
Раскрыть  условия  нефтяных  контрактов  РК 
 -  требует  партия  «Ак  жол»

Условия контрактов на добычу  нефтегазовых  ресурсов, руд цветных  и чер-
ных  металлов  с крупными  иностранными инвесторами должны быть раскры-
ты. Об этом, как передал BaigeNews.kz, было  заявлено 15 июня в депутатском 
запросе фракции демократической партии «Ак жол».

Демпартия «Ак жол» требует  раскрывать  условия контрактов  на добычу нефтегазо-
вых ресурсов, руд  цветных и черных металлов с крупными иностранными  инвесторами. 
Соответствующий  запрос  фракции на имя премьер-министра РК  Алихана Смаилова 
озвучил её руководитель Азат Перуашев.

«Прошедший  5 июня  всенародный  референдум  утвердил  ряд  важных  поправок в 
Конституцию  РК. Одним из наиболее резонансных изменений  основного  закона стала  
новая  редакция п.3 ст.6, которая отныне  гласит, что «Земля и её недра, воды, раститель-
ный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу». Во  исполнение  
этой нормы, демпартия «Ак жол» предлагает сделать открытыми обществу все крупные  
контракты на недропользование, добычу  полезных  ископаемых, включая месторождения 
нефти и  газа, руды черных и цветных  металлов», — зачитал депутатский запрос лидер 
партии Азат Перуашев.

Он заметил, что привлекая крупные иностранные инвестиции  в первые годы незави-
симости, ввиду отсутствия  наработанной репутации и опыта, неустоявшегося делового 
климата, нередко сложностей  залегания  природных  богатств — Казахстан был вынужден 
идти навстречу пожеланиям и условиям сырьевых  гигантов.

Однако, заявил Перуашев, с тех пор родилось и выросло новое поколение казахстан-
цев, стали другими  и страна, и общество, перед государством стоят новые задачи раз-
вития.

По его словам, фракция «Ак жол» в дискуссиях  по Кодексу о недрах, по закону о про-
мышленной  политике и других, постоянно требует продвигать  национальные интересы 
нашего народа в отношениях  с инвесторами.

«Эти интересы включают как  справедливое  разделение доходов, так и  участие сы-
рьевых  корпораций в  технологическом, кадровом и научно-техническом  развитии эконо-
мики. Но до  сих пор даже созданный два года назад тремя крупнейшими  иностранными  
компаниями Центр нефтегазового машиностроения, всё  ещё не реализовал ни одного 
проекта, не помог казахстанским предприятиям освоить ни одного нового вида  продук-
ции, не передал им ни одной лицензии или технической документации  на  производство 
используемого  инвесторами передового нефтегазового  оборудования. На  наши неодно-
кратные  запросы отвечали, что  названный Центр  всё  ещё «определяется  со  своей 
миссией», — сокрушается глава депутатской  фракции.

Он также  озвучил  новые  условия, в  которых нужно теперь  работать  правительству.
«Демократическая партия «Ак жол» считает, что новая редакция Конституции не просто 

«даёт право», а обязывает правительство перед исконным собственником  земли  и недр 
в лице народа Казахстана, к следующим мерам:

Сделать  прозрачными для общества условия контрактов на недропользование, заклю-
чаемые с крупными иностранными инвесторами, включая добычу руд черных и цветных 
металлов, месторождения  нефти и газа. Разместить  такие контракты в  открытом доступе 
на ресурсе e.gov «правительства для граждан». Исключить возможность использования в 
таких контрактах  закрытых от общества норм и условий.

Обеспечить включение в контракты по недропользованию  обязательств крупных  ино-
странных  инвесторов по содействию  технологическому, кадровому и научно-техниче-
скому развитию местного  сообщества, через участие в смежных совместных  проектах с 
отечественным  бизнесом и предприятиями, передачу  им технологий, начиная с произ-
водства заменяемых узлов и деталей к используемому оборудованию.

Распространить  данные  подходы не только на новые проекты, но и на действующие 
соглашения, по которым подошли  сроки  продления контрактов.

Считаем, что данное  требование позволит выявить реальные  масштабы незаконного  
вывода  средств  из  Казахстана  в предыдущие годы и сформировать подходы  по их по-
иску и возвращению.

Полагаем  требования о прозрачности горнодобывающих и нефтегазовых контрактов, и 
их следованию  национальным интересам народа Казахстана — прямо проистекающими 
из новой редакции Конституции Республики», — так завершается депутатский запрос «Ак 
жола».

Напомним, что согласно  экспертным оценкам, Казахстану принадлежит  только лишь  
20%  добываемой нефти, остальное достается США, Великобритании, Китаю, Голландии 
и другим странам. Как же так получилось? В начале 1993 года  в истории независимого 
Казахстана был заключен первый нефтяной контракт, с американской компанией Chevron 
(сейчас ChevronTexaco), обеспечившей ей большую  долю при получении  прибыли от раз-
работок нефтяного  месторождения Тенгиз. При  этом  до сих пор  покрыты  глухой  тайной 
детали этого контракта казахстанского правительства с американским инвестором.
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности 
для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через 
Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретайте това-
ры в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, 
что ваша карта заблокирована, либо на вас пытаются оформить он-
лайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и 
сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сооб-
щайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте 
персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессендже-
ров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы 
рискуете установить вредоносное программное обеспечение на 
свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к 
вашим личным данным – с вашей банковской карты или мобильного 
счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от со-
циальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от 
банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не участво-
вали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электрон-
ные письма или сообщения в мессенджерах от «родственников» о 
том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы от-
пустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, 
позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предо-
ставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
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Медиациядағы ең негізгісі
Дауларды ( қайшылықтарды ) шешу тәсілін 

таңдау үшін құқықтық негіз құру мақсатында  
Қазақстан Республикасының « Медиация туралы » 
заңы қабылданған болатын.  « Медиация туралы » 
заңға сәйкес медиация- тараптар арасында олардың 
еркін келісімімен, медиатордың жәрдемдесуімен, 
олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында дауларды ( қайшылықтарды ) реттеу 
шарасы.  

Медиация - бұл ерекше процессуалдық шарттар мен 
кәсіби көмек күшімен жетістікке мүмкіншілігі басым түсетін 
қайшылық қатысушыларының проблемаларын бірлесіп 
шешімін іздеу процессі.  Медиация институтының мақсаты 
- дауды ( қайшылықты ) шешудің тараптармен оптималды 
нұсқасына қол жеткізу болып табылады.  

Медиацияның негізге алынатын принциптері - 
тараптардың еріктілігі мен теңдігі, медиатордың теріс 
түсінігінің болмауы мен толықтай құпиялылық болып та-
былады.  

Медиацияның мән-маңызы бойынша азаматтардың 
барлық санаттары  үшін  сот төрелігіне қол жеткізуді 
кеңейтеді, сондықтан да, оған уәкілетті мемлекеттік ор-
гандар тұрақты түрде БАҚ арқылы қолжетімді нысанда 
ол туралы халыққа ақпарат жеткізеді.  Медиация шара-
сы егерде қаралып жатқан дау (қайшылық) бітістіруге 
қатыспайтын үшінші тұлғалар мүдделерін қозғаса немесе 
қозғауы мүмкін болған жағдайда қолданылмайды.   

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, берілген институтты 
пайдалану тұрақты түрде жоғарлауда, ол халық арасында 
кең таралғандығы туралы   куәлік етеді.

Ш ҚО Риддер қ. әкімшілік құқық  бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған соты кеңсесінің бас

 маманы Тубеков М.Н.


