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Безопасность превыше всего!
Компания «Кумтор» и Национальное общество Красного
Полумесяца обучили детей основам техники безопасности.
В рамках программы «Work
Safe, Home Safe» отдел администрации и развития персонала совместно с Национальным
обществом Красного Полумесяца Кыргызской Республики организовали в Бишкеке тренинги по обучению детей основам
техники безопасности. Цель мероприятия - привить подрастающему поколению культуру
безопасного поведения в быту.
Оказание первой медицинской помощи, правила поведения при землетрясениях и се-

лях - таковы были основные темы тренинга. Кыргызстан - горная страна, поэтому упор был
сделан на чрезвычайные ситуации, присущие именно нашей местности.
Опытные педагоги в доступной форме также рассказали
ребятам, как следует общаться с незнакомыми людьми. А
для того чтобы информацию было легче воспринимать и запоминать, занятия проводили в
игровой форме. Благодаря этому юные бишкекчане освоили

навыки оказания первой помощи. Если на уроках в школе по
основам безопасности жизнедеятельности ученики зачастую
заучивают только теорию, то подобные тренинги - прекрасная
возможность закрепить теоретические знания на практике.
Останавливаться на этом
организаторы не собираются,
ведь детям, проживающим в
регионах, нужно тоже обязательно донести: поступать на- Благодаря первому совместному проекту «Кумтора» и
до правильно, даже когда ни- Красного Полумесяца дети познакомились с основами
техники безопасности.
кто не смотрит!

Кумторовцы посетили мобильный
центр детского развития на джайлоо
Для его воспитанников привезли книги,
развивающие игрушки и провели мастер-классы.

В рамках субботника в селе
Каджи-Сай «Послы «Кумтора»
провели тренинг по спасению
утопающих
Всего на акцию вышло около 50 человек.

Сразу два полезных дела сделали «Послы «Кумтора»:
на пляже Каджи-Сая провели субботник и рассказали
отдыхающим о правилах оказания первой помощи.

Сотрудники компании с удовольствием
проводят время с детьми.

Подготовка к этой поездке началась за несколько месяцев. В компании «Кумтор» был
объявлен сбор игрушек, необходимых для проведения мастер-класса для воспитанников мобильного центра детского развития на джайлоо Ак-Таш в Джети-Огузском районе ИссыкКульской области. Гости, конечно, приехали не
с пустыми руками. Ребят научили мастерить
снежный шар из собранных игрушек и блесток, изготовили развивающий бизиборд, чтобы самые маленькие посетители центра смогли безопасно научиться пользоваться приборами и предметами быта. А один из сотрудников
«Кумтора» даже провел занятие по живописи,
обучив детей различным приемам, используе-

мым художниками. Наконец, каждому ребенку подарили по книге, которые были изданы при финансовой
поддержке «Кумтора».
Принимающая сторона в долгу не
осталась - дети выступили с номерами, продекламировали стихи и станцевали народный танец кара-жорго.
- Такие центры действуют в рамках проекта общественного фонда
«Инициатива Розы Отунбаевой»,
они дают возможность детям чабанов, уходящих в летнее время года
в горы пасти скот, подготовиться к
школе. Преподаватели по три часа в
день проводят с ними занятия, учат
счету, письму и чтению, - объясняют в компании.
Нужно отметить, что проект фокусируется
на труднодоступных высокогорных пастбищах,
расположенных в отдаленных районах. Мобильные центры располагаются в юртах, оборудованных всем необходимым для предоставления базовых знаний дошколятам.
Кумторовцы вот уже на протяжении трех
лет с начала сотрудничества с общественным
фондом посещают центры Тонского и ДжетиОгузского районов Иссык-Кульской области,
снабжая их канцелярскими товарами и книгами. По уже сложившейся доброй традиции для
детей проводят различные мастер-классы и организовывают представления.

В преддверии туристического сезона и на протяжении всех летних месяцев сотрудники компании «Кумтор»
на личном примере старались
показать кыргызстанцам и гостям республики, как нужно
относиться к природе. Акции
по уборке прибрежной зоны
Иссык-Куля проводятся на регулярной основе. Одна из них
прошла в Тонском районе. Около 50 активистов и представители местных властей вышли на
субботник, чтобы очистить от
мусора пляж, расположенный
в селе Каджи-Сай. Самым активным участникам субботника, а также отдыхающим, которые не остались в стороне, вручили памятные призы.
И это еще не все! «Кумтор» социально ответственная компания, корпоративные ценности которой основываются на
обеспечении безопасности, и ее
сотрудники решили поделиться своим опытом и знаниями с
отдыхающими на пляже. Представитель отдела охраны труда
и техники безопасности провел тренинг по спасению утопающих. Собравшимся показали, как правильно оказывать

первую помощь в критических
ситуациях. В дополнение всем
заинтересованным вручили буклеты об оказании первой помощи от партнера компании Общества Красного Полумесяца Кыргызстана.
- Мы беспрекословно соблюдаем меры предосторожности
и технику безопасности на рабочих участках и постоянно
улучшаем наши показатели.
Нас всех ждут дома семьи, и
для нас это важно. Мы хотим
поделиться этой культурой и
с другими гражданами нашей
страны, чтобы вместе приложить усилия для безопасного
будущего наших детей, - отметил сотрудник отдела охраны труда и техники безопасности «Кумтора» Айбек
Айткулиев.
Мероприятие было организовано в рамках программы по
продвижению корпоративного
волонтерства «Послы «Кумтора». В прошлом году «кумторовцы» коллективно потратили более 3000 часов на различные акции по оказанию помощи
нуждающимся. В 2017 году сотрудники планируют увеличить
этот показатель на 1000 часов.

Перспективы
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Новое соглашение по «Кумтору»:

«Центерра» увеличит
ежегодный экологический
платеж до $3 миллионов

Кроме того, как стало
известно во время визита
на рудник премьер-министра
Сапара Исакова, инвестор
выделит 50 млн долларов
в Фонд защиты природы,
в первую очередь для
модернизации и
строительства очистных
сооружений в акватории
озера Иссык-Куль.
ло о достигнутых договоренностях, цена на центерровский пакет акций поползла вверх, и республика получила
почти 100 млн долларов.
- Мы уверены, что в ближайшее время увидим капитализацию «Центерры» в районе трех миллиардов долларов, и, возможно, наша доля вырастет
до $1 млрд - это наша надежда, - говорит независимый член Совета директоров «Центерры» от «Кыргызалтына» Эдуард Кубатов. - Результаты
переговоров, без сомнения, позитивно скажутся на инвестиционном климате Кыргызстана. Если раньше инвесторы, рассматривающие возможность вложений в нашу страну, слышали только о нерешаемых проблемах с «Кумтором», то теперь такого
не будет. Договоренности, достигнутые по экологическим и иным вопросам, станут примером для других горнодобывающих компаний. Именно так
- методом диалога - нужно искать точки соприкосновения, договариваться и
взаимодействовать.

Что получит
Кыргызстан

Правительство Кыргызстана и руководство канадской компании объявили
об историческом решении! По итогам
переговоров, которые продолжались
почти полтора года, стороны пришли
к компромиссу, договорившись урегулировать все судебные споры в кыргызских судах и в международном арбитраже. В основе всего - стратегическое соглашение по проекту «Кумтор», которое глава кабмина Сапар
Исаков и исполнительный директор
«Центерры» Скотт Перри подписали в овальном зале Дома правительства 11 сентября. За несколько дней
до этого знакового события премьерминистр побывал с визитом на руднике, где рассказал о ключевых пунктах
нового договора.
Ознакомившись с рабочим процессом
(высокий гость посетил мастерскую по
ремонту тяжелой техники, Центральный карьер, фабрику, озеро Петрова и
хвостохранилище), Сапар Исаков заявил, что доволен увиденным.
- Мои впечатления от посещения рудника самые лучшие, потому что после
высказанных нами нареканий компания начала приводить все в соответствие с нашими требованиями. А то,
что еще не начато, находится на стадии согласования с соответствующими министерствами, ведомствами и
исследовательскими институтами. Мы
встали на правильный путь работы, заявил премьер.
Он подчеркнул, что новое соглашение по инвестиционному проекту первый совместный шаг по урегулированию ситуации вокруг «Кумтора».
- Мы договорились с партнерами,
что ежегодные экологические выплаты в размере 310 тысяч долларов будут увеличены почти в 10 раз и составят $3 миллиона. Кроме того, компания
выделит 50 млн долларов для вновь
создаваемого Фонда развития природы. Часть средств будет направлена на
модернизацию и строительство очистных сооружений в иссыккульских городах и селах. Еще 10 млн долларов
горнодобытчик инвестирует в геологоразведку, которая будет проводиться совместно с кыргызстанскими геологами и горняками. И такую же сумму направит на покупку современного оборудования для выявления и лечения рака на ранних стадиях в Национальном онкоцентре. Наконец, деньги, лежащие на счету Фонда рекультивации и предназначенные для вывода рудника из эксплуатации, будут
переведены из финансовых учреждений Великобритании в банки Кыргызстана и станут работать на экономику нашей страны. Пока там $23 млн,
к моменту окончания работ на Кумторе сумма должна составить почти $70
млн, - рассказал Сапар Исаков о важных пунктах соглашения, заключенного с канадской стороной.
По подсчетам правительства, прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от заключения
нового договора составит около 200
млн долларов.

«Будем биться
за интересы народа»

Скотт Перри и Сапар Исаков поставили точку в долгих переговорах,
подписав новое стратегическое соглашение по защите окружающей
среды и развитию инвестиций.

«Перезагрузка»
отношений:
стабильность
и развитие
Руководство иностранной компании
настроено не менее оптимистично.
- Мы очень рады, что «Центерра»
и правительство пришли к компромиссу. Теперь, в первую очередь,
нужно обеспечить будущее самого
месторождения Кумтор и получить
все разрешения на производственную деятельность до конца срока
эксплуатации рудника. Во-вторых,
нас радует, что стороны смогли договориться по проведению геологоразведки и дальнейшей работе компании в Кыргызстане, - прокомментировал «Вестям Иссык-Куля» президент «Кумтор Голд Компани»
Дэниел Дежарден.
А исполнительный директор «Центерры» Скотт Перри заверил, что по
итогам переговоров компания будет
делать больше капиталовложений в
мероприятия по сохранению экологии в регионе и развитию кадрового
потенциала.
- Но самый главный результат, которого я жду от этих переговоров, - это
начало деловых отношений с правительством Кыргызстана с чистого листа, - заявил глава «Центерры». - Надеюсь, наше плодотворное сотрудничество даст толчок экономическому развитию и привлечет в республику иностранный капитал. Достигнутые договоренности заложат хороший фундамент для того, чтобы вместе двигаться в светлое будущее.

В том, что Кыргызстан выигрывает
по всем фронтам, заключив новое соглашение с инвестором, у экспертов
нет никаких сомнений.
- Это, безусловно, выгодная для нас
сделка, - считает председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз
Алимбеков. - Рудник будет работать
бесперебойно. Страна - своевременно
получать свои дивиденды и налоговые
платежи, а кыргызстанцы будут обес
печены работой.
Есть и еще один важный момент, о
котором нельзя забывать.
«Центерра» сегодня - это не только
один «Кумтор», золотодобытчик ведет
разработку крупных месторождений в
Канаде, Монголии, Турции, и Кыргызстан, как ее крупный акционер, сможет получать свои дивиденды.
- Поначалу, не разобравшись в вопросе, мы выступили против заключения «Центеррой» сделки по покупке 100 процентов акций североамериканской горнодобывающей компании
«Томпсон Крик», в активах которой
около 180 тонн золота и почти миллион
тонн меди, - напомнил вице-премьерминистр КР Дуйшенбек Зилалиев.
- Когда же изучили экономическую
целесообразность соглашения, поняли, что это очень выгодное приобретение. Даже если через 10 лет «Кумтор» остановится, мы будем получать
прибыль еще на протяжении 20 лет в
виде дивидендов.
Причем с ростом цены акций компании будет увеличиваться стоимость
портфеля ценных бумаг, принадлежащего Кыргызстану. Показательно, что
после того как правительство объяви-

По мнению главы правительства,
«Кумтор» должен работать, а кыргызская сторона - создавать все условия
для того, чтобы добыча золота велась
высокотехнологично, с соблюдением
всех экологических норм.
- У нас не было никаких юридических механизмов отменить инвестиционное соглашение от 2009 года, поскольку оно было одобрено всеми гос
органами, правительством, парламентом, подтверждено Минюстом и Конституционным судом Кыргызстана.
Мы прошли точку невозврата. Денонсация или выход из договора в одностороннем порядке грозили бы нам
арбитражным судом и выплатой другим акционерам компании 2 млрд долларов. Остановка золотодобывающего предприятия привела бы к еще более серьезным экологическим последствиям. Поэтому мы были вынуждены соблюдать правила игры. Теперь
сотрудничество с канадским партнером скреплено новыми договоренностями. И мы открыто говорим, что наша цель - не заработать много денег, а
сохранить уникальную природу Кыргызстана и исключить возможные риски. Кыргызские власти впредь будут
биться за каждый дюйм интересов своего народа. «Кумтор» будет работать
на благо каждого кыргызстанца, - пообещал Сапар Исаков.
И наконец, до неприличия политизированный вопрос после стольких лет,
хочется верить, перейдет в экономическую плоскость. По крайней мере,
такую задачу поставил перед правительством президент.
- «Кумтор» должен перестать быть
предметом грязных политических игр
и фактором дестабилизации, - отметил
Алмазбек Атамбаев. - Он станет сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и его граждан.
Юлия ШИТОВА.
Фото: gov.kg
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Что делает «Кумтор»
для того, чтобы
сохранить
экологию
(Начало на стр. 1)

Не отстаем
от прогресса!
Вопросами охраны и мониторинга окружающей среды
занимаются 25 штатных сотрудников, работающих на
руднике. По подсчетам, за
2016 год «Кумтор» потратил
6,9 млн долларов для того,
чтобы профинансировать лабораторные анализы, услуги
внешних консультантов, утилизацию отходов, очистку выбросов и стоков, а также мероприятия по предотвращению или сведению к минимуму воздействия на экологию. В компании подчеркивают, что ответственный подход
к проведению природоохранной работы - важная составляющая ее деятельности. Программы мониторинга, которые внедряет инвестор, учитывают как кыргызские, так
и международные стандарты.
При этом специалисты идут
в ногу со временем. Например, чтобы снизить влияние
человеческого фактора и установить полный контроль над
качеством данных, «Кумтор»
внедрил всестороннюю комплексную систему управления
данными об окружающей среде MP5. Это позволило максимально автоматизировать процесс сбора информации, проводить ее точный и быстрый
анализ и контролировать соответствие данных стандартам по охране окружающей

среды. Ну, а кроме того, новая система избавила от бумажной волокиты - персоналу больше не нужно заполнять
бумажные формы и электронные таблицы.

Вода
на высокогорье

Природный резервуар - озеро Петрова, - из которого разработчик месторождения забирает воду на производственные и бытовые нужды,
по-прежнему в зоне пристального внимания кумторовских
гидрологов. Мониторинг уровня воды в высокогорном водоеме проводится постоянно в
связи с угрозой его прорыва,
и на протяжении всей своей
деятельности компания ищет
оптимальные проектные решения по понижению уровня
воды. Он, кстати, в сравнении
с позапрошлым годом в 2016-м
колебался незначительно.
По заказу золотодобытчика, к примеру, канадская консалтинговая компания BGC
разработала систему раннего
предупреждения возможного
прорыва моренной плотины
озера Петрова, которая была
успешно внедрена.
Водозабор из природного резервуара незначительно воздействует на средний годовой
уровень воды в озере - в течение года он колеблется в пределах двух метров. Так, в 2016
году общий объем водопользования из озера Петрова составил 5,25 млн м³ (около 5,5% от

его естественного стока в реку
Кумтор). Из этого в виде очищенной сточной воды было
возвращено 4,24 млн м³. Таким образом, чистое воздействие предприятия на речной
сток почти нулевое, подчеркивается в отчете.
- Мы также откачиваем большие объемы воды из карьера
рудника для обеспечения его
безопасной и стабильной работы. Часть этой воды используется на фабрике, благодаря
чему снижается потребление
воды из озера Петрова, - объясняют в компании.
Что же касается отбора проб
и анализа качества воды, которая используется для производственной деятельности на
золотоизвлекательной фабрике и коммунально-бытовых
нужд в лагере рудника, образцы на исследования берутся
более чем с 30 станций, расположенных на всей территории рудника, и регулярно
проверяются на соответствие
стандартам качества.
- Наша питьевая вода
безопасна и соответствует
стандартам, - говорится в отчетном документе.
Важно также отметить, что
вся сточная вода с Кумтора
очищается до сброса в окружающую среду и тоже является экологически безопасной.
Концентрация цианида в сбрасываемых очищенных сточных водах отвечает экологическим нормативам.

С самого начала горных работ на Кумторе был
введен запрет на отстрел диких животных, благодаря
чему растут популяции редких видов зверей.

Чем дышат
на Кумторе

Постоянно специалисты
компании отслеживают и качество воздуха на руднике.
Для определения концентрации общих взвешенных частиц на территории Кумтора
поставили шесть объемных
пробоотборников. Пробы исследуют на содержание цианида, серы, мышьяка, никеля, селена, цинка, урана, радия-226
и стронция-90. По данным мониторинга 2016 года, все показатели ниже порогового предела.
В отчете отмечается, что
влияние деятельности рудника на атмосферу оценивается
как умеренное. Чтобы снизить
его, рабочие зоны увлажняются во время проведения горных, земельно-транспортных
и погрузочных работ. Особое
внимание уделяется борьбе с
запыленностью в долине Барскоон. Технологическую дорогу, по которой на Кумтор поднимают и спускают сотрудников и различные грузы и которая также ведет к нескольким населенным пунктам,
тщательно поливают автоводоцистерны. Летом 2016 года
в долине было установлено
три пробоотборника большого объема. Превышения предельно допустимой нормы выброса в 100 микрограммов на
кубический метр в ущелье за-

регистрировано не было. Также вдоль всей технологической трассы до рудника были
установлены пылемеры - приборы для измерения запыленности воздуха. Мониторинг
их данных проводится с 2015
года, результаты измерений
показывают, что отобранные
пробы воздуха соответствуют всем международным критериям по пылеосаждению и
санитарно-гигиеническим показателям.
- Некоторые заинтересованные стороны из сел ИссыкКульской области утверждают, что запыленность и другие происходящие на руднике выбросы негативно влияют
и на них. Однако месторождение отделено от этих населенных пунктов горным хребтом,
а расстояние до них превышает несколько десятков километров по радиусу, что исключает влияние рудника на чистоту атмосферы в этой местности. Источником загрязнения
там может быть обычное сжигание мусора, - аргументируют в компании.

Безотходное
производство

В результате деятельности
рудника образуется три основных вида отходов: твердые бытовые (пищевые и различные
виды упаковки), промышленные (металлолом, б/у шины,

природопользование
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«Кумтор» гордится своими
достижениями в сохранении
биоразнообразия в регионе»

- В 2016 году компания направила порядка 6,9 млн долларов на
экологическую оценку и охрану окружающей среды. Эта сумма включает затраты на осуществление мониторинга как на руднике, так и в
регионе - качества воды, воздуха, биоразнообразия, почвы и донных
отложений, уровня радиации и управление отходами, - комментирует
президент «Кумтор Голд Компани» Дэниел Дежарден. - Мы продолжаем совершенствовать методы управления отходами и ввели раздельный сбор и промышленных, и бытовых отходов на всех основных объектах.
Компания уделяет большое внимание сохранению биоразнообразия в регионе и с самого начала производственной деятельности сотрудничает с заинтересованными сторонами, специализирующимися на защите
природы, в том числе принимала непосредственное участие в создании Сарычат-Ээрташского государственного заповедника в 1995 году. «Кумтор» продолжает партнерство с международной организацией по сохранению биоразнообразия «Флора и Фауна Интернэшнл». Компания гордится своей поддержкой в этой области и тем, что с начала горных работ на руднике увеличилась численность ключевых видов диких животных,
таких как снежный барс и архар Марко Поло.

Сегодня компания совместно
с ОАО «Кыргызсуудолбоор»
прорабатывает возможности
разработки и реализации
технического проекта по снижению
уровня воды в озере Петрова.

пластик, отработанные масла
и жидкости) и опасные отходы (упаковочные материалы,
полипропиленовые мешки, аккумуляторы, медицинские отходы и реагенты).
Для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду «Кумтор» ищет
способы сведения к минимуму объема отходов, размещаемых на руднике. С 2014 года на его территории не было захоронено ни одного килограмма промышленных отходов. Металлолом, пластик,
резина, дерево, макулатура, отработанное масло вывозятся на
предприятия партнеров компании для вторичного использования или переработки. К примеру, металлолом используется для производства мелющих
шаров для рудоизмельчения на
мельнице, которые по заказу
«Кумтора» изготавливает местная компания «Вулкан Плюс».
ТБО и опасные отходы размещаются на двух спроектированных со всеми техническими и экологическими требованиями полигонах. «Кумтор» обозначил конкретные
цели в области управления отходами. Это стопроцентная переработка промышленных отходов, сокращение наполовину подлежащих захоронению
объемов ТБО и уменьшение
расходов на управление отходами на 20%. Тогда же был
внедрен раздельный сбор промышленных отходов на всех
участках рудника. В компании
подчеркивают, что около 75%
отходов могут быть переработаны и вторично использова-

ны при условии их раздельного сбора, и лишь 25% переработать нельзя. Это означает, что объем ТБО, подлежащих захоронению, можно сократить в 3-4 раза. В прошлом
году на руднике в среднем образовывалось около 4,9 тонны твердых бытовых отходов
в день. Благодаря внедрению
раздельного сбора и переработки ТБО этот объем сократился до 1,6 тонны ежедневно.

Четвероногие
и пернатые
обитатели гор
«Кумтор» придерживается обязательств по сохранению уникального природного биоразнообразия и сотрудничает с партнерами для его
увеличения. Горный хребет
Тянь-Шаня является местом
обитания исчезающих видов
животных, включая снежного барса, архара, бурого медведя, манула, беркута, борода-

ча, балабана, снежного и черного грифов. Благодаря запрету на охоту и отстрел зверей,
который был введен с начала
работы горнопромышленного
предприятия, популяция крас-

Конкретно

Успешные экопроекты «Кумтора»

Совместно с международными консультантами, учеными и исследователями из Национальной академии наук КР и Кыргызского аграрного университета компания запустила целый ряд целевых экологических
проектов, направленных на улучшение системы управления природоохранными мероприятиями. В их числе:
• постоянный мониторинг движения автотранспорта и уровня запыленности в долине Барскоон в соответствии с международными стандартами;
• изучение фауны и гидробиологические исследования в пределах концессионной площади, в том числе наблюдения за популяцией архара
Марко Поло, горных козлов, волков и лис;
• постоянные исследования потенциального риска воздействия цианидов на биоразнообразие, проводимые вокруг хвостохранилища в рамках сбора данных о соблюдении требований Международного кодекса управления цианидами;
• сотрудничество с неправительственной организацией «Флора и Фауна Интернэшнл» для улучшения мер по сохранению и управлению биоразнообразием в Сарычат-Ээрташском государственном заповеднике;
• изучение приемлемых методов восстановления нарушенных земель;
• дальнейшее исследование использования болотного угодья для снижения концентраций аммиака и тяжелых металлов в стоках с отвалов пустых пород и на сбросе промышленных стоков с очистных сооружений;
• оптимизация затрат, связанных с утилизацией отходов, а также сокращение количества отходов, размещаемых на руднике;
• мониторинг ледников и метеорологических условий в районе концессионной площади;
• контролируемое снижение уровня воды в ледниковом озере Петрова
для уменьшения риска его прорыва.

нокнижных животных в регионе растет.
Как и в прошлые годы, в
2016-м на территории хвостохранилища ученые проводили ежедневную программу
мониторинга диких животных.
Она разработана для выявления и подсчета всех видов диких птиц и млекопитающих,
появляющихся в районе хвостохранилища и в его окрестностях, а также для подтверждения отсутствия негативного
влияния на дикую природу со
стороны промышленного производства.
- На территории хвостового хозяйства в прошлом году
замечены серый сурок, лиса,
волк и архар, а также 30 видов птиц - преимущественно
дикая дичь и болотные птицы.
Мониторинг указывает на то,
что система хранения хвостов
на руднике по-прежнему представляет относительно низкую опасность отравления цианидами для птиц или других
диких животных, - пришли к
выводу исследователи дикой
природы.

Для обеспечения сохранения
и управления биоразнообразием в Сарычат-Ээрташском заповеднике, граничащем с золоторудным комбинатом, и на
окружающей территории Центрального Тянь-Шаня «Кумтор
Голд Компани» сотрудничает
с организацией «Флора и Фауна Интернэшнл», с которой
подписан меморандум о взаимопонимании. В 2015 году
в рамках плана по пятилетнему сотрудничеству золотодобывающая компания выделила международной организации 50 тыс. долларов для развития и исполнения эффективных действий по охране окружающей среды. А в 2016-м
сотрудники и егеря заповедника прошли два разработанных
учеными Академии наук Кыргызстана однодневных тренинга по схеме мониторинга
растений и животных.
- Несмотря на то, что сущес
твует небольшое негативное
влияние производства на экосистемы Ак-Шыйрака, наша
поддержка в виде вложений
в сохранение биоразнообразия благотворно повлияет на
весь регион, - подытоживают
в «Кумторе».
Юлия ШИТОВА.
Фото: Владислав УШАКОВ
Мирлан КИМСАНОВ.

Откровенный
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Рустам САДЫРАЛИЕВ - о работе Фонда
развития Иссык-Кульской области:

«Нужно было поставить
заслон коррупции
и махинациям. И нам
удалось это сделать!»
Проблем в регионе много, но благодаря грамотному
ведению дел и поддержке надежного партнера все
можно решить, уверен глава Фонда развития ИссыкКульской области.

В субботний день в полпредстве правительства по
Иссык-Кульской области,
где располагается и областной фонд развития, тихо и
безлюдно. Дежурный на пропускном пункте поначалу даже удивился, услышав о назначенной встрече с руководством: «Сегодня же выходной!». Но Рустам Садыралиев на рабочем месте. «Часто
бываю здесь по субботам, признается он в начале беседы. - В будни поток визитеров не прекращается. Приходят рассказать о своих проблемах главы сельских управ,
директора школ и садиков,
муниципальных предприятий, главврачи местных больниц. На бумажную работу порой времени не хватает. А в
выходной нет никого, можно
спокойно поработать».
Фонд развития Рустам
Кадыралиевич возглавил в
апреле этого года. Опытный
управленец. Более 15 лет на
государственных руководящих должностях, работал в
Минфине, Бишкекском горкенеше и Антимонопольном
агентстве. На вопрос, что заставило молодого менеджера перебраться с семьей из
Бишкека в Каракол, пожимает плечами: «Попросили
навести порядок, и я согласился». С хаотичной работы
фонда, которую срочно пришлось упорядочивать, мы и
начали разговор.

«Никакого
кумовства
и поблажек!»
- Рустам Кадыралиевич, за
какие проблемы взялись в
первую очередь?
- Работа дирекции по управлению фондом развития была
не систематизирована. Элементарно не существовало внутренних инструкций, положений по делопроизводству или

учетной политике, не велась
кадровая политика, не было
прогнозирования и анализа.
Структура и штатное расписание вообще не соответствовали его деятельности. Не было даже отдела для проведения госзакупок. Тендерами занимались сотрудники разных
отделов. Все эти вопросы пришлось оперативно решать. Конечно, заявлять о том, что до
меня все сидели сложа руки,
тоже неправильно. За последние шесть лет многое было
сделано, и я благодарен людям, которые решали проблемы региона до моего прихода.
- 5 месяцев - совсем небольшой срок. Удалось навести
порядок?
- Мы оптимизировали внутреннюю структуру. Учитывая, что в год проводим порядка 300-400 тендеров, усилили закупочный отдел, привели его в соответствие с нормами действующего законодательства в сфере закупок.
Привлекли к работе специалистов, которые прошли углубленные курсы в учебном центре Департамента госзакупок
и получили сертификаты. Кроме того, в этом году внедрена
программа электронных расчетов через казначейство. Мы
отошли от платежных поручений - теперь любые расчеты с подрядчиками и поставщиками товаров можно осуществлять, не выходя из здания. Скажу с гордостью, что
сегодня у нас собрался очень
дружный молодой коллектив.
Нормальная рабочая обстановка. Хороший психологический
климат.
- Коллектив тоже пришлось обновить?
- С теми, кто не смог адаптироваться к новым требованиям,
мы попрощались. Были и сотрудники, которые уже на протяжении многих лет поддерживали с фирмами-подрядчиками
не деловые отношения. Это ме-

Глава фонда рассказал «Вестям Иссык-Куля», как
распределяются миллионы, поступающие от «Кумтора»,
на что тратятся эти деньги, и какие проблемы региона
приходится решать.
шало работе. В чьих-то личных
интересах мне могли предоставить уже искаженную информацию, а я в свою очередь - принять неверное решение. Поэтому нужно было
поставить заслон коррупции,
махинациям и попыткам сговора. Губернатор области нас
полностью поддержал, и нам
удалось это сделать! Неважно, какие услуги нам предоставляют фирмы-партнеры:
поставляют товары или проводят строительно-ремонтные
работы - отношения должны
быть строго деловые с высокой степенью ответственности
обеих сторон и обоюдной целью - работать на благо народа. Никакого кумовства и поблажек быть не может.
- Выходит, все подозрения
относительно коррумпированности фонда и упреки,
что деньги тратились не по
назначению, не так уж и далеки от истины?
- Как только мне предложили занять эту должность, я внимательно изучил вопрос и поразился тому, сколько отрицательных отзывов и негативных
журналистских статей о фонде развития «гуляет» по просторам интернета. Но вот что
любопытно. Как раз после моего прихода областная прокуратура проверила всю документацию и тендеры, проведенные за 2 года, и признала
работу фонда по части борьбы с коррупцией удовлетворительной. В результате проверки миллионных нарушений
не нашли. За этот период было
освоено около 800 млн сомов.
А аудиторы обнаружили всего два мелких нарушения (по
двум объектам выявили завышение объемов работ), которые подрядчики своевременно устранили.
- Но согласитесь, не бывает дыма без огня. Откуда-то
эти разговоры идут?
- Их источник зачастую кро-

ется в том, что когда та или
иная фирма проигрывает в конкурсе, ее руководство разворачивает черную кампанию.
Есть и чиновники, недовольные тем, что их фирма не выиграла тендер - вот и начинают критиковать нас при каждом удобном случае…

«Иссык-Кульскую
область пора
выводить
из дотации»
- Известно, что главный и
единственный источник финансирования Фонда развития Иссык-Кульской области
- компания «Кумтор», которая с 2009 года отчисляет 1%
от валового дохода на нужды региона. 1%, рассуждают
обыватели, так мало! А в денежном эквиваленте это существенная помощь?
- Конечно! Отчисления в
фонд только в 2017 году составят порядка 6 млн 709 тыс.
долларов, или 466 млн сомов.
Оговорюсь сразу, эти деньги
лежат не на расчетных счетах
дирекции, а постоянно находятся в казначействе. Как только мы подаем заявку, казначейство открывает финансирование объекта.
- Как распределяются средства?
- Согласно утвержденному
правительством положению
о фонде развития, в котором
расписаны порядок, механизмы и целевое назначение, распределением денег занимается наблюдательный совет, состоящий из 12 членов. Председатель совета - первый заместитель губернатора, трех
человек привлекают от неправительственных организаций,
еще пятеро представляют районы Иссык-Кульской области.
Это депутаты айыл окмоту, которых население районов делегировало представлять его
интересы. Весь состав наблю-

дательного совета работает на
общественных началах. И эти
люди рассматривают заявки,
поступающие от глав райадми
нистраций и акимов после проведения районных наблюдательных советов, где решается, чем конкретно нужно помочь местному сообществу и
что поставить в приоритет.
- А как вы решаете, какой
объем помощи необходимо
оказать тому или иному району, чтобы никого не обидеть,
не обделить?
- Все зависит от численности населения каждого района. По статистике, население
Иссык-Кульской области сегодня составляет 476 тыс. человек. Из них 89 тыс. проживает в Джети-Огузском районе
- он самый большой, и в год, к
примеру, получает 100-110 млн
сомов. Эти деньги могут быть
потрачены на любые нужды
местных жителей: ремонт пола
или столовой в школе, капремонт садика - пожалуйста. Вообще, поступают самые разные
заявки - на покупку сельхозтехники, строительство объектов социально-культурной сферы, их текущий или капитальный ремонт, приобретение различных товаров, ремонт системы водоснабжения, дорог и так
далее. Конечно, большую часть
суммы «съедает» социальная
сфера. Практически 80-90%
уходит на строительство соцкультобъектов и их ремонт. А
вот бизнес-проектов немного.
- Иждивенческое, выходит,
отношение иссыккульцев к
решению проблем…
- На протяжении шести лет
за счет фонда не было открыто
ни одного бюджетообразующего или приносящего прибыль
предприятия, которое бы делало отчисления в местный бюджет. В то же время известно,
что «Кумтор» будет работать
только до 2026 года, и с его закрытием перестанет существовать наш фонд. Времени оста-

разговор

«2017 год будет
ударным - сдадим
25 долгостроев!»
- В одном из интервью
губернатор области Узарбек Жылкыбаев рассказал
о проблеме долгостроев в
Иссык-Кульской области.
Как решаете этот вопрос?
- Действительно, такая проблема существует - в области
25 объектов, строящихся от 4
до 7 лет. Проанализировав, я
понял, почему стройка не за-

вершается в срок и превращается в долгострой. Оказывается, руководители районов и городов, подавая заявки, просят
выделить на строящийся объект всего миллион сомов, тогда как, чтобы полностью закончить работу, нужно пять. И
наряду с этим просят деньги
на строительство нового объекта. Я смог убедить членов
наблюдательного совета не начинать новые проекты, пока не
будут сданы долгострои. Меня, к слову, поняли и поддержали все. Этот год будет ударным - сдадим 25 объектов!
- Кстати, а строят как? На
совесть?

Самат Бараталиев

лось очень мало. А у нас из
60 сел в Иссык-Кульской области только около 20 покрывают свои расходы. Остальные 40 - дотационные. Они
живут за счет республиканского бюджета. В свою очередь мы строим этим селам
садики, больницы, школы, дома культуры, спортзалы, которые они все равно не могут
обслуживать и содержать, и в
конечном итоге эти проблемы
тоже ложатся на нас... Поэтому я внес на рассмотрение наблюдательного совета предложение о том, чтобы с 2018 года главы районных администраций и городов предлагали свои бизнес-проекты. Чиновники на местах должны активно работать и
привлекать инвестиции.
В каждом селе, наряду с
соцобъектами, нужно запускать новые предприятия. Мы готовы построить
здание, приобрести инвентарь, оборудование - деньги на это есть, так почему
бы не воспользоваться ими,
пока это возможно? Местные производители могут изготавливать соки, джемы, варенье, молочные и колбасные
изделия, открывать дополнительные рабочие места и получать доход. Они будут сами улучшать инфраструктуру,
строить социальные объекты.
В местный бюджет начнут поступать налоги, и село выйдет
на самообеспечение. Вот тогда это будет настоящее развитие Иссык-Кульской области.
Моя конечная цель - сделать
так, чтобы фонд продолжал
работать даже после закрытия рудника. Есть два сценария. Первый - так называемое
беспроцентное кредитование.
Учредитель нового предприятия может заработать и вернуть фонду деньги, выделенные на открытие его бизнеса. Второй - я не жду возврата денег, но прошу перечислять в наш фонд определенный процент от годовой выручки, по аналогии с «Кумтором». Тогда деньги будут постоянно работать. Мы начнем
финансировать другие бизнеспроекты и открывать все больше новых предприятий. Базу для создания таких поступлений нужно создавать уже
сегодня. Даст Бог, в следующем году все получится, и мы
претворим в жизнь первые 15
бизнес-идей.
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Региону нужны новые предприятия, которые будут приносить
прибыль иссыккульцам и пополнять местный бюджет. Из
экологически чистых продуктов, которыми славится Иссык-Кульская
область, можно производить что угодно - соки, джемы, варенье,
молочные и колбасные изделия. Удачные примеры есть! Ассоциация
«Одно село, один продукт» - один из надежных и проверенных
временем партнеров «Кумтора» - успешно работает на местном рынке
уже не первый год.

- Любая стройка начинается
с проекта. Если он продуман
хорошо, значит будет грамотно составлена и смета расходов. Но беда в том, что закон
о госзакупках требует объявлять победителем тендера того, кто предлагает самую низкую стоимость проекта. Я считаю, что по вопросам строительства и ремонта необходимо упорядочить эти требования, потому что с соцобъектами шутить нельзя. Если компании, участвующие в тендере,
будут экономить на всем, чтобы выдержать условия конкурса, к чему это в итоге приведет? Китайская арматура, дешевый кирпич, цемент М300
- уже через год все посыплется! А ведь в этих школах будут учиться наши дети! Мы
поднимали перед парламентом
вопрос о необходимости установить норму, чтобы фирмаподрядчик не предоставляла
скидку на свои услуги больше, чем позволяют СНиП - такую заявку рассматривать уже
нельзя. Потому что это будет
не стройка, а халтура. Как садик, на строительство которого объективно требуется 38
млн сомов, можно построить
за 28 млн? А ведь подрядчик
еще должен и налоги заплатить, и что-то заработать. Особенность строительной сферы
нужно обязательно учитывать.
Сегодня в закон о госзакупках
вносятся изменения, и мы надеемся, что эти моменты будут учтены.
- А как боретесь с недобросовестными застройщиками?
- Список фирм, которые работают с нарушением норм, я
отправил в Госстрой для рас-

смотрения вопроса о
лишении их лицензии. Это 13 компаний, которые фактически нас обманули,
- взяли деньги и сделали плохой ремонт.
Кроме того, готовлю письмо в Департамент госзакупок с
просьбой включить
нерадивых подрядчиков в специальный электронный перечень, чтобы больше они не
могли участвовать в государственных тендерах. За такими компаниями, кстати, тоже
могут стоять влиятельные люди, но нас это не останавливает - интересы народа должны
быть выше личных.

«Ругаться
и воевать
невыгодно
никому»
- В начале года компания
SIAR провела опрос общественного мнения жителей Иссык-Кульской области, и согласно ему 60% респондентов слышали о существовании Фонда развития Иссык-Куля, а 40% - нет.
А еще, по данным другого
опроса, оказывается, не все
знают, какую масштабную
социальную работу золотобывающая компания проводит в области. Иссыккульцы
говорят, мол, нет от нее никакой пользы, дороги разбитые, садиков и больниц не
хватает. Почему такой информационный провал?
- Мы благодарны инвестору за помощь, в нашей области других серьезных финансовых источников нет, и большинство проблем каждого села решаются за счет средств

фонда развития. Я соглашусь
с тем, что дирекция очень слабо или вообще не занимается освещением своей деятельности. Мы почти не говорили о том, какой огромный
объем работы был проделан
за шесть лет, и что делается
сейчас. А между тем, за счет
«Кумтора» только с 2010 по
2016 годы было построено 59
объектов: 31 школа, 15 спортивных залов, 4 фельдшерскоакушерских пункта, 4 детсада,
2 дома культуры - и это еще
не считая объектов, которые
будут сданы в текущем году.
Таких темпов строительства
нет ни в одном регионе Кыргызстана! К новому учебному
году закупаем на 9 млн сомов
кухонное оборудование для 30
школ по стандарту Всемирной
продовольственной программы. Мы ремонтируем школы
и больницы, отправляем детей на международные соревнования, проводим областные
спортивные турниры. В этом
году реконструировали около 5 км трассы в Каджи-Сае.
Идет строительство дорог Каракола, которые не ремонтировались со времен Союза. За
счет фонда развития (на проект предусмотрено 55 млн
сомов. - Прим. авт.) проложим 1,2 км дорожного полотна, въезд в областной центр с
северной стороны будет выглядеть красиво и современно.

И это я уже не говорю о «мелких» текущих расходах: о приобретении трансформаторов,
опор, кабелей, спортивного
инвентаря, о замене окон, полов, ограждений… Как можно говорить, что «Кумтор» не
помогает?! Вся область развивается за счет иностранной
компании. Если бы ее не было,
дополнительная нагрузка почти в 500 млн сомов легла бы
на республиканский бюджет.
- А вы как считаете, население Иссык-Кульской области это понимает?
- Думаю, да. Негативные события, связанные с «Кумтором», напрямую отражаются
на нас. Простой пример, когда в Саруу прокатилась волна митингов и беспорядков,
отчисления в Фонд развития
Иссык-Кульской области резко упали. Если компания несет
убытки, страдает простой народ. Ругаться и воевать невыгодно никому. Поэтому в интересах населения, чтобы все
шло своим чередом, спокойно, без потрясений и провокаций. Не только иссыккульцы, все кыргызстанцы сегодня понимают, что лучше стабильности и мира нет ничего.
Это единственный путь к развитию и процветанию.
Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото из архива
Рустама САДЫРАЛИЕВА.

Люди дела
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Мы верим, что сможем
достичь нулевого показателя
по травматизму
Нет работы такой степени важности, ради которой можно
пренебречь техникой безопасности - это золотое правило,
которому начиная от рядовых сотрудников и заканчивая
руководящим звеном стараются следовать работники
крупнейшего в Центральной Азии золоторудного предприятия.
Чтобы усовершенствовать работу в этой области, компания
«Кумтор» внедрила новую масштабную программу по охране
труда и технике безопасности
«Work Safe, Home Safe».
Безопасно
на работе,
безопасно дома

Работа в суровых климатических условиях на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря в разы усложняет задачу, стоящую перед сотрудниками горнопромышленного предприятия «Кумтор». На
любом производстве, как известно, соблюдение техники
безопасности - самое главное
условие, которое должно соблюдаться безоговорочно. При
работе на высокогорном месторождении, разработка которого ведется круглый год, даже малейшее отступление от
правил тем более недопустимо, поскольку может повлечь
за собой трагические последствия. Каждые две недели бригады специалистов «Кумтора»
самого разного профиля сменяют друг друга, и обеспечить
безопасность более трех тысяч сотрудников, в том числе и подрядчиков, непросто.
Но стремясь к уменьшению
показателей травматизма, который зачастую происходит
из-за пренебрежения правилами ТБ, руководство компании
приняло решение об обучении
каждого ее сотрудника в рамках новой программы «Work
Safe, Home Safe». Отработав
спокойно свою смену, строго следуя прописанным правилам безопасности на рабочем месте, человек в целости
и сохранности возвращается
домой, где его дожидается семья - вот идеальный жизненный сценарий. «Центерра» в
сфере труда считается одной
из лучших в мировом рейтинге. Однако несмотря на это,
халатность, пренебрежительное или легкомысленное отношение к делу порой приводят к непоправимым последствиям. В 2016 году на руднике «Кумтор» было зарегистрировано 58 происшествий и 8
случаев потери рабочего времени. 17 раз приходилось оказывать первую и дважды - медицинскую помощь. Подсчитано количество случаев нанесения материального ущерба
- их более 30.
А вот другие цифры, которые говорят о своевременном
и грамотном реагировании на
ситуацию. В прошлом году на
производстве удалось предот-

вратить 205 происшествий и
выявить 20 505 источников
опасности. С одной стороны,
хорошо, что сумели не допустить, с другой - рискованных
ситуаций на производстве не
должно возникать вообще. И
этого, на самом деле, можно
добиться.

Переворот
в мышлении

Несмотря на все принимаемые меры по сокращению
угроз и рисков для жизни сотрудников компании, нынешняя ситуация с техникой безо
пасности не устраивает руководство «Кумтора». За последние два года на производстве
произошло два смертельных
случая.
- Эти ребята нарушили самые основные правила по технике безопасности, что стоило
им жизни, - с сожалением констатирует президент «Кумтор Голд Компани» Дэниел
Дежарден. - Увы, этого невозможно было предугадать,
но мы верим, что сможем достичь нулевого показателя по
травматизму. На руднике работают три тысячи человек, и
здесь много опасностей, поэтому мы должны создать такую систему, когда каждый будет думать о своей собственной безопасности, о том, чтобы его рабочее место было
безопасным.
Возможно, кто-то возразит,
что при наличии множества
рисков избежать происшествий на горнорудном предприятии невозможно, но как
показывает мировая практика, существуют компании, которые свои показатели по технике безопасности довели до
абсолюта, до нуля. Помогают им добиться впечатляющих результатов такие специалисты в области охраны труда, как Скотт Швейер - один
из авторов программы «Work
Safe, Home Safe».
- Я работал в одной горнодобывающей компании на севере
Америки. У них только за один
месяц было 13 происшествий
на производстве - это ужасно и недопустимо. Я быстро
разобрался, в чем проблема,
и в скором времени мы довели количество происшествий
до нуля, - вспоминает специалист. - На «Кумторе» сов
сем другие условия, другой

коллектив, другая культура.
Компания очень большая. Но
и здесь мы ставим перед собой цель свести на нет количество происшествий на рабочем месте.
Коренной перелом в сознании, избавление от засевших в
мозгу шаблонов - такова цель
программы «Work Safe, Home
Safe». Но есть важное условие
- готовность и желание человека меняться, принимать и понимать новое, быть искренним
с самим собой - действительно ли он делает все для того,
чтобы его труд был безопасен?
Вот почему нужно в первую
очередь поменять образ мышления и, соответственно, отношение к работе, где запрещено проявлять равнодушие. Важен любой нюанс. Нельзя безразлично пройти мимо коллеги, делающего что-то не так,
ведь своевременное вмешательство может спасти человеку жизнь, заставит его переосмыслить свое поведение.
- Мы делаем акцент на культуру человека в повседневной
жизни. А культура - это наше поведение, которое не зависит от того, следят за нами
или нет. В любой ситуации мы
обязаны правильно действовать, - рассуждает фасилитатор тренингов по программе
«Work Safe, Home Safe» Анара Отогонова. - И цель этой
программы сформировать корректное поведение, чтобы оно
стало частью культуры. Безопасность начинается с себя, с
каждого из нас.
И это, между прочим, касается не только взрослых. По
инициативе компании весной
этого года был организован
конкурс детского рисунка по
соблюдению правил техники
безопасности на производстве.
Участие в нем приняли дети
сотрудников компании разных
возрастных категорий. Эта акция, благодаря которой мамы
и папы взглянули на проблему под другим углом, стала
еще одним способом воздействия. Так, вещи, которые на
первый взгляд являются очевидными, но на которых не
всегда зао стряют внимание,
выходят на первый план.
- Когда папа на работе, я
всегда переживаю за него. Хочу, чтобы он был в безопасности, и чтобы ничего плохого не
случилось, - признается одна

В суровых климатических условиях, на высоте,
при работе на сложной технике неукоснительное
соблюдение правил техники безопасности - главное,
что должен усвоить каждый сотрудник компании: от
персонала низшего звена до топ-менеджмента.

из участниц детского конкурса Катя Садовенко.
Разве могут такие слова
кого-то оставить равнодушным?

Предупрежден,
значит защищен

У медицинского персонала
компании свои надежды на новую программу и свое ее понимание. Ведь медики не понаслышке, а на своем опыте
знают, чем чревато даже малейшее отступление от правил
техники безопасности.
- Нельзя думать, что это со
мной не произойдет, это коснется кого-то другого, - считает главный врач компании «Кумтор» Анара
Доолотова. - Каждый должен
думать о себе и об окружающих его людях. Если сотрудник выполняет рискованную
работу, его нужно предупредить об этом и помочь избежать возможной травмы.
С психологической точки
зрения далеко не все готовы
неукоснительно соблюдать инструкции. Многочисленные
угрозы жизни могут быть невидимыми на первый взгляд,
но это не говорит о том, что их
нет. Часто бывает, что внимание уделяется основным нормам безопасности, а, казалось
бы, незначительные детали,
будь то скользкий пол, несертифицированный инструмент, либо его неправильное
использование - упускаются
из виду. Но в горном производстве мелочей быть не может.
Так называемых «мелочей», а
по сути реальных опасностей,
только в 2016 году было выявлено более 20 тысяч!
Глядя на серьезную политику руководства компании в области безопасности, привле-

ченные зарубежные специалисты, проводившие тренинги для сотрудников «Кумтора», уверены, что поведение
людей полностью изменится
через несколько месяцев. Изменения уже начинают происходить: принципы программы находят отражение в будничной жизни предприятия и
становятся привычными для
большинства работников. К
примеру, повсеместно в рамках новой программы по охране труда и техники безопасности входит в практику «стопдиалог», когда даже рядовой
служащий может сказать топменеджеру (и наоборот): «Мой
друг, я вижу, что ты сейчас делаешь. Это небезопасно! Я хочу, чтобы ты вернулся домой
живым и невредимым! Подумай, как эту работу можно сделать безопасной». И адекватный человек всегда поблагодарит за такое внимание, ведь
изначальная цель - не пристыдить, не обидеть, а вмешаться,
чтобы не допустить трагедии.
Да, перевоспитать сформировавшуюся личность нелегко, но когда речь идет о самом
бесценном, что есть у человека - о жизни, никакие сложности, менталитет, боязнь сделать замечание старшему по
возрасту или по должности
не должны помешать. Ведь в
этом кроется процветание не
только одной компании. От
этого зависит благополучие
и успешность всех ее сотрудников, которые после каждой
рабочей смены должны здоровыми и счастливыми возвращаться домой - туда, где всегда с нетерпением ждут.
Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.

Итоги
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Производственные
показатели по проекту
«Кумтор»
За первое полугодие золотодобывающая компания перечислила в бюджет государства
более 4,7 млрд сомов в виде налогов и обязательных платежей

Вклад «Кумтора» в виде налогов и обязательных платежей
за первое полугодие 2017 года Июнь 30, 2017 В долларах США
Взнос в Фонд развития
Иссык-Кульской области

3 862 260

Налог на валовой доход

Экологический
платеж

310 000

50 209 383

Итого:

68 419 939

Таможенные платежи

288 207

Официальный курс
доллара США к сому КР
на 30.06.2017 г.			

69,1367

Эквивалент уплаченных
платежей в сомах			

4 730 328 788,65

Подоходный налог
с сотрудников

2 418 903

Налог на доходы
нерезидентов

Платежи
в Социальный фонд КР

321 232

10 658 357

Прочие налоги
и обязательные
отчисления

351 597
Добыча золота
1997~2017 гг. (июнь)

11,203 млн
унций
или

348,455 тонн

пакет Акций «Центерры» у Кыргызской
республики
77 401 766
стоимостью

$555 116 657
(на 10 октября 2017 г.)

Соцопрос
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С самого начала освоения крупнейшего месторождения золота, открытого
в Иссык-Кульской области еще в советское время, вокруг Кумтора рождаются
мифы. Почему это происходит - с легкой руки ангажированных политиков или
из-за слабого понимания предмета обсуждений - уже второй вопрос.
«Вести Иссык-Куля» узнали, какие претензии чаще всего высказывают в адрес
иностранной компании, основываясь на беспочвенных слухах, и что этому могут
противопоставить ученые - с точки зрения науки.

Кумтор: Правда и мифы
Что говорят
сельчане
Когда речь заходит о предмете спора, вызывающем столько
кривотолков и бурных обсуждений, нельзя услышать ничего конкретного от тех, кто настроен против канадского инвестора, добывающего кыргызское золото. Сплошные размытые фразы и общие формулировки, которые нередко заливают в уши с высоких трибун. К
примеру: «Химикаты, которые
выделяются на кумторовском
производстве, вредят нашему здоровью. Сплошной вред,
никакой пользы», - это мнение
одного из жителей Балыкчи.
Или другое: «Не надо было открывать его вовсе, он нам не
нужен. А раз открыли, то надо было нормально вести работы». А еще может быть даже так: «Когда дует ветер, неприятные и непонятные запахи, вызывающие головную боль,
стоят в воздухе. Мне кажется, эти запахи плохо влияют
на нервную систему». Жители
сел Чычкан и Дархан не заметили вообще никакой пользы
от работы предприятия: «Выделяются миллионы, а ни дороги, ни соцобъекты не строятся». В селе Жениш жалуются
на раннее увядание садов и нашествие яблоневых и смородиновых паразитов - эти «болячки» тоже приписывают Кумтору. Вот так вдруг местные «эксперты» становятся непревзойденными специалистами в области медицины, экономики и
финансов.

Факты, к которым
не придраться

Известно, что как социально
ответственная компания, «Кумтор» с самого начала своей деятельности в Иссык-Кульской
области проводит целый блок
проектов, направленных на
улучшение жизни местного
населения и комплексное развитие региона, в котором ведет
свою операционную деятельность. Это развитие агросектора, малого и среднего бизнеса, поддержка сельской молодежи и забота об экологии.
Ежегодно «Кумтор Голд
Компани» выделяет порядка
$2 млн на различные социальные проекты и экологические
акции. Только в 2016 году ком-

пания потратила 700 тыс. долларов на стратегические программы по инвестициям в сообщества.
С 2009 года «Кумтор» также
отчисляет 1% от валового дохода в Фонд развития ИссыкКульской области - эти средства направляются на строительство социальных объектов: школ, садиков, больниц,
спортзалов, домов культуры,
на ремонт дорог и прочее. В
прошлом году компания перечислила в фонд более 6 миллионов долларов.
В январе 2017 года компания SIAR провела опрос общественного мнения жителей
Иссык-Кульской области, чтобы выяснить, как они оценивают вклад иностранного инвес
тора в регион. Согласно отчету, к примеру, большинство каракольцев, балыкчинцев и джетиогузцев считают, что компания реализует много программ по поддержке молодежи. В числе самых крупных совместных проектов «Кумтора»
и Фонда Евразии Центральной
Азии - «Молодежные банки» и
«Молодежное предпринимательство».
Больше четверти респондентов из Каракола и Джети-Огуза
говорят о том, что «Кумтор»
помогает фермерам региона
развиваться - поддерживаемые
инвестором микрокредитные
организации «Джеты-Огуз»,
«Тон Финанс» и «Балыкчи Финанс» выделяют кредиты иссыккульцам по самым низким
ставкам в Кыргызстане. Фермерам компания также предоставляла льготное топливо, занималась расчисткой бассейнов суточного регулирования,
водохранилищ, отстойников и
каналов.
Если говорить о вкладе в
аграрный сектор, компания
поддерживает такие инициативы, реализованные совместно с надежными партнерами
для развития экономического
потенциала области, как: «Карагат+» и «Одно село - один
продукт».

Комментарий
специалиста

Эксперты неоднократно комментировали различные слухи,
связанные с разработкой высокогорного месторождения в
Иссык-Кульской области.

К примеру, известный эколог,
орнитолог, депутат Бишкекского горкенеша Эмиль Шукуров
считает, что все суждения об
ухудшении экологии в регионе
из-за работы горнопромышленного предприятия не имеют ничего общего с действительностью - роль «Кумтора» в этом
вопросе, мягко говоря, преувеличена. Мы сами ведем себя с
природой варварски, а вину пытаемся взвалить на одно из немногих предприятий, которое
добросовестно выполняет свои
обязательства и направляет все
усилия на мониторинг и охрану окружающей среды.
- «Кумтор» наносит наименьший ущерб окружающей среде
по сравнению с другими работающими горнопромышленными
предприятиями, - объясняет эколог, приводя в пример золоторудный комбинат «Макмалзолото»,
куда, в отличие от того же «Кумтора», каждый день с проверками никто не ездит, а нарушений,
между тем, там не счесть. - Это
говорит лишь об одном - ангажированные политики и депутаты заинтересованы в раздувании шума вокруг канадской компании. Если есть, чем поживиться, будет и интерес.
Так на кумторовской теме начинаются откровенные спекуляции. Заинтересованные лица «подогревают» местное на-

селение, а оно порой сочиняет такие небылицы, что просто диву даешься.
- Когда начинают связывать
болезни с использованием в
горном производстве цианидов
- это большая глупость. Кумтор и Иссык-Кульская котловина расположены в совершенно
разных бассейнах. Даже если
водоемы на руднике будут загрязнены цианидами, эта вода
никак не попадет в бассейны
рек, впадающих в Иссык-Куль,
- аргументирует Шукуров.
В ежегодном отчете компании по охране окружающей
среды за 2016 год (подробнее
читайте на стр. 4) разговорам о загрязнении воздуха тоже находят объяснение с научной точки зрения. Месторождение, отделенное от сел
Иссык-Кульской области горным хребтом, находится на
расстоянии в несколько десятков километров по радиусу. А
это значит, что влияние рудника на чистоту атмосферы в
этой местности просто исключено. Почему же сельчанам не
дышится полной грудью? Причины могут быть самыми банальными - обычное сжигание
мусора и другие бесконтрольные выбросы в атмосферу.
Екатерина РОЗИНА.
Фото: Владислав УШАКОВ.

Мнение «за»

«Кумтор»
должен работать

Иссыккульцы, положительно оценивающие усилия инвестора, направленные на решение актуальных проблем в регионе, уверены,
что…
Говорят балыкчинцы:
«Есть польза от «Кумтора»,
кто-то это понимает, а ктото - нет. Предприятие способствует выдаче пенсий, помогает жителям. Люди должны это
осознавать. «Кумтор» должен
работать».
«Если так посудить, то благодаря «Кумтору» у многих балыкчинцев есть работа, машина, они покупают себе дома. Конечно, я не могу говорить о многих нюансах сейчас, так как не
компетентен в этом вопросе.
Но если есть польза от предприятия, то пусть оно работает. Главное, сделать так, чтобы не наносило вреда экологии.
Ведь это возможно».
«Кумтор» должен работать.
В бюджет страны поступают
деньги. Есть еще один вопрос,
касающийся больше политики,
это то, что добычей золота
занимается канадская компания. Кто-то выступает против этого, но если говорить открыто, разве у нас есть выбор?
Мы даже не можем фабрики новые открыть в стране. Конечно, было бы лучше, если бы мы
сами со всем справлялись, тогда и в бюджет страны поступало бы больше денег, но, увы».
Говорят каракольцы:
«Нам «Кумтор» необходим.
Он ежегодно выделяет деньги в
Фонд развития Иссык-Кульской
области, строит дороги, школы
по Иссык-Кульскому району».
Говорят жители сел
Оргочор и Тамга:
«Предприятие приносит пользу. Люди получают достойные
зарплаты, работая там».
«Не замечала вреда от «Кумтора» для нашей экологии. Все
виды растений и животных в
целости и сохранности. А как
расцвел Барскоон благодаря
предприятию. К тому же, «Кумтор» многих людей обеспечил
работой».

О каких проектах компании знают иссыккульцы

Кстати

Как показало исследование, проведенное компанией SIAR, наибольшую пользу обществу,
по мнению респондентов, приносит проект «Карагат+», направленный на развитие аграрного сектора и обучение фермеров, а также льготное микрокредитование местных предпринимателей, открывающих при поддержке инвестора небольшие предприятия, тепличный бизнес и форелевые хозяйства.

Трагедия
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Летний сезон - 2017 стал
«урожайным» на трагические
события. В непрекращающейся череде аварий,
захлестнувших всю страну и в
частности Иссык-Кульскую
область, калечатся и погибают
люди. Печальная статистика
обнажила целый ряд проблем.
«Хромает», прежде всего,
профилактика дорожнотранспортных происшествий.
Шансы на выживание после
ДТП резко сокращаются из-за
того, что вовремя не приходит
квалифицированная помощь.
Как важно успеть помочь,
показала трагедия,
случившаяся 19 августа на
южном побережье Иссык-Куля.

Как кумторовцы спасали туристов,
попавших на Иссык-Куле в аварию
Как сводки
с фронта

«Очередная авария с жертвами» - с этой фразы начинается чуть ли не каждое
второе сообщение в новостных лентах. Обсуждение критической ситуации
на дорогах страны стало темой №1 на июльском заседании Совбеза под руководством Алмазбека Атамбаева. Президент призвал ужесточить и сделать неотвратимым наказание для водителей, совершивших смертельное ДТП. Особенно в
отношении тех, кто сел за
руль пьяным. Чтобы родственники с тугими кошельками не могли откупить их
от тюрьмы.
Пока, к сожалению, все
усилия остановить «войну» на дорогах результатов не приносят. Новости
кишат сводками: «13 человек попали в больницу и
один погиб при столкновении легковушки и минивэна на трассе Бишкек - Каракол», «В Тонском районе в аварии погибли девушка и ребенок», «Снова ДТП
на Иссык-Куле - двое погибли». А вот сухая статистика. По данным Главного управления патрульной
милиции, только за восемь
месяцев этого года в респуб
лике зарегистрировано
3 915 аварий (за этот же период 2016-го было 3 611).
Погибших - 506 человек (в
прошлом году было больше 589). Число раненых наоборот выросло. Если в 2016-м в
ДТП пострадали 5 587 кыргызстанцев, то в этом году
официальная цифра - 5 958.

Когда помощь
приходит вовремя

Тогда как стражи порядка
никак не могут обуздать рост
дорожно-транспортных происшествий, медики, от оперативности и умелых действий которых напрямую зависит судьба пострадавшего, тоже зачастую уступают
в битве за жизнь.
- У нас мало возможностей
оказывать экстренную квалифицированную помощь
сиюминутно или в первые
часы после трагедии. Сан
авиации нет, дороги плохие,
- признал глава Минздрава
Талантбек Батыралиев, комментируя ситуацию.
В этих реалиях Национальное общество Красного Полумесяца в Кыргызстане даже запустило проект по обучению водителей городских
служб такси Бишкека навыкам оказания первой помощи пострадавшим в авариях.
Шансы на выживание увеличиваются в разы, если рядом
оказываются компетентные
люди, которые могут помочь
до приезда «неотложки».
Именно так произошло 19
августа на южном побережье
Иссык-Куля.
52-й километр трассы Барскоон - Кумтор. Дорога серпантином уходит вверх. На
участке Ара-Бель сыртовой
зоны Джети-Огузского района 49-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», в салоне
которой едут трое туристов
из России и двое бишкекчан,
включая двух детей, теряет
управление автомобилем.
- Горная дорога там сложная, извилистая. На одном
из участков гражданин Рос-

сии, сидевший за рулем внедорожника, принадлежащего кыргызстанке, не справился с управлением и вылетел на обочину, - рассказал
«Вестям Иссык-Куля» старший инспектор пресс-службы
УВД Иссык-Кульской области
Сталбек Усубакунов.
Тяжелый внедорожник
опрокинулся, перевернулся
четыре раза и улетел в овраг. В
результате аварии жительница Санкт-Петербурга и бишкекчанка погибли от полученных травм на месте происшествия, 12-летнего мальчика успели довезти до больницы, но не спасли... Водитель джипа, еще одна женщина и пятилетняя девочка
остались живы. На помощь
пострадавшим подоспели сотрудники компании «Кумтор».

Смерть по
неосторожности

Информацию о трагедии
на участке дороги Ара-Бель
Джети-Огузского района
диспетчер Службы безопасности рудника «Кумтор» получила от проезжавшего мимо водителя компании. Он
сообщил, что на трассе перевернулся джип, есть жертвы.
На место экстренно выехали
медики и команда спасателей рудника. При визуальном осмотре места ДТП обнаружили тела двух погибших и пострадавших. Учитывая удаленность от места
происшествия, было принято
решение транспортировать
раненых в лагерь, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь. Во избежание изменения карти-

ны ДТП была даже приостановлена отправка всего автотранспорта с рудника.
О трагическом происшествии сотрудники «Кумтора» сразу поставили в известность правоохранительные
органы, все районные и государственные службы, оповестили о трагедии родственников погибших и пострадавших пассажиров, помогли спустить разбитый внедорожник.
Выживших «Скорая помощь» забрала в одну из
частных клиник Бишкека.
12-летний ребенок, которого
отправили в Тонскую район-

ную больницу в коме с тяжелой черепно-мозговой травмой, к сожалению, скончался в реанимации.
- По предварительной версии, водитель «Тойоты Лэнд
Крузер» превысил скорость на
опасном участке трассы, что
привело к опрокидыванию автомобиля. Точную причину
ДТП установит автотехническая экспертиза, - добавляет
Сталбек Усубакунов.
Уголовное дело по факту
аварии возбуждено не будет,
поскольку никто из пострадавших или их родственников с заявлением в милицию
не обратился.

Кто принимал участие
в спасательной операции

Конкретно

Участие в операции по спасению попавших в беду туристов
приняли бригада медиков «Кумтор Голд Компани», спасатели и другие сотрудники рудника:

Виктор Красоцкий - доктор рудника;
Наталья Ткаченко - доктор;
Шаршенбек кызы Жамиля - медсестра;
Элиза Шатманова - санврач;
Асан Акматов - менеджер отдела охраны труда и техники
безопасности, руководитель спасательных мероприятий;
Болот Байсалов - начальник отдела ОТ и ТБ, руководитель
спасательных мероприятий;
Хусаин кызы Гульзия - диспетчер службы безопасности;
Эльвира Какоева - сотрудник СБ;
Азамат Ниязбеков - сотрудник СБ;
Талант Абдылдаев - сотрудник СБ;
Искен Оморов - ассистент инженера ОТ и ТБ;
Сыртбай уулу Жаркынбек - инженер ОТ и ТБ;
Алмаз Муктарбек - мастер кранового отдела;
Дамир Баймамбетов - водитель вахтовки;
Азимбек Чотоев - спасатель;
Марс Сыдыков - спасатель;
Акыл Айткулуев - спасатель;
Калысбек Усупбаев - спасатель;
Куванычбек уулу Нурбек - спасатель;
Жанат Кызылбеков - спасатель;
Канатбек Эгембердиев - спасатель;
Александр Гунин - спасатель;
Нурлан Огонбашев - спасатель.

Есть проблема
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По мнению активистов, из-за бездействия одних и «активности»
других через несколько десятков лет дети будут узнавать о снежном
барсе только по рассказам взрослых.

В Бишкеке прошел второй международный
форум по сохранению снежного барса.

На грани Как спасти владыку
вымирания: снежных вершин
Барси и его друзья
В преддверии этого события активисты и защитники дикой природы провели пресс-конференцию, чтобы еще
раз заострить внимание на проблеме
исчезновения дикой кошки. А вдруг те,
кто может принимать решения и контролировать их исполнение, услышат?
И перейдут, наконец, от слов к делу.
На самом деле, поводов для встречи
с журналистами было несколько. Увидел свет второй выпуск экологических
комиксов для детей «Барси и его друзья», над которыми работает художник Руслан Валитов. Еще «горячие»
красочные журналы активисты презентовали во время пресс-конференции.
Всего при поддержке Программы малых грантов глобального экологического фонда ПРООН в Кыргызстане
было выпущено два детских комикса, разноплановые материалы, посвященные животному и растительному
миру Кыргызстана, и два больших издания - «По следам снежного барса»
и «Владыка снежных вершин». Автор фотопроекта Владислав Ушаков с командой развернули широкую
информационную кампанию по спасению дикой кошки в 2013 году, когда в столице прошел первый саммит,
посвященный проблеме исчезновения
уникального животного. О том, какую
работу провел Кыргызстан за минувшие три года и чем может похвастаться перед представителями стран ареала обитания ирбиса, рассказала нацио
нальный координатор Программы
малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР
Евгения Постнова.
- Когда поднимается вопрос о сохранении популяции снежного барса, мы
говорим не только о браконьерстве и
уничтожении конкретных особей. Благополучие краснокнижного животного
прежде всего зависит от благополучия
его дома. Место обитания хищника это высокогорные системы Кыргызстана. Для того чтобы жить, размножаться и охотиться, каждому зверю нужна площадь в несколько тысяч километров. Второе важное условие - со-

хранение кормовой базы, которой для
барса служат копытные: архары и теке, - поясняет координатор программы.
Чтобы защитить дикую пятнистую
кошку и привычную для нее среду
обитания, Глобальный экологический
фонд поддержал несколько проектов
на особо охраняемых природных территориях, где обитает снежный барс.
- Как известно, самая большая популяция ирбиса живет в СарычатЭэрташском государственном заповеднике. Фонд выделил деньги на ремонт
и укрепление кошар в нескольких населенных пунктах Иссык-Кульской области, в частности, в селе Ак-Шыйрак,
чтобы чабаны, в неукрепленные постройки которых хищник пробирается под покровом ночи и убивает скот,
не объявляли на него охоту. Кроме того, заповеднику передали солнечную
фотовольтажную панель для освещения территории в темное время, - говорит Евгения Постнова.
Велась работа и по оптимизации нагрузки на джайлоо для решения проблемы выпаса домашнего скота, который, забираясь все выше и выше в горы, теснит диких копытных животных.

Тошоки, ширдаки и...
шуба из барса

Впрочем, ни раздаточный материал, в
котором детям и взрослым объясняют,
что к дикой природе нужно относиться бережно и с любовью, ни инициативы экологических фондов, ни международные саммиты и призывы голливудских звезд спасти чудо природы
делу не помогут, если нет законодательной базы и понимания проблемы.
- Все разговоры - пустой звук, воздух, завернутый в красивый фантик.
Проведение экологических форумов и
проектов абсолютно никак не влияет
на численность снежного барса - нужны в первую очередь законы, которые
будут неукоснительно соблюдаться, считает председатель Союза фотожурналистов Кыргызстана Владислав Ушаков. - Невозможно одной рукой подписывать декларацию о защите

снежного барса (эта декларация стала
ключевым документом, принятым по
итогам первого международного форума в 2013 году. - Прим. авт.), а другой - голосовать против моратория на
отстрел краснокнижников.
Введения запрета на охоту на четыре вида копытных животных (основные объекты кормовой базы барса)
активисты пытались добиться в начале 2017 года, но депутаты парламента
законопроект не поддержали. А между тем, чтобы выжить (речь даже не
идет об увеличении популяции), ирбису нужны архары и козероги, которых отстреливают браконьеры и охотники. Показательный пример. Благодаря запрету на охоту на крупнейшем
месторождении золота - Кумторе, численность редких видов животных,
занесенных в Красную книгу, в том
числе снежного барса и архаров, там
неуклонно растет. А это говорит о
том, что браконьерство и охота, попрежнему, остаются серьезной проблемой - там, где контроль низкий или
его нет вообще, животных просто безжалостно истребляют.
- Пока одни занимаются спасением
диких животных, другие их уничтожают, - констатирует автор фотопроекта «По следам снежного барса». На Играх кочевников в юртах на фоне традиционных тошоков и ширдаков
свободно вывешивали шубы из шкур
снежного барса - национального символа страны. На вопрос: «Как? Откуда?!» торговцы, не стесняясь, отвечали, дедушка, мол, добыл. Известно,
что качество меха с годами ухудшается, а там невооруженным глазом было
видно - шуба сшита из свежедобытого зверя. Но разве кого-то это волнует? Кто-то за этим следит? Мы намерены добиваться не только принятия
моратория на отстрел краснокнижников, но и ужесточения наказания и запрета на распространение шкур, рогов и копыт диких животных.
Неравнодушие и искренний интерес
общества - один из барьеров, препятствующих безжалостному истребле-

нию зверей. Международный форум большая площадка, где можно поговорить о проблеме. Не хватает Кыргызстану самого важного звена - принятия
эффективных законов на местах и желания их исполнять. Только при этом
условии удастся сберечь уникальное
создание природы - пока еще живую
гордость животного мира, а не застывший экспонат в музее, к которому водят на экскурсии детей.

Борьба
с браконьерством

На трехдневном форуме, собравшем
представителей из 12 стран ареала обитания снежного барса, эксперты в области изучения проблемы по сохранению краснокнижника щедро делились
наработанным опытом. Ведь в какой
бы стране ни жили снежные кошки,
проблемы у них одни и те же. Для браконьеров мех барсов - желанный трофей, поэтому на них охотятся всюду.
- В Пакистане прибавляется другая беда - барсы нападают на стада
фермеров, и те отстреливают их, чтобы защитить скот. В последние годы
там стали строить специальные стены, через которые хищник не может
проникнуть - это спасает и фермеров,
и барсов, - рассказала биолог, эксперт по барсам Союза охраны природы и биоразнообразия Германии
Ирина Мушик.
Хорошим опытом заботы об илбирсах может похвастаться Монголия, где
число этих животных достигает 1000.
По словам монгольских ученых, о защите зверя там задумались очень давно, еще в XVII веке. За это время они
поняли, что без помощи местных жителей остановить истребление зверей
невозможно.
- Мы дали местным жителям бинокли, специальную одежду и оборудование, платим им небольшую зарплату,
а они следят за охотниками. Если видят что-то подозрительное, обращаются в правоохранительные органы, - пояснил биолог заповедника «Увс Нуур» в Монголии Лхамсурэн Намдаг.

Есть проблема
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Эксперты из 12 стран приехали в республику
обсудить вопросы сохранения редкой дикой кошки.
Величественное животное
находится под угрозой
исчезновения.

емые природные территории - «ХанТенири», «Алатай» и «Кан-Ачуу».
В результате нам удалось остановить
снижение популяции снежного барса.
И мы все радовались, когда в этом году фотоловушки зафиксировали зверя
в Чуйской долине, там, где его раньВыступая перед участниками и главами зарубежных делегаций
ше не было.
на втором международном форуме по сохранению илбирса,
Как подчеркнул глава государпрезидент Кыргызстана призвал представителей 12 стран ареала
ства, еще 15 лет назад в Сарычатобитания барса объединить усилия для его спасения.
Ээрташском государственном приВ Кыргызстане пытаются перенять
- Сегодня сохранение и увеличение родном заповеднике барс находился
этот опыт. Уже создано пять групп, ко- популяции снежного барса - одна из на грани вымирания, сегодня же парк
торые следят за своими территориями. основных задач для всех нас. И отрад- стал одним из основных мест обитаКроме того, с 18 августа повысились но, что мировая общественность раз- ния животного.
штрафы за охоту на редких животных: деляет нашу тревогу в связи с угрозой
Президент призвал лидеров и рукоза отстрел барса - с 500 тысяч сомов исчезновения этого животного, - отме- водителей профильных ведомств из
до 1,5 млн, за Марко Поло - с 400 ты- тил президент. - Как страна-инициатор стран ареала обитания снежного барКыргызстан со своей стороны прини- са рассмотреть и обсудить возможсяч сомов - до 1 млн.
Ужесточение наказания за нелегаль- мает меры по расширению сети и улуч- ность запуска мультистранового проную охоту, по идее, в будущем долж- шению деятельности особо охраняе- екта по сохранению краснокнижника,
но положительно отразиться на попу- мых природных парков для защиты его ландшафтных территорий и экосиляции снежных леопардов. Пока же, барсов. В стране созданы три охраня- стем при финансовой поддержке Глопо версии ученых, в Кыргызстане набального экологического фонда. Этот проект
считывается не более 300 особей. ДиВ Кыргызстане насчитывается не более 500
ректор Госагентства окружающей срепозволил бы объедиособей краснокнижного животного.
ды и лесхоза Абдыкалык Рустамов нанить усилия всех двестроен более оптимистично. По его
надцати стран ареала
мнению, в республике живут 500 горпо сохранению барса и
ных кошек - не меньше. Правда, как
его высокогорных экоон признается сам, эти цифры не точсистем, уверен Атамные. Подсчитать приблизительное кобаев.
личество барсов специалисты намереОн также пообещал,
ны в 2018 году.
что программа по спаДля сравнения самая большая посению илбирса найдет
пуляция - около 2-2,5 тысяч - обитает
свое достойное место
в Китае, а самая маленькая - не более
50 - в Узбекистане.

Священное животное
для кыргызов

Выступая на форуме по сохранению снежного барса и его экосистем,
Алмазбек Атамбаев, по инициативе
которого и проводится это мероприятие во второй раз, заявил, что снежный
барс является священным животным
для кыргызского народа и ярким символом горной экосистемы республики.

в разрабатываемой Стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.
- Без кардинальных шагов по сохранению популяции мы потеряем навсегда этот бесценный дар природы, как
уже потеряли тысячи других редчайших изумительных видов животных и
птиц. Мы не должны допустить того,
чтобы наши дети видели барса только
в зоологических музеях. Мы в ответе
за нашу землю. В наших руках судьба владыки снежных вершин. Уверен,
вместе мы сохраним наш мир, природу и ее многообразие, - подытожил
президент.
По итогам прошедшего форума
участники приняли Бишкекскую дек
ларацию «Забота о снежном барсе и горах - наше экологическое будущее» и
сошлись во мнении, что совершенствование национальных законодательств
по защите дикой природы должно быть
одним из приоритетных в странах, где
обитает барс.
Прочувствует ли он, наконец, доброту и безграничную заботу на своей шкуре? Которую не бросят на пол и
не повесят на стене в качестве сомнительной гордости и украшения, а в которой он будет красоваться сам, грациозно прыгая по скалам.
Юлия ШИТОВА.
Фото: Юлия ТЕНЬКОВА,
Владислав УШАКОВ,
Султан ДОСАЛИЕВ.

тем временем

Снежному барсу угрожает
глобальное потепление

Ученые выражают большую обеспокоенность в связи с изменением климата на планете, что представляет серьезную угрозу для снежного барса. Место обитания илбирса холодное и снежное высокогорье, и глобальное потепление отрицательно влияет на его популяцию. Как известно,
за последние 15 лет температура на земном шаре повысилась на 0,2 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что до
2050 года она повысится еще на 2 градуса.

Приплыли
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Первое движение по уборке придорожной зоны
стартовало в городе Балыкчи в прошлом году. С того
времени Дмитрий и Айжан провели несколько крупных
акций на побережье Иссык-Куля и в Бишкеке.

Эколог Дмитрий АНДРЕЕВ - о генеральной уборке Иссык-Куля:

«Чего мы только не находили
на дне: памперсы,
носки и даже... унитаз»
На сколько вас хватит убирать там, где постоянно сорят? Раз-два-три,
а потом махнете рукой: мне что, больше всех надо?! А вот экологу
Дмитрию Андрееву надо. Вместе с единомышленниками и
волонтерами он проводит акции по очистке самых грязных районов
Бишкека и Иссык-Кульской области. Какие же «сокровища» им
случалось находить на дне озера и как борется с мусором
экологический десант?
В области охраны окружающей среды основатель Общественного фонда «Эко Деми» Дмитрий Андреев работает уже более четырех лет. Началось все с реализации экологических проектов, так постепенно и втянулся.
- Дошло до того, что порой,
гуляя с женой по парку, берем с собой мешки и собираем пластик, - признается он.
- А замечания другим делаете?
- Постоянно! Иногда помогает, иногда - нет. Бывает, что
смотрят с изумлением - для
кого-то в порядке вещей выкинуть пустую бутылку в арык
или в кусты. Культура, конечно, оставляет желать лучшего. Особенно в регионах. Соучредитель фонда «Эко Деми» и владелица одного из
пансионатов на Иссык-Куле
Айжан Чыныбаева рассказывала случай, как местные ребятишки на пляже бросали в
озеро мусор. «Нет, ребята, так
не пойдет! Давайте-ка собирать». «Не переживайте, эже,
озеро само очистится!» Вот
такое отношение к «голубой
жемчужине».

Экодесант
из Бишкека
- Какими проектами вы занимаетесь сегодня?
- Их два - «Таза Иссык-Куль»
и «Таза Бишкек». Первое движение стартовало в прошлом
году, мы просто договорились
с Айжан провести акцию по
уборке придорожной зоны в
городе Балыкчи. Собрали более ста активистов и привезли их на Иссык-Куль. Собранный пластик, стекло и бумагу рассортировали и отправили в местный пункт приема, а уже оттуда - на переработку в Бишкек. Не перерабатываемые отходы отвезли на
санкционированную свалку.
С тех пор все закрутилось. На
побережье озера мы провели
три крупные акции, еще несколько субботников прошли
в Бишкеке. К примеру, на Панораме у флагштока волонтеры вычистили 12 зон, в общей
сложности вывезли более 10
кубов мусора.
- Как вы находите активистов?
- Когда в конце мая этого года мы на автобусах вывезли из

Бишкека на Иссык-Куль 650
человек, многие отозвались
скептически, мол, студентов
загнали, чтобы проставить зачеты и экзамены. Нет никакой
принудиловки! Все они - добровольцы. Только с Фейсбука на страничке «Таза ИссыкКуль» об акции узнали и присоединились к ней более 250
человек! На самом деле, активистов было больше, но мы
смогли вывезти лишь такое количество. В числе желающих
примкнуть к движению есть
школьники. Без сопровождения взрослых отказываем - это
большая ответственность. А
в целом, очень серьезно подходим к делу, в группе работают специально обученные
тим-лидеры, с нами даже ездит человек для оказания первой доврачебной помощи. Уже
непосредственно на месте к
работе подключаются местные жители. Причем тоже добровольно, без задействования
административного ресурса.
Мне кажется, им самим становится стыдно, вот, думают, активисты преодолевают такой
путь, чтобы очистить озеро,
а мы живем рядом и неужели

не можем собраться и выйти
на субботник?
- Как решается вопрос, где
в следующий раз должен высадиться десант «чистильщиков»?
- По степени загрязненности
районов. Обязательно проводим картирование. Вплоть до
того, что сам сажусь в машину и проезжаю по всему побережью, заглядывая на каждый
пляж, в каждый пансионат.
- Ну, и назовем самый грязный район...
- По северному берегу всюду
разбросаны небольшие очаги.
Самый сложный участок, на
мой взгляд, все-таки на южном
побережье - от села КаджиСай до Тамги. В этом месте
тянется длинная полоса диких пляжей, рядом с озером трасса. Поэтому там останавливаются все путешественники, оставляя машину на дороге или заезжая прямо к озеру.
Понятно, что мусорные баки
поставить везде невозможно,
мы знаем, сколько денег получают местные муниципальные
предприятия, какую технику
имеют, и как на самом деле
сложно контролировать такие

большие участки, когда приходится рассчитывать только на
силы трех-четырех человек.
Местным властям очень тяжело, поэтому мы приходим
на помощь.
- Вы «за» или «против»
шлагбаумов при въезде в
природные парки и взимание оплаты с гостей за вход
в пансионаты?
- Если потом эти деньги
идут на обустройство пляжей
и уборку территорий, то ничего крамольного в этом не
вижу. Но, допустим, раньше
при въезде в Иссык-Кульскую
область работал экопост. По
большому счету, идея очень
правильная - взимать оплату
за въезд в биосферную зону.
Другой вопрос, как эти деньги
распределялись... Только при
условии жесткого контроля,
прозрачности и траты средств
строго по назначению можно
устанавливать посты.

«Зеленые точки»
Иссык-Куля

- Откуда вы берете деньги на реализацию проектов?
Для начала, чтобы только
доехать до Иссык-Куля и
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Кыргызстан наш общий дом.
Давайте с любовью
относиться к
природе и уважать
труд людей,
которые хотят его
сделать чуточку
лучше.

Благодаря «Кумтору»
в Иссык-Кульской области удалось
запустить одну из масштабных и
важных экологических программ.

вернуться назад, нужно залить полный бак.
- Помимо социальной работы лично у меня еще есть бизнес, который помогает решать
финансовые вопросы, кормит
и дает возможность воплощать
задуманное в жизнь.
- Выходит, личные сбережения тратите?
- А иначе никак. Вкладываемся постоянно. Расходы на
дорогу - это одно. Еще нужны деньги на проживание,
питание, закуп технического
инвентаря. Вообще, бизнес,
строящийся на переработке
твердых бытовых отходов, в
мире считается прибыльным.
Тем не менее на своем опыте
убедился, что в нашей стране он не является стабильным
источником дохода. В Кыргызстане нет таких громадных объемов, чтобы открывать здесь большие перерабатывающие заводы. Я работаю
с партнерами, занимающимися переработкой стекла, пластика и бумаги, и этого достаточно. Но прибыль, которую
получаю от сдачи сырья, собранного и отсортированного во время тех же экологических акций, с трудом покрывает расходы на проведение
следующих.
- Для понимания эффективности и «живучести» ваших идей назовите самые
успешные реализованные
инициативы.
- Одна из масштабных и
важных экологических программ в Иссык-Кульской области стартовала в 2016 году при поддержке компании
«Кумтор». В рамках проекта
Green Point мы установили в
пяти точках побережья - Балыкчи, Чолпон-Ате, КаджиСае, Боконбаево и Кызыл-Суу
- пункты приема твердых бытовых отходов. Они успешно работают и сегодня. А вот
Учредитель: Министерство культуры,
информации и туризма КР.
Газета зарегистрирована
в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики. № 001509, серия ГРП

другие пилотные программы, к сожалению, пришлось
приостановить из-за проблем,
возникших у золотодобывающей компании. Как известно, по решению суда счета инвестора остаются замороженными, уже больше года он не
может возобновить финансирование социальных программ
в регионе. Нас это тоже коснулось. Один из компонентов
проекта Green Point - стартапы для профессиональнотехнических лицеев, которые
позволили бы ребятам открывать свой небольшой бизнес и
получать прибыль: это пошив
экосумок, производство металлических баков для твердых бытовых отходов, открытие велосипедных стоянок, т. е.
все то, в чем сегодня остро
нуждается регион. Мы даже
успели закупить сырье для
производства бумажных пакетов, но из-за отсутствия финансирования оборудование
простаивает. Конечно, надеемся, что с подписанием нового соглашения по «Кумтору»
вопрос решится положительно, и мы приступим к дальнейшей реализации проекта.
- Какие-то еще проекты
планируются по раздельному сбору ТБО?
- Обсуждаем с другими парт
нерами возможность открыть
теперь уже на северном побережье 5-6 пунктов по приему отходов. Будем внедрять
раздельный сбор мусора в домах отдыха, школах, профессиональных лицеях, муниципальных учреждениях, добиваться, чтобы в пансионатах
обязательно сортировали пластик, стекло и бумагу, устанавливали компостные баки
для переработки опавшей листвы и пищевых отходов. Если система заработает, объем
ТБО на Иссык-Куле сократится минимум на 40 процентов.

Главный редактор
Дархан Капаров

Это уже конкретные задачи,
которые ставим перед собой.
Будем работать на результат.
Тем более что сегодня бизнессообщество тоже готово тратить деньги на финансирование стартапов и интересных
молодежных проектов.

Безмерная жажда
потребления

- Когда начинают сравнивать благоустроенный берег турецкий с кыргызскими пляжами, щедро усеянными арбузными корками,
пакетами и «лепешками»,
плакать охота. Мы раньше
такой грязи не видели... Не
видели или ее не было?
- Все объясняется относительно просто. 20 лет назад
не было такой культуры потребления, как сейчас. Огромное количество пакетов в магазинах - на два вида товара
вам выдают «оптом» кульки,
упаковки от сигарет, чипсов,
пластиковые бутылки от воды
- все это, в итоге, оказывается в Иссык-Куле или на земле. Что говорить о «мелочах».
Когда мы проводили свои акции, чего только не находили
на дне озера - начиная от памперсов и носков и заканчивая
холодильниками и телевизорами. Однажды водолазы даже вытащили... унитаз! Как он
попал в озеро, ума не приложу.
- Но как привить людям
культуру обращения с мусором? Что им мешает донести тот же фантик от конфеты до урны?

Наш адрес: Кыргызская Республика,
722200, г. Каракол,
ул. Абдрахманова, 105, 1-й этаж,
здание Облгосадминистрации.

- Мы пропустили тот момент, когда в начале 90-х люди были вынуждены приспосабливаться к новой жизни.
Приходилось зарабатывать
деньги, как-то крутиться, перестраивать свое мышление.
И были потеряны дети, которые в те годы оказались предоставлены сами себе. Какой
разговор может быть о чистоте и экологии, когда тебе нечего есть? Сейчас просветы появились - нынешнее поколение уже серьезнее подходит
к воспитанию детей, не всегда и не везде, но базовое понимание, что такое хорошо и
что такое плохо, родители всетаки дают.
Мы считаем, что пора вплотную заняться образовательными программами, подключаем к движению местные власти и руководство школ. Уже
есть, к примеру, договоренность с Министерством образования о проведении в новом
учебном году внеклассных часов на экологические темы. И
знаете, люди готовы жертвовать своими силами, временем и финансами, чтобы менять ситуацию в корне, пока
еще не поздно. И это не может не радовать.
- Губернатор ИссыкКульской области как-то
заявил в парламенте, что
на Иссык-Куле нет никакого мусора, и вообще хватит тиражировать негатив,
ведь потом его подхватывают и распространяют далеко за пределами Кыргызста-
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на. А вы как думаете? Надо
закрывать глаза на проблему ради сохранения положительного имиджа и репутации страны?
- Надо признать, что иногда
из мухи действительно раздувают слона, поэтому в плане
этики я с губернатором соглашусь: журналисты должны нести ответственность за написанное, потому что искажение или утрирование информации может плохо отразиться
на имидже страны. Что касается конкретно того высказывания, Узарбек Жылкыбаев уроженец Иссык-Кульской области, он не понаслышке знает, какие проблемы есть в регионе, и по мере возможности
решает их. А о том, что мусора на побережье нет, полпред
сказал ровно спустя четыре
дня после того, как мы провели совместный субботник и
вывезли оттуда две полные фуры - 3 800 мешков. Это огромное количество мусора. Вычистить все физически, конечно,
не смогли - пляжей очень много. И много стихийных свалок. Но то, что лежало на виду, убрали полностью.
- Есть те, кто заботится о
природе, и те, кто следом пакостит и свинячит. Не опус
каются руки, когда сталкиваетесь с таким отношением, видя как на только что
вычищенное, убранное, вымытое снова плюют и бросают мусор?
- У меня даже есть один
«любимый» пляж, который мы
чистим четыре года подряд, и
каждый год он снова зарастает мусором. Я знаю, если при
еду через три недели, то увижу
ту же самую картину... и снова засучу рукава. Кто-то считает, что это мартышкин труд,
но с другой стороны, будем сидеть сложа руки - просто погрязнем в мусоре. Начинать
нужно с себя, своего отношения к природе - только тогда
что-то изменится к лучшему.
Беседовала Юлия ШИТОВА.
Фото: из архива
Дмитрия АНДРЕЕВА.
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