.
Давлетова Светлана Владимировна. Жительница села Шалабай. Я хочу сказать
о том, что с 2006 года, когда создавалось это хозяйство изначально, на руинах
бывшего племсовхоза «Шалабай», народ бедствовал, очень плохо было.
Нашелся инвестор, который поставил все это, вложился, более миллиарда
тенге. И когда сегодня существует это предприятие, ТОО «Шалабай», со 140
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работниками, их семьями, детьми, внуками, когда их дети пускают здесь корни,
строят дома, когда село стало опорным, пришла вода, пришло
электричество..вот на протяжении трех лет начинаются у нас конфликты с IRG
Kazakhstan, потому что мы действительно все против ..против того, чтобы все,
что мы сделали здесь: стали сеять, косить сено, выращивать скот, который
годами здесь не выращивался, и вот когда все это сделано, IRG Kazakhstan
хочет проводить здесь разработку..Конечно мы все будем против, потому что
мы за будущее нашего села. Мы хотим, чтобы не только дети наши здесь жили,
внуки, правнуки чтобы здесь жили и выращивали скот. Занимались теми
делами, которыми занимались наши предки. Понимаете? Это благодарное дело.
Ведь земля для этого. А не для того, чтобы копать, раскапывать, портить
экологию, чтобы мы потом тут дышали неизвестно чем..какой-то пылью..пили
грязную воду. Все прекрасно понимают, что от этих взрывов, от того, что будет
проводиться и русла поменяют направление, и поменяется качество воды.
Смысла нет для нас, для шалабаевцев..Я говорю от всего населения. Потому
что мы хотим, чтобы здесь был наш сад, который мы сейчас выращиваем. У нас
детские площадки шумят, у нас тренажерный зал появился, благодаря ТОО…У
нас сейчас кафе, у нас не хуже, чем в городе стало. Понимаете? А к этому мы
шли целых 15 лет..ни с чего..какие бы слушания вы не устраивали, мы всегда
будем против..всегда. Мы хотим жить, дышать чистым воздухом, растить
детей, выращивать скот, спокойно, мирно. Нам не нужно другого.
Бегалинов С.М.:
Спасибо! Разрешите мне тоже сказать? Во-первых, разработка находится в
тринадцати километрах от населенного пункта, во-вторых, акимом области еще
в 2018 году подписан водоохранный проект. То есть 500 метров о реки
Кызылки не должно быть ни строений, ни отвалов, ни других обьектов. Этого
мы придерживаемся. В-третьих, все проектируемые работы пройдут и
экспертизу по промышленной безопасности и экологическую экспертизу. Еще
один немаловажный аспект – на тех 160 гектарах, которые мы просим под
проект, завода не будет. Мы готовы пойти в любых своих работах навстречу
населению села, мы готовы проводить работы только в зимний период, то есть
не в тот период, когда идет отел. Производительность проекта очень маленькая,
всего восемьдесят тысяч тонн в год. Мы никакого ущерба вашему бизнесу не
принесем, наоборот, будем всячески помогать.

8. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:
Сулейменов К.С.:
Вопрос: есть какая-то экологическая норма по нагрузке на определенную
площадь, например на 10 тысяч квадратных метров может располагаться
столько то карьеров?

9. Ответ заказчика на вопросы, предложения и замечания:
Кожаханов С.Т.:




