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«КУМТОр» пОМОГ 
ИссЫККУлЬЦаМ реШИТЬ  
ВОпрОс с прОдБеЗОпасНОсТЬЮ

Инвестор инициировал проект  
по стимулированию фермеров 
Джети-Огузского района  
к посевам пшеницы.
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В БалЫКЧИ ЗапУсТИлИ 
сОВреМеННЫЙ ЗаВОд  
пО сОрТИрОВКе МУсОра

Отсортированные бытовые 
отходы теперь отправляют  
на переработку для получения 
вторсырья.
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КаК ИссЫККУлЬЦЫ  
раЗВИВаЮТ сВОе  
прОИЗВОдсТВО  
прИ пОддерЖКе  
МИКрОКредИТНЫХ  
аГеНТсТВ

Льготные кредиты на развитие 
дела в регионе предоставляют 
три МКА, для образования 
которых стартовые капиталы 
выделил «Кумтор».
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ИссЫК-КУлЬсКИе ШВеИ 
ВЫХОдяТ На ЭКспОрТ!

На южном побережье Иссык-
Куля при участии «Кумтора» 
реализована программа по 
поддержке швейного бизнеса.
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«ЭКЗОТИКа» На дОМаШНеЙ 
ФерМе: дЖеТИОГУЗЦЫ 
ОсВаИВаЮТ ФаЗаНИЙ БИЗНес

В селе Барскоон создан 
демонстрационный фазанарий 
для сохранения биоразнообразия 
региона и повышения доходов 
местных фермеров.
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спеЦВЫпУсК

Производственные  
результаты 

компании в цифрах 
смотрите на стр. 3

Экономическое развитие

В 2020 ГОдУ «КУМТОр» 
пОпОлНИл БЮдЖеТ 
КЫрГЫЗсТаНа На 14,5 Млрд сОМОВ
Компания 
подвела итоги 
работы за минувший 
период.

За 2020 год гигант горнопромышленной отрас-
ли перечислил в бюджет Кыргызстана 14,5 млрд 
сомов в виде налогов и обязательных отчислений.  
В целом же платежи на территории республики 
(включая налоги, плату за аффинаж и местным 

поставщикам за товары и услуги, выплаты по 
инфраструктуре, благотворительность и прочее) 
превысили 344,680 млн долларов. Всего за пе-
риод работы компании с 1994 по 2020 годы вы-
платы «Кумтора» составили более $4,48 млрд.
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Долгожданное событие свер-
шилось!

В Национальном центре онко-
логии и гематологии в Бишке-
ке установили линейные уско-
рители, закупленные на сред-
ства компании «Кумтор» весной 
2019 года.

Этого дня онкобольные па-
циенты ждали три года. Несмо-
тря на то, что инвестор выделил 
грант в размере 10 млн долларов 
еще в 2017 году, освоить полу-
ченную сумму сразу не смогли. 
Несколько раз срывались тен-
деры. Лишь в апреле 2019-го 
был заключен трехсторонний 
договор между Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования, Наццентром онколо-
гии и гематологии и эстонской 
компанией MN Medical OU на 

поставку двух комплектов ли-
нейных ускорителей, которые 
обошлись более чем в $3,8 млн.

Своевременно доставить их в 
Бишкек и отремонтировать спе-
циальные бункеры для дорого-
стоящего оборудования поме-
шала пандемия коронавируса.

В столицу Кыргызстана ли-
нейные ускорители привезли 
только в ноябре прошлого го-
да. Позже в Бишкек прибыли 
белорусские мастера, которые 
установили две радиозащитные 
двери на бункерах. Инсталля-
цией линейных ускорителей за-
нимались представители заво-
да-изготовителя и специалисты 
из Турции.

По словам экс-директора 
Наццентра онкологии и гема-
тологии Эрниса Тилекова, се-

годня оборудование - в одном 
шаге от запуска. Специалисты 
из России провели калибровку. 
Еще одно необходимое условие 
перед началом работы - обуче-
ние медиков, которое проходит 
как в онлайн-, так и в офлайн-
форматах.

- Сегодня несколько наших 
медработников уже обучаются 
в Европе. Оборудование очень 
сложное. Работать с ним будут 

врач-радиолог, медицинский 
физик, техник-лаборант, а так-
же инженер-медик. Кроме того, 
в Кыргызстан приедут трене-
ры, под наблюдением которых 
с использованием этих аппа-
ратов будет проходить лечение 
первых пациентов, - пояснил 
 Эрнис Абдышевич.

Наццентр онкологии и гема-
тологии готовится начать при-
ем больных уже в первой декаде 

мая. В день на двух аппаратах в 
среднем смогут получать лече-
ние около 120 человек.

По данным за 2020 год, в Кыр-
гызстане на учете состоит 28,5 
тыс. онкобольных. 

Ежегодно рак выявляют у 5,5 
тыс. кыргызстанцев.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Наццентр онкологии  

и гематологии.

«Кумтор Голд Компани» дос тигла очень 
важного рубежа в области охраны здоровья, 
труда и промышленной безопасности. Общи-
ми усилиями команда смогла добиться зна-
чимого результата - одного года работы на 
производстве без случаев потери рабочего 
времени. Это является сущес твенным дости-
жением, заслуживающим особого признания!

- Я хочу искренне поздравить коллектив с 
этим результатом, - говорит директор по про-
изводству КГК Болотбек Идирисов. - Это 
выдающееся достижение является показате-
лем и свидетельством того, что нулевой по-
казатель по происшествиям может быть до-
стижимым результатом в компании.

После последнего случая с потерей ра-
бочего времени (работник при высадке из 
вахтового автобуса подвернул ногу), про-
изошедшего на руднике 28 марта 2020 го-
да, благодаря профессионализму, лидерству 
и приверженности принципам программы 
«Work Safe - Home Safe», коллектив «Кум-
тора» стал уделять еще более пристальное 
внимание вопросам обеспечения безопас-
ных методов работы, чтобы все сотрудники 
компании и подрядных организаций могли 
возвращаться домой к своим семьям здоро-
выми и невредимыми.

- За последний год коллектив рудника 
столкнулся со многими трудностями. Ны-

нешние условия резко отличались от пре-
дыдущих - глобальная пандемия корона-
вируса поставила перед нами новые пре-
пятствия. Но, несмотря на все трудности, 
благодаря усилиям каждого сотрудника, 
мы, как одна команда, успешно и безопас-
но справились с этими вызовами. В рамках 
программы «Work Safe - Home Safe» мы бу-
дем продолжать прилагать усилия на высо-
кий результат в области охраны здоровья, 
труда и промышленной безопасности для 
укрепления и развития наших общих цен-
ностей, благополучия всех сотрудников и 
стабильного роста компании! - заключил 
Болотбек Идирисов.

По планам первых пациентов начнут принимать уже в мае.

Это существенное достижение, заслуживающее особого признания!

В НаЦЦеНТре ОНКОлОГИИ И ГеМаТОлОГИИ 
КЫрГЫЗсТаНа УсТаНОВИлИ лИНеЙНЫе 
УсКОрИТелИ для леЧеНИя ОНКОБОлЬНЫХ

Новое оборудование уже 
установлено.

НаШИ ЦеННОсТИ
На «КУМТОре» ОТМеТИлИ ГОд раБОТЫ БеЗ пОТерИ раБОЧеГО ВреМеНИ

Директор по 
производству  
«Кумтор Голд 

Компани» Болотбек 
Идирисов поздравил 

коллектив  
со значимым 
достижением.

спраВКа
Линейный ускоритель представляет собой радиотера-

певтический комплекс для проведения облучения злока-
чественных новообразований. В отличие от традицион-
ных аппаратов, которые при лучевой терапии поража-
ют здоровые ткани и органы, инновационные технологии 
дают возможность точно дозировать радиацию в центре 
опухоли, тем самым минимизируя повреждение здоровых 
тканей и сокращая длительность лечения.

ВИЗИТ
Рудник «Кумтор» 
встречал очередную 
государственную 
комиссию. Цель ее 
визита - проверка 
исполнения 
постановлений 
правительства от 
2012 и 2013 годов.

После инспекций, проведенных 
двумя госкомиссиями в 2012-2013 
годах по работе «Кумтора», прави-
тельство страны привлекло к про-
верке предприятия независимую 
британскую компанию АМЕК, кото-
рая после аудита выработала 20 ре-
комендаций. На сегодня они прак-
тически все исполнены. Кроме то-
го, в октябре 2020 года компания 
ERM Consultants Canada Ltd прове-
ла проверку статуса выполнения 

«Оставшихся рекомендаций AMEК» 
на руднике «Кумтор» и подтверди-
ла, что «Кумтор Голд Компани» пол-
ностью выполнила все оставшиеся 
рекомендации АМЕК. 

К проверкам и комиссиям разно-
го уровня за более чем два десят-
ка лет работы горняки привыкли. 
Секретов здесь никогда не храни-
ли. Вся деятельность золотодобы-
вающей компании всегда была от-
крыта и прозрачна. 

Члены очередной госкомиссии, 
многие из которых уже ранее бы-
вали здесь в составе прошлых ко-
миссий, отмечали множество по-
ложительных изменений. Таких, на-
пример, как чистоту и порядок. Как 
известно, «Кумтор» - одно из пред-
приятий-пионеров, внедривших раз-
дельный сбор мусора и переработ-
ку пищевых отходов. 

Визитеры наглядно убедились, 
что трудовой коллектив рудника 

так же, как и 20 лет назад, продол-
жает самоотверженно трудиться в 
сложных климатических условиях. 

Взыскательным экспертам из гос-
комиссии пришлось согласиться, 
что рекомендации компании АМЕК 
«Кумтором» добросовестно выпол-
нены.

Сегодня озеро Петрова, очист-
ные сооружения, дамба хвостохра-
нилища и другие объекты букваль-
но напичканы всевозможными дат-
чиками, которые контролируют их 
состояние. Помимо этого, на руд-
нике действует более тысячи мо-
ниторинговых точек, где следят за 
качеством и количеством расходу-
емой воды, промышленных и быто-
вых стоков, состоянием животно-
го мира, составом воздуха и т. д. 

На Кумторе придерживаются са-
мых жестких международных эко-
логических стандартов по управ-
лению ресурсами. Ни одно вред-
ное вещество не загрязняет реки, 
грунтовые и талые воды. Всего в пя-
ти километрах ниже границ рудни-

ка влияние производства на ту же 
воду уже не обнаружить. 

В завершение визита председа-
тель государственной комиссии 
Акылбек Жапаров подвел итоги: 

- Предварительные итоги таковы, 
что компания работает устойчиво, 
имеет хорошие перспективы ра-
боты до 2031 года. Надеюсь, что 
коллектив и дальше будет так хо-
рошо работать. 

В феврале 2021-го компания 
«Центерра Голд» выпустила новый 
технический отчет по руднику «Кум-
тор», который продлевает срок его 
эксплуатации до 2031 года. Вы-
полняя все взятые на себя обяза-
тельства, «Кумтор Голд Компани» 
продолжит еще долгие годы оста-
ваться предприятием - лидером гор-
нодобывающего сектора страны и 
надежной опорой госбюджету. Ес-
ли, конечно, ему не будут мешать.

Общественная 
телерадиокорпорация (ОТРК), 

2 апреля 2021 года.
Фото: kenesh.kg

Госкомиссия на кумторе

Члены госкомиссии поднялись на Кумтор с проверкой.



ПРИМЕЧАНИЯ:
Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд развития Иссык-Кульской области  
в соответствии с Соглашением о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009 г. являются фактические 
денежные поступления от реализации продукции за указанный период. 

Платежи в Фонд социального партнёрства по развитию регионов и в Фонд развития природы осуществляются в 
соответствии со Стратегическим соглашением, подписанным между Правительством Кыргызской Республики, «Центерра 
Голд Инк» и КГК от 11 сентября 2017 года и с учетом дополнений от 7 августа 2019 г.

@kumtorgold

@kumtorkg

Kumtor Gold

www.kumtor.kg

Платежи в бюджет  
Кыргызской Республики  
и обязательные отчисления

14,5 
МИЛЛИАРДА 
СОМОВ

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
2020

124 050 109  

159 218 106
12 699 698 218

1 799 773 231

Налог на 
валовой доход

Платежи в долларах США

Эквивалент уплаченных 
платежей в сомах КР

Платежи в сомах КР

293 425 421 
Подоходный  

налог

24 582 678 
Таможенные 

платежи

1 394 272 625
Платежи в 

Социальный 
фонд КР

55 537 036 31 955 472
Прочие налоги 

и обязательные 
отчисления

Налог на доходы 
нерезидентов

18 045 142 
Платежи в Фонд

 социального партнерства 
по развитию 

регионов

10 112 856 
Платежи в Фонд 

развития 
Иссык-Кульской 

области

31
ДЕК

Платежи в Фонд 
развития 
природы 

3 700 000 

310 000

Произведено золота 
556 136 УНЦИЙ 
     / 17,30 ТОННЫ

Платежи в Фонд
поддержки 

онкологической 
службы 

3 000 000

Экологический 
платеж

3Цифры
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ИТОГИ 2017 ГОда:

Красная тряпка 
для инвестора

К этому нужно уже привы-
кнуть.

Каждая очередная смена 
власти в Кыргызстане озна-
меновывается сочинением но-
вых правил игры для крупней-
шего иностранного инвестора, 
занимающегося добычей золо-
та в кыргызских горах. Поли-
тический курс разворачивает-
ся на 180 градусов, и в части 
построения деловых отноше-
ний страну как будто отбра-
сывает в прошлое. К пройден-
ной годы назад точке отсчета. 
К вопросам, сотни раз прого-
воренным, продебатирован-
ным и, казалось бы, закрытым.

В Кыргызстане со сменой 
политэлиты опять заговорили 
о национализации «Кумтора», 
на протяжении десятилетий 
остающегося флагманом кыр-
гызской экономики. Попыт-
ка повлиять на общественное 
мнение в социальных сетях 
традиционно «подкрепляется» 
страшилками о погубленной 
экологии и страшном насле-
дии, которое достанется Кыр-
гызстану, в случае если канад-
цы продолжат работу. Разу-
меется, рассуждать об этом 
берутся «знатоки», бесконеч-
но далекие от понимания гор-
нодобывающего производства 
и тех же экологических про-

блем. О финансовой стороне 
вопроса нечего и рассуждать. 
С цифрами, расчетами, ана-
лизом совсем плохо.

А надо бы заду-
маться над тем, 
где в случае пе-
редачи в соб-
ственность го-
сударства такого 
гиганта горнодо-
бывающей отрасли 
брать деньги на даль-
нейшую разработку золото-
рудного месторождения? Вот 
лишь одна из официальных 
цифр - в 2020 году инвестор 
вложил в капитальные затра-
ты на руднике более 257 млн 
долларов.

- Другой вопрос - это орга-
низация производства, под-
ход к которой на «Кумторе» 
является образцовым как во 
всей Средней Азии, так и в 
мировом масштабе. На пред-
приятии трудятся 98% кыр-
гызстанцев от общего числа 
работников компании. Кыр-
гызстанские специалисты вхо-
дят и в руководящий состав. 
Плюс внушительные выплаты 
в бюджет. Только за прошлый 
год золотодобытчик выплатил 
14,5 млрд сомов в виде нало-
гов и обязательных отчисле-
ний (подробнее об этом чи-
тайте на стр. 3). Назовите 
хотя бы еще одно предприятие 
в стране, приносящее такой же 

доход, - предлагает «аналити-
кам» глава Ассоциации горно-
промышленников и геологов 

Кыргызстана Орозбек 
Дуйшеев.

По его мнению, 
для республики 
также немало-
важны взаимоот-

ношения с канад-
ским государством, 

богатый зарубежный 
опыт.

- Канада добилась большо-
го прогресса в борьбе с кор-
рупцией. Так, может быть, нам 
надо перенимать ее опыт, а не 
зацикливаться на теме нацио-
нализации, которая во всем 
мире является раздражающей 
красной тряпкой. Нужно не 
рубить сгоряча, не будоражить 
общество, а решать вопросы 
аккуратно, с учетом интере-
сов государства и народа и ис-
ключительно мирным путем, 
- советует специалист по гор-
ному делу.

«Продолжить 
намного дешевле, 
чем начать  
с нуля»

Глава Кыргызской гор-
ной ассоциации Ишимбай 
 Чунуев акцентирует внима-
ние на геологоразведке, ко-
торую канадская компания 
возоб новила осенью 2018 го-

да. Предварительные резуль-
таты, полученные по итогам 
проведенных геологами ра-
бот, дают надежду на уве-
личение срока эксплуатации 
золотоносного рудника, счи-
тает эксперт. Если по преж-
нему плану горные работы 
на Кумторе должны были за-
вершиться уже в 2023 году, а 
период переработки на золо-
тоизвлекательной фабрике - 
к 2026-му, то с открывающи-
мися перспективами 
жизнь месторожде-
ния можно прод-
лить как мини-
мум на 8 лет. То 
есть в эти годы 
республика про-
должит получать 
налоговые отчис-
ления и разносторон-
нюю помощь, в том числе в ча-
сти реализации крупных соци-
альных проектов в регионе.

- Сегодня для проверки ра-
боты «Кумтора» создана оче-
редная депутатская комиссия. 
Есть мнение, что среди про-
чих будет ставиться вопрос о 
национализации. Но, на мой 
взгляд, проводить такую по-
литику нельзя. Это было бы 
оправданно в начале разработ-
ки инвестиционного проекта, 
а не сейчас. Сам Садыр Жа-
паров осенью прошлого года 
обозначил свою позицию так: 
«К вопросу национализации 
возвращаться не стоит». Дей-
ствительно, какой смысл его 
поднимать, когда до оконча-
ния срока эксплуатации руд-
ника остается несколько лет? 
Да еще и при такой сложной 
экономической ситуации? 
Перебои в работе «Кумтора» 
только больнее ударят по оте-
чественной экономике, - отме-
чает эксперт.

К тому же сегодня на высо-
когорном месторождении есть 
вся необходимая инфраструк-
тура, дорогостоящая рабочая 
техника, задействованы про-
фессиональные кадры. 

- Даже если на смену канад-
цам придет другая компания, 
проект по расходной части по-
дорожает в разы. Продолжить 
намного дешевле, чем органи-
зовать с нуля, - констатирует 
Ишимбай Карыбаевич.

Ну, и наконец, пресловутый 
экологический аспект. При вы-
ходе Кыргызстана из соглаше-
ния в одностороннем порядке 
канадская компания, аккуму-
лирующая средства на ре-
культивационные работы по-
сле закрытия рудника, уйдет 
из страны, и тогда экологиче-
ские проблемы в полном объ-
еме достанутся государству.

У семи нянек дитя 
без глазу

Следует пояснить еще один 
нюанс. Национализация пред-
полагает компенсацию стоимо-
сти активов компании. Нельзя 
просто взять и отобрать.

- «Взял и отобрал» - это экс-
проприация, при которой го-
сударству грозят дальнейшие 
разбирательства в междуна-
родном арбитраже. Если же 

мы все-таки говорим о на-
ционализации, возни-

кает резонный во-
прос: «А как наше 
государство соби-
рается выплачивать 
«Центерре» стои-

мость активов?», - 
комментирует глава 

Международного дело-
вого совета Аскар Сыдыков.

Он подчеркивает, что успеш-
ные госкомпании в Кыргыз-
стане можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Осталь-
ные являются убыточными 
или не приносящими суще-
ственного дохода. И это не 
только у нас. Мировая прак-
тика показывает, что, как пра-
вило, государство - неэффек-
тивный управленец.

- Ответственных лиц мно-
го, при этом дитя у семи ня-
нек остается без глазу, - пояс-
няет глава МДС. - Вы знаете, 
как часто у нас меняются ру-
ководители госкомпаний, ино-
гда в день по два раза. Разве 
можно в таких условиях гово-
рить об эффективной работе?

По словам Аскара Сыдыко-
ва, большинство зарубежных 
инвесторов ориентируются на 
опыт «Кумтора». Поэтому от-
ношение властей к крупней-
шему инвестору - это основ-
ная реклама или антирекла-
ма инвестиционному климату 
страны. А в целом, слово «на-
ционализация» отпугивает ин-
весторов и сразу наталкивает 
на мысль: «При таком подходе 
государства к построению де-
лового сотрудничества выхо-
дит, что с любым активом мо-
жет произойти то же самое?».

- Поэтому таких прецеден-
тов в отношении частных ин-
вестиций желательно не до-
пускать, - подчеркивает гла-
ва МДС.

И еще. По мнению специа-
листа, усилия, время и день-
ги, затрачиваемые на проведе-
ние бесконечных проверок и 
разбирательств, эффективнее 
было бы направлять на сози-
дание, строительство, произ-
водство. Как это происходит 
во многих других государ-
ствах, где в период пандемии 
и острого кризиса и власть, и 
гражданское общество стре-
мятся поддержать бизнес - 
двигатель экономического раз-
вития любой страны.

Юлия ШИТОВА.
Фото: kumtor.kg, 

Султан ДОСАЛИЕВ, 
соцсети.

Ответить на этот, скорее, риторический вопрос и 
озвучить последствия непопулярного решения «Новости 
«Кумтора» попросили отечественных экспертов.

Пока крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии работает 
стабильно, стоит ли возвращаться к вопросу о его национализации?

ОпяТЬ дВадЦаТЬ пяТЬ:
ЗаЧеМ КаНадЦеВ пУГаЮТ 
ОТъеМОМ «КУМТОра»
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Что посеешь,  
то и пожнешь

Кыргызское поле. Под зиму 
брошенные в землю семена 
взошли к концу марта нежны-
ми зелеными побегами. Еще 
месяц (хочется верить - до-
ждливый), и можно загады-
вать, каким осенью будет уро-
жай. Пока же молодой фер-
мер Сыргак Алиев из села 
Кызыл-Суу Джети-Огузско-
го района делать точные про-
гнозы не берется.

- В среднем с одного гекта-
ра земли можно собрать 3,5 
тонны. Прибыль с тонны се-
менного урожая составит око-
ло 25 тыс. сомов, - прикиды-
вает арендатор поля площа-
дью в 4,5 га.

Летом 2020 года Сыргак в 
числе других местных ферме-
ров принял участие в проекте 
по продбезопасности, иници-
ированном золотодобываю-
щей компанией «Кумтор». Ин-
вестор выделил грант в 5 млн 
сомов, на который закупили и 
раздали жителям 19 сел Дже-
ти-Огузского района 170 тонн 
семян озимого сорта пшени-
цы «Безостая» первой репро-
дукции. Поначалу они будут 
давать семенную пшеницу, 
на четвертый год - продукто-
вую. Всего семена получили 
34 группы землевладельцев по 
5-10 человек в каждой из 134 
крестьянских хозяйств. Усло-
вия возврата зерна выгодные - 
1 к 1,5. Условно, взял тонну - 
верни полторы. Как правило, 
при реализации других про-
грамм выращенный урожай 
хлеборобы отдают в соотно-
шении 1 к 2.

- 70% фермеров нашего ре-
гиона занимаются сельским 
хозяйством. Когда в прошлом 
году встал вопрос продбезо-
пасности, а мешок муки про-
давали за две тысячи сомов, 
интерес к посевам пшеницы 

возрос. До этого времени се-
яли в малом количестве. Пан-
демия вызвала бум. И то вер-
но. Чем покупать продукцию 
у соседей, лучше производить 
самим, - рассуждает Талант 
Жапаров, председатель прав-
ления общественного фонда 
«Агентство развития регио-
на», который выступил реа-
лизатором проекта.

Получив семена, аграрии за-
сеяли почти 570 гектаров па-
хотных земель. Вместе с тем 
проект получил сопровожде-
ние по линии микрокредитова-
ния. Основанное «Кумтором» 
в 2006 году старейшее микро-
кредитное агентство «Джети-
Огуз» выдает участникам про-
граммы кредиты под 10% го-
довых на покупку солярки, 
удобрений и сопутствующие 
расходы, связанные с посев-
ными работами и предстоя-
щей уборкой урожая.

- Так, одна группа из пяти 
человек взяла 8,6 тонны се-

мян и 176 тыс. сомов в каче-
стве займа, - приводит пример 
Талант Рыспекович.

Он надеется, что погода не 
подведет, весна будет дождли-
вой, и фермеры соберут осе-
нью богатый урожай. С по-
ливной водой, к слову, здесь 
туго. Крестьяне вносят пре-
доплату и встают в очередь, 
чтобы своевременно поливать 
свои участки.

Избавляясь  
от импорто
зависимости

Региональный представи-
тель «Кумтора» Кенешбек 
Дуйшембиев поясняет, что 
помимо решения вопроса про-
довольственной безопасности, 
с реализацией этого проекта 
инвестор надеется добиться 
большого экономического эф-
фекта.

- «Кумтор» решил поддер-
жать местных фермеров, пре-
доставив им качественные 
семена пшеницы. Осенью 
ожидаем примерно полторы 
тысячи тонн урожая. Это хоро-
шее начинание по снабжению 
района собственной продук-
цией. Аграрии смогут обеспе-
чить себя семенным материа-
лом на следующий год и полу-
чат дополнительный источник 
дохода, - отмечает Кенешбек 
Дуйшембиев.

Он убежден, что на тех усло-
виях, которые предлагает зо-
лотодобывающая компания, 
хлеборобам будет выгодно вы-
ращивать пшеницу. Убытки 
им не грозят. Более того, ес-
ли у людей будет сырье, к де-
лу подключатся переработчи-
ки. К примеру, крупное му-
комольное предприятие есть 
в Караколе - вот вам, пожа-
луйста, уже один покупатель, 
ориентированный на большие 
объемы.

- Чтобы обеспечить продо-
вольственную безопасность, 
так и нужно работать. Пше-
ницу одно время перестали 
сажать, потому что мука бы-
ла очень дешевой. Но жизнь 
показала, как плохо быть им-
портозависимыми. Сельское 
хозяйство, как правило, всег-
да дотационное, поэтому сво-
их производителей нужно под-
держивать. Не сажать пшени-
цу - не выход. Я думаю, мы 
движемся в правильном на-
правлении, - добавляет регио-
нальный представитель «Кум-
тора».

Работы непаханое 
поле 

В общей сложности фермер-
ская группа Сыргака Алиева 
из пяти человек засеяла 29 гек-
таров земли. Каждый возде-
лывает свой участок. Но, ско-
ординировав действия, легче 
нанимать рабочие руки, арен-
довать технику для полевых 
работ, заниматься поливом, 
говорит земледелец. В самый 
жаркий сезон день работы мо-
жет обходиться в полторы ты-
сячи сомов. И это время еще 
впереди.

В сельском хозяйстве Сыр-
гак уже около 15 лет.

- Раньше сеяли сорт пшени-
цы «Казахстан-10». Она жест-
кая. При уборке потерь очень 
много. А «Безостая» мягче и 
лучше. Вообще, качествен-
ных семян в Кыргызстане сей-
час мало. Так что для наших 
фермеров проект «Кумтора» - 
большое подспорье, - считает 
молодой фермер.

Говорит, было время, мотал-
ся по миру, работал за грани-
цей. Вернулся, потому что 
здесь Родина, родная земля, 
которую нужно с любовью 
возделывать. Тянет сюда. Па-
рень вырос в селе и тяжелого 
труда не боится.

- Если хорошо смотреть за 
молодыми побегами, урожай 
будет хорошим. Просто нуж-
но иметь терпение. Сельское 
хозяйство - прибыльный биз-
нес, и кризис ему не прегра-
да. Наоборот, в сложные вре-
мена цены на продукты всегда 
растут, а фермер и его семья 
всегда будут сыты - земля на-
кормит.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

Инвестор инициировал проект по стимулированию 
фермеров Джети-Огузского района к посевам 
пшеницы. Год пандемии показал, как неспокойно на 
душе и пусто в животе, когда в закромах гуляет 
ветер.

Молодой фермер 
Сыргак Алиев убежден, 

что земля голодной 
его семью не оставит - 

нужно только запастись 
терпением и трудиться 

не покладая рук.

БУдУТ пОлНЫ аМБарЫ:

«КУМТОр» пОМОГ 
ИссЫККУлЬЦаМ реШИТЬ 
ВОпрОс с прОдБеЗОпасНОсТЬЮ

В среднем с одного 
гектара земли можно 
собрать 3,5 тонны 
пшеницы.

Семена уже проросли, еще немного, и станет 
понятно, какой урожай осенью ждать.

«Чем покупать 
продукцию у 

соседей, лучше 
производить самим», 

- уверен председатель 
правления 

общественного фонда 
«Агентство развития 

региона» Талант 
Жапаров.



6 Есть проблема

Сорванный старт
В сентябре 2017 года новое инве-

стиционное соглашение по «Кумто-
ру», которое бывшему руководству 
Кыргызстана удалось заключить с ка-
надским партнером, называли много-
обещающим для республики и про-
рывным.

Напомним, тогда в ходе продуктив-
ных переговоров с инвестором стра-
на смогла улучшить свои позиции по 
привлечению дополнительных вы-
плат со стороны золотодобывающей 
компании. Речь, в частности, шла о 
создании нового природоохранного 
фонда. Компания «Кумтор» обязалась 
единоразово внести на счет организа-
ции платеж в $50 млн и впоследствии 
перечислять по $2,7 млн ежегодно, 
вплоть до окончания срока эксплуата-
ции рудника. Деньги, как было заявле-
но первоначально, хотели направить 
на строительство и реконструкцию ис-
сыккульских очистных сооружений, 
покрывшихся мхом и требующих за-
мены с советских времен. 

Постановление за подписью бывше-
го премьера о создании обществен-
ного Фонда развития природы вы-
шло. Но фактически он не прорабо-
тал ни дня.

С очередной сменой исполнитель-
ной власти в Кыргызстане двусто-
роннее соглашение подвергли пере-
смотру. На этот раз правительству 
экс-премьер-министра Мухаммедка-
лыя Абылгазиева понадобилось поч-
ти полтора года, чтобы «перекроить» 
договор. И снова «Центерра» сделала 
шаг навстречу. Ежегодную сумму от-
числений в экологический фонд ком-
пания увеличила на миллион. Вклю-
чая, кстати, 2017 и 2018 годы, когда 
природоохранная организация жила 
только на бумаге. Таким образом, к 

началу 2020-го золотодобытчик пере-
числил на решение внутренних эко-
логических проблем республики 61,1 
млн долларов. Представители фонда 
бодро рапортовали в публичном про-
странстве о запуске работы и прио-
ритетных проектах. В список неот-
ложных дел, помимо модернизации 
очистных установок на Иссык-Куле, 
включили решение вопросов с мусор-
ными свалками, высадку саженцев на 
селеопасных участках и установку ге-
лиоколлекторов в стране.

Грандиозным планам не суждено 
было сбыться. Дело забуксовало. На 
дворе 2021 год. Платежи «Кумтора», 
предназначенные для решения гло-
бальных экологических проблем Кыр-
гызстана, на сегодня достигли почти 
$65 млн. Но за все это время ни один 
проект по решению экологических 
задач так и не был профинансирован.

В чем же дело?

Когда ответственных 
много, но никто  
ни за что не отвечает

Для начала нужно разобраться, ко-
му зарубежный инвестор пятый год 
отчисляет миллионы долларов.

Изначально учредителем Фонда раз-
вития природы выступало Госагент-
ство охраны окружающей среды и 
лесхоза. Для исключения коррупци-
онных рисков была образована кон-
курсная комиссия из 13 человек под 
руководством бывшего первого вице-
премьера Кубатбека Боронова. Мис-
сия комиссии заключалась в том, что-
бы отбирать самые перспективные и 
нужные экопроекты, сбор и подго-
товку которых доверили секретариа-
ту при ГАООСиЛХ. Беспристрастно 

следить за этим процессом поручи-
ли Наблюдательному совету из пя-
ти человек (включая представителей 
неправительственных организаций), 
который возглавил экс-замдиректора 
госагентства Айткул Бурханов.

В теории процедура приема, отбо-
ра и финансирования заявок должна 
была выглядеть так. Но как бы это 
работало на практике, никто до сих 
пор не знает.

Сначала возникли затруднения с вы-
делением средств (до 2019 года вклю-
чительно кумторовские миллионы по-
ступали и аккумулировались в казна-
чействе Минфина). Долго не могли 
продумать механизм беспроцентно-
го финансирования проектов. В тео-
рии на доходоприносящие инициати-
вы деньги должны были выдаваться с 
условием возврата. Потом произош-
ли катаклизмы в виде жесткого каран-
тина, введенного из-за вспышки ко-
ронавируса. А теперь, в довершении 
ко всему, с формированием нового ка-
бинета министров и внедрением си-
стемных преобразований в вертикали 
власти Госагентство охраны окружа-

ющей среды и лесхоза перестало су-
ществовать как автономный орган. 
Его функции разделили между собой 
Минсельхоз и Министерство чрезвы-
чайных ситуаций Кыргызстана.

- С 12 февраля мы остались без уч-
редителя. К какому из ведомств будем 
относиться, пока не знаем. Поэтому 
работа так и стоит. Конкурсная комис-
сия тоже не функционирует, - разво-
дит руками председатель Фонда раз-
вития природы Улугбек Арстанбаев.

Когда дело сдвинется с мертвой точ-
ки, в общественном фонде не берут-
ся сказать. Сначала нужно дождать-
ся прояснения ситуации - «под чьим 
флагом дальше идти». Потом заново 
формировать конкурсную комиссию 
для работы по проектным заявкам... 
То есть фактически придется начи-
нать все с нуля.

Внушительная сумма, перечислен-
ная «Кумтором», лежит в целости и 
сохранности, уверяет глава природо-
охранной организации. 

С одной стороны - хорошо, если эти 
миллионы неприкосновенны, и есть 
какие-то гарантии того, что деньги 
рано или поздно потратят по назна-
чению, а не направят на другие ста-
тьи или латание дыр в бюджете. Но с 
другой стороны - время бежит. А эко-
логические проблемы, о которых так 
любят поговорить в Кыргызстане, не 
решаются: усугубляются старые, ко-
пятся новые.

При этом инвестор несмотря ни на 
что продолжает выполнять свои обя-
зательства.

Пока, получается, в одностороннем 
порядке.

Юлия ШИТОВА.
Фото: gov.kg,  

Гульнура ДЖЕКШЕМБАЕВА.

с 2017 ГОда 
КаНадсКИЙ 
ИНВесТОр 
дОБрОсОВесТНО 
переЧИсляеТ 
КЫрГЫЗсТаНУ пО  
3,7 МлН дОлларОВ 
еЖеГОдНО На 
реШеНИе 
ЭКОлОГИЧесКИХ 
прОБлеМ. сКОлЬКО 
БЫлО пОТраЧеНО ИЗ 
ЭТИХ средсТВ На 
ЭКОлОГИЮ За 
МИНУВШИЙ перИОд? 
ОТВеЧаеМ - НИ 
ЦеНТа.

пОЧеМУ ФОНд раЗВИТИя прИрОдЫ Не ОсВаИВаеТ 
ЭКОлОГИЧесКИе ВЫплаТЫ «КУМТОра»?

Вопрос строительства новых очистных сооружений и замены необходимого оборудования  
в Иссык-Кульском районе стоит остро. Была надежда, что кумторовские выплаты помогут эту 

проблему решить.
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Не ждать,  
пока все кругом 
превратится  
в большую свалку

К поставленной цели му-
ниципальное предприятие 
«Благоустройство и санитар-
ная очистка» при мэрии Ба-
лыкчи шло долгих два года. 
Немало времени ушло на раз-
работку проекта и написание 
бизнес-плана, который лег на 
стол инвестору, занимающе-
муся добычей золота на ме-
сторождении Кумтор. А ког-
да под занавес 2019 года про-
ект был одобрен, и компания 
выделила на его реализацию в 
рамках программы «Инициа-
тивы местного бизнеса» почти 
5,5 млн сомов, грянула панде-
мия. Так, по стечению обсто-
ятельств мусоросортировоч-
ный завод заработал в «городе 
ветров» только в январе это-
го года.

- На выделенный грант было 
закуплено оборудование рос-
сийского производства. Из-за 
закрытых границ его достави-
ли с задержкой, потом долго не 
могли установить - ждали спе-
циалистов из России. В итоге 
пришлось брать онлайн-кон-
сультации и самим занимать-
ся установкой, - вспоминает 
директор муниципального ба-
лыкчинского предприятия Ма-
рат Таржиев.

Ежегодно Балыкчи выраба-
тывает 17-18 тыс. тонн мусора. 
Поэтому была выбрана линия 
мощностью до 20 тыс. тонн в 
год. Сегодня на заводе рабо-

тают семь человек, включая 
начальника полигона. Сорти-
руют пластик, картон, металл 
и стекло. Конкурс на покупку 
прессованного «полезного му-
сора» выиграла бишкекская 
компания «Пластик.KG». На 
достигнутом местные власти 
не намерены останавливать-
ся. В планах - построить ря-
дом с мусоросортировочным 
комплексом мусороперераба-
тывающий завод. Для выпол-
нения этой задачи снова ищут 
инвестора.

- Проект уникален тем, что 
впервые на базе муниципаль-
ного предприятия открылось 
такое производство, - отме-
чает Марат Молдогазиевич. - 
Мы живем в биосферной зо-
не, где расположено около 70 
мусорных полигонов. В иде-

але их количество нужно све-
сти до 4-5, и на каждом уста-
новить производство по пере-
работке и сортировке мусора. 
Представьте, что будет с Ис-
сык-Кулем через 50 лет, ес-
ли ничего не предпринимать. 
Нам грозит экологическая ка-
тастрофа. Регион превратит-
ся в одну большую свалку…

Сильные ветра, характерные 
для этого иссык-кульского го-
родка, разносят легкие целло-
фановые пакеты по всей окру-
ге, полиэтилен попадает в озе-
ро, которое находится всего в 
пяти километрах от городской 
свалки. Хоронить все отходы 
под слоями земли - тоже не 
выход. И это не только эколо-
гический вопрос, требующий 
десятки лет для решения. За-
чем закапывать в землю день-
ги? Отсортированные быто-
вые отходы можно направлять 
на переработку для получения 
вторсырья.

ИссыкКуль вам 
скажет «спасибо»

В рамках реализованного 
проекта городские службы, 
занимающиеся благоустрой-
ством города, установили ба-
ки для сбора пластиковых бу-
тылок. В балыкчинских шко-
лах и детских садах появились 
специальные тары для бумаги 
и пластика. У подрастающе-
го поколения, уверен Марат 
Таржиев, нужно воспитывать 
разумное и бережное отноше-
ние к окружающей среде сыз-
мальства.

Отец пятерых детей, ко-
торый совмещает на произ-
водстве сразу две должности 
- сортировщика и сторожа, - 
Айдар Жалгаев мнение на-
чальства полностью разделяет.

- Народ постепенно начина-
ет проявлять сознательность, 
но до порядка нам еще дале-
ко, - рассуждает, не отрываясь 
от рабочего процесса, мужчи-

на. - После того как устроил-
ся сюда на работу, дома тоже 
стал сортировать мусор. И со-
седей тому же учу.

Рабочий день для работ-
ников мусоросортировочно-
го комплекса длится с 8 до 
17.00. Работа сдельная, зар-
плата зависит от «выхлопа». 
Но так или иначе семь чело-
век уже обеспечены стабиль-
ным заработком и могут кор-
мить свои семьи.

Помимо самого цеха, где 
установлены сортировочная 
и упаковочная машины, на 
территории размещены два 
контейнера. В одном рабочие 
обедают и отдыхают, в другом 
складируют готовую спрес-
сованную продукцию. В день 
успевают отсортировать до 2 
тонн мусора.

- В зимнее время «полезно-
го мусора» мало, в летний се-
зон эта цифра вырастет до 4-5 
тонн. Перерабатывать можно 
до 40% ТБО, - отмечает на-
чальник полигона Кылычбек 
Азимов.

Благодаря вкладу «Кумто-
ра», уверен он, в городе ста-
нет чище, улучшится общее 
экологическое состояние озера 
Иссык-Куль, люди будут жить 
на чистой земле. А если еще 
каждый балыкчинец и гость 
региона приложат усилия для 
поддержания порядка, приро-
да вздохнет свободнее и бу-
дет радовать глаз своими кра-
сотами.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

В БалЫКЧИ ЗапУсТИлИ 
сОВреМеННЫЙ ЗаВОд 
пО сОрТИрОВКе 
МУсОра

с запуском производства, надеются балыкчинцы, «город ветров» 
постепенно сможет избавиться от неприглядной картины - 
цепляющихся за кустарники целлофановых  
пакетов и пустых баклажек, разбросанных  
в придорожной зоне.

Мусоросортировочный комплекс 
открыли рядом с городским 
полигоном.

Директор 
муниципального 
балыкчинского 

предприятия Марат 
Таржиев вспоминает, 
сколько сложностей 

пришлось преодолеть, 
чтобы ввести 

оборудование в строй.

Начальник полигона Кылычбек 
Азимов благодарит инвестора за 

вклад в улучшение экологии.

В одном помещении находится сама 
установка, в другом рабочие обедают и 
отдыхают, а третье предназначено для 

складирования отсортированного мусора.

Всего на предприятии работают семь человек.
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Директор МКА «Балыкчи 
Финанс» Букар уулу Руслан 
гордится проектами, которые 
поддержало микрокредитное 
агентство.

с любовью для 
кыргызстанцев:

Минувший год выдался не-
легким для всех без ис-
ключения кыргызстанцев. 
Пандемия коронавируса 

усложнила текущие задачи, добавила 
новых хлопот и сорвала или притор-
мозила исполнение поставленных це-
лей. Тем не менее три микрокредит-
ных агентства, созданных в Балыкчи, 
Джети-Огузском и Тонском районах 
при финансовой поддержке компании 
«Кумтор», бесперебойно работали весь 
прошлый год, выдавая кредиты под 
низкий процент для местных жителей 
на развитие своего дела.

По прошествии времени, огляды-
ваясь назад, представители всех трех 
финансовых учреждений могут с уве-
ренностью сказать, что достойно вы-
полнили свое предназначение в год 
пандемии. Новым проектам дали старт, 
заемщиков в сложные времена под-
держали.

Полмиллиона –  
на увеличение количества 
рабочих мест

В период, когда строительство новых 
объектов по республике приостанав-
ливалось и замораживалось, 42-лет-
няя жительница Балыкчи Гульназ 
 Калыгулова решила действовать с 
точностью до наоборот. В 2020 году 
она вместе с мужем (он работает в 
госструктурах) затеяла ремонт в за-
брошенном здании. Семья выкупила 
его вместе с участком земли в 8,5 со-
ток и вложила 2 млн собственных сбе-
режений в обустройство помещений 
под швейный цех с созданием 10 ра-
бочих мест. Пока на производстве за-
действованы 8 швей, которые специ-
ализируются на пошиве постельного 
белья и пледов. Со временем, делит-
ся планами Гульназ, ассортимент про-
дукции расширится: мастерицы будут 
изготавливать подарочные комплекты 
постельного белья с кружевом, шить 
одеяла и кыргызские тошоки. Прода-
ют натуральные высококачественные 
изделия только оптом.

- В месяц мы отшиваем пока до 100 
комплектов постельного белья, но как 
только ситуация с коронавирусом ста-
билизируется, обязательно будем нара-
щивать обороты, - рассказывает мест-
ная предпринимательница.

Сегодня Гульназ выплачивает кре-
дит в 500 тыс. сомов, который взяла в 
начале года на открытие дополнитель-
ных 10 рабочих мест, оборудование, 
ткани и фурнитуру. Полмиллиона ей 
выдали в микрокредитном агентстве 
«Балыкчи Финанс» на три года под 
12% годовых. Жительница Балыкчи 
стала уже постоянным клиентом фи-
нансового учреждения. Первый кре-
дит в 250 тыс. сомов она также брала 
на развитие бизнеса - отработала лет-
ний сезон в придорожном кафе. Долг 
погасила досрочно, кредитная исто-
рия заемщицы идеальная, поэтому с 
выдачей очередной суммы никаких 
проблем не возникло.

- Разрабатывая концепцию проекта, 
мы обращались в коммерческие бан-
ки, сравнивали условия. Безусловно, 
в «Балыкчи Финанс» они самые вы-
годные. В других комбанках ставка 
по кредиту от 28% и выше, - поясня-
ет владелица цеха.

Уж что-что, а просчитать все вы-

годы и риски для нее не 
проблема. По образо-
ванию Гульназ - бух-
галтер. Несколь-
ко лет просидела 
дома с маленьки-
ми детьми, а ког-
да они подросли, 
решила заняться 
собственным де-
лом. Идею запу-
ска производства 
подал брат. Помеще-
ние есть. Зачем ему пу-
стовать?

На работу Гульназ прини-
мает местных женщин, ко-
торые живут поблизости 
от цеха, берет на стажи-

ровку практиканток из 
профессио нального 

училища Балыкчи. 
- В период панде-

мии работа здесь 
многим нужна, - 
рассуждает швея 
Айнура Малабе-
кова. - Поэтому 
когда Гульназ по-

звала меня в цех, 
не сомневалась ни 

минуты. Дети у ме-
ня уже взрослые, у них 

своя жизнь. А мне теперь не 
скучно. И дело есть, которое 
приносит доход. Получается, 
совмещаю на пенсии полез-
ное с приятным.

Надеются балыкчинские труженицы 
на одно - чтобы ситуация с коронави-
русом не помешала им выполнять за-
казы и зарабатывать деньги. Тем бо-
лее что у владелицы бизнеса планы 
далеко идущие. Женщина хочет так-
же открыть свою пекарню. А это зна-
чит, что благодаря ее усилиям в «го-
роде ветров» откроются дополнитель-
ные рабочие места.

- Это одна из ключевых задач нашей 
микрокредитной организации, - отме-
чает в интервью изданию «Новости 
«Кумтора» директор МКА «Балыкчи 
Финанс» Букар уулу Руслан. - С 2012 
года агентство, образованное компани-
ей «Кумтор» со стартовым капиталом 
в 15 млн сомов, нарастило кредитный 
портфель до 62 млн сомов. Балыкчин-
цы могут получить у нас кредиты в раз-
мере от 50 до 500 тыс. сомов под 12% 
годовых на развитие производства и 
сферы услуг. Мы гордимся проекта-
ми по выпуску экологически чистой 

пандемия коронавируса не 
стала помехой для открытия 
собственного дела для 
жителей Иссык-Кульского 
региона. Когда есть 
поддержка, любые 
сложности по плечу.

Качество готовых изделий Гульназ Калыгулова проверяет сама.

В швейном 
цехе  

в Балыкчи 
производят 
постельные 
комплекты.

КаК ИссЫККУлЬЦЫ 
раЗВИВаЮТ сВОе 
прОИЗВОдсТВО прИ пОддерЖКе 
МИКрОКредИТНЫХ аГеНТсТВ
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молочной продукции, кумыса, меда. 
Кредитная история каждого заемщика 
тщательно проверяется, поэтому с воз-
вратом средств как таковых проблем 
нет. В прошлом году, по рекомендации 
Национального банка, предоставляли 
нашим клиентам отсрочку по погаше-
нию кредита на три месяца.

За успехами своих заемщиков спе-
циалисты МКА внимательно следят. 
При необходимости оказывают кон-
сультативную помощь. Отдача соот-
ветствующая - возвратность кредит-
ных средств составляет почти 100%.

ароматный хлеб,  
как у бабушки

Другой историей успеха гордится 
микрокредитное агентство «Тон Фи-
нанс», также на льготных условиях 
предоставляющее кредиты жителям 
Тонского района. В прошлом году 
МКА выдало 350 тыс. сомов на рас-
ширение производства и покупку спе-
циализированного оборудования для 
кондитерского цеха. Организовала про-
изводство молодая семейная пара, ко-
торая переехала в село Боконбаево из 
Бишкека. Раньше муж с женой рабо-
тали на одном из известных кондитер-
ских предприятий. В том же направле-
нии и решили двигаться дальше. Толь-
ко уже самостоятельно.

В 2020 году кондитеры открыли свой 

цех, где производят домашний хлеб, 
лепешки и сдобу. Хозяйка Перизат 
Джанториева в скором времени будет 
удивлять односельчан необычной про-
дукцией. В ассортиментную линейку 
предпринимательница хочет добавить 
круассаны и популярные в Европе бу-
лочки «Синнабон». А вот хлеб Пери-
зат выпекает по рецепту бабушки, на 
основе экологически чистых продук-
тов. Получается он вкусным и аромат-
ным. Отчасти еще и потому, что заме-
шивание теста хозяюшка доверяет не 
только машине, перед выпечкой обя-
зательно мнет его руками.

- Мы все покупаем хлеб Перизат, - 
улыбается кредитный специалист ми-
крокредитной компании «Тон Финанс» 
Амантур Солтоев. - Хлебобулочные 
изделия семейная пара поставляет на 
прилавки местных магазинов, орга-
низовала доставку в села Каджи-Сай, 
Джети-Огуз, в Каракол. И мечтают 
расширять географию. У нас нет со-
мнений, что у наших заемщиков все 
получится.

Владелец цеха Алишер Абдуллаев 
рассказывает, что, приехав в село с че-
тырьмя ребятишками, супруги сначала 
занялись животноводством. Теперь за 
хозяйством следят пожилые родители, 
а сами кондитеры вплотную занялись 

любимым делом. В сезон, рассказыва-
ет он, выпекают до тысячи булок хле-
ба! Хорошим спросом пользуются зо-
лотистые кексы и воздушные булочки. 
На производстве у семейной четы ра-
ботают восемь человек. Так что моло-
дые технологи не только зарабатыва-
ют сами, но и обеспечивают работой 
односельчан.

- В нашей копилке много успешных 
историй, - добавляет представитель 
микрокредитной компании. - В конце 
прошло года, к примеру, одна заемщи-
ца взяла 400 тыс. сомов на строитель-
ство общественной бани. Эта семья 
тоже перебралась в село из столицы. 
У главы семейства Эрмека Шамырка-
нова просто золотые руки. Кредитные 
деньги расходовали с умом. Закупили 
только стройматериалы. Баню, рассчи-
танную на 16 человек, сельчанин по-
строил сам. Рядом с домом еще хочет 
открыть мебельный цех и автомойку.

Микрокредитная компания «Тон Фи-
нанс» выдает дешевые кредиты фер-
мерам и частным предпринимателям 
в области сельского хозяйства, про-
мышленности, услуг и торговли. Кре-
дитный портфель МКА составляет 87 
млн сомов. В 2020-м агентство профи-
нансировало проекты на 58 млн и за-
крыло год со стопроцентной возврат-
ностью. А с января этого года выдали 
кредиты уже более чем на 14,7 млн.

Благодаря дешевым кредитам «Тон 
Финанс» развивается и туризм. Госте-
вые дома растут в Иссык-Кульской об-
ласти, несмотря на пандемию. При-
остановленное строительство в про-
шлом году снято с паузы и постепенно 
набирает обороты. Когда рядом есть 
надежные партнеры, уверенность в 
своих силах крепнет с каждым днем!

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

Кредитный специалист МКА 
«Тон Финанс» Амантур Солтоев 
рассказывает об успехах 
заемщиков.

В общественной бане в селе 
Боконбаево есть все условия. Хозяин, 
местный житель Эрмек Шамырканов, 
все делал своими руками.

Домашний хлеб 
хозяюшка выпекает по 
бабушкиному рецепту.

Молодые кондитеры Алишер и Перизат 
решили развивать свое собственное 
дело.
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Этот проект ком-
пания «Кум-
тор» под-
держала в 

начале прошлого 
года. Тогда на его 
реализацию инве-
стор, разрабатыва-
ющий крупнейшее 
месторождение зо-
лота в Центральной 
Азии, выделил более 
8,2 млн сомов. На эти 
средства для 143 участни-
ков программы по развитию 
легкой промышленности в 
Тонском и Джети-Огузском 
районах Иссык-Кульской об-
ласти были проведены семи-
нары, под бдительным ру-
ководством тренеров разра-
ботано 26 бизнес-проектов. 
По итогам жесткого отбора 
организаторы поддержали 11 швей-
ных цехов, снабдив их необходимым 
современным оборудованием. Четы-
ре малых предприятия сегодня полу-
чают заказы на экспорт швейной про-
дукции в Россию, благодаря чему у 
каждого работающего на производ-
стве человека появилась уверенность 
в завтрашнем дне.

работа круГлый Год!
Вспоминая о том, как еще полтора 

года назад четыре женщины ютились 
в тесной комнатушке за швейными ма-
шинками и делили между собой зара-
ботанную прибыль, которой с трудом 
хватало на хлеб, владелица швейного 
цеха в селе Кара-Тоо Тонского района 
Эльмира Исмаилова говорит: «Все 
это было в другой реальности».

- Мы шили толстовки, получая по 

50 сомов за каждую. 
35 сомов я отдавала 

своим работницам, 
часть денег тра-
тила на отправку 
партии на «Дор-
дой», а оставше-
еся оставляла се-
бе, - рассказыва-

ет она.
Но скромный за-

работок - это не са-
мое печальное. Как го-

ворится, были бы деньги 
на хлеб. Страшнее все-
го вообще оказаться без 
средств. А такое возмож-
но. В швейном бизнесе 
в течение года наступал 
полный штиль, когда зака-
зы не поступали вообще, 
и швеи уходили в вынуж-
денный отпуск до следу-

ющего сезона и лучших времен.
Благодаря усилиям компании «Кум-

тор» и партнера проекта - Обществен-
ного фонда «Поколение Инсан» - у ис-
сык-кульских швей появилась уверен-
ность в завтрашнем дне.

- Жительницы сел Иссык-Кульской 
области работали за небольшую зар-
плату, отшивали заказы и за свой же 
счет отправляли продукцию в Бишкек. 
В таких условиях о расширении, ко-
торое требовало дополнительных вло-
жений и сил, не могло быть и речи, - 
поясняет бизнес-консультант проекта 
Елена Лаврик.

Поддержанная «Кумтором» инициа-
тива не только помогла местным шве-
ям увеличить свой заработок и рас-
ширить производство, но и дала воз-
можность выйти на новый уровень 
работы. С кыргызстанскими мастери-
цами стали заключать контракты веду-

щие российские заказ-
чики. Это значит, что 
работа из сезонной 
превратилась в по-
стоянную. Теперь у 
швей из села Кара-
Коо есть заказы на 
месяцы вперед! За-
кончили одну пар-
тию и сразу прини-
маются за другую. И 
так круглый год!

- Когда мне озвучива-
ли такие перспективы, все 
казалось какой-то сказкой. 
Не верила до последнего. 
Только когда приступили 
к работе и поставили дело 
на поток, поняла, как нам 
несказанно повезло. Коли-
чество рабочих мест смог-
ли увеличить с четырех до 
десяти, логистику налади-
ли. Сейчас работаем над 
очередным крупным заказом - нужно 
сострочить почти 3 тыс. футболок для 
заказчика из России, - гордится успе-
хами Эльмира.

Она технолог швейного производ-
ства, за плечами почти 40 лет стажа. 
Но о том, что станет успешной владе-
лицей прибыльного бизнеса, пожалуй, 
не думала никогда. И вдруг! Участие в 
многообещающем проекте. Повыше-
ние квалификации в качестве руково-
дителя предприятия. Растущая при-
быль. И выход на новый уровень. Эль-
мира о таком и не мечтала!

- Наша идея заключалась не в том, 
чтобы просто раздать современные вы-
сокопроизводительные швейные ма-
шинки и закрыть проект, - продолжа-
ет Елена Лаврик. - Победителей про-
граммы отбирали с учетом мощности 
уже созданных ими цехов и потен-

циала развития. Швей 
обучали скоростно-

му и качественно-
му шитью, а вла-
дельцев предпри-
ятий - грамотному 
и эффективному 
управлению. Про-
ект еще не завер-

шен, но уже сегод-
ня мы с уверенно-

стью можем сказать, 
что добились поставлен-

ной цели.
Всего на участие в нем 

поступило 200 заявок. В 
итоге организаторы заку-
пили на выделенные инве-
стором средства около 80 
современных швейных ма-
шинок для скоростного и 
качественного изготовле-
ния одежды, дополнитель-
но создав 60 новых рабочих 

мест, и помогли наладить постоянную 
и бесперебойную работу, открыв путь 
к сотрудничеству с крупнейшими рос-
сийскими заказчиками.

А самое главное проект позволил ре-
шить вопрос с трудоустройством. Те-
перь сельчанкам не нужно уезжать на 
заработки в чужую страну, чтобы про-
кормить себя и свои семьи. Работать и 
хорошо зарабатывать, как оказалось, 
можно и на малой родине. Главное, 
шить на совесть, быстро и качествен-
но. А уж в лени или безответственном 
отношении к делу сельских тружениц 
упрекнуть нельзя.

уверенность  
в завтрашнем дне

Самый большой цех по пошиву 
женской одежды успешно функци-

В Иссык-Кульской области 
при финансировании 
компании «Кумтор» 
реализована программа 
по поддержке швейного 
бизнеса. Участники 
масштабного проекта 
получили возможность 
расширить свое 
производство, создав 
дополнительные рабочие 
места, и получить 
стабильные заказы от 
крупных российских 
импортеров.

«сделаНО В КЫрГЫЗсТаНе»:

ИссЫК-КУлЬсКИе ШВеИ   ВЫХОдяТ На ЭКспОрТ!

Владелица 
предприятия 
в селе Кара-
Тоо Тонского 

района Эльмира 
Исмаилова 
поначалу не 

верила в крупный 
успех - все было 
похоже на сказку.

Бизнес-
консультант в 

области легпрома 
Елена Лаврик 
рассказывает, 

что проект 
помог раскрыть 

потенциал и 
возможности 

сельских 
мастериц.

На выделенный «Кумтором» грант 
было закуплено современное 
оборудование для швейных цехов.
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онирует благодаря это-
му проекту в селе Са-
руу Джети-Огузского 
района. Здесь работ-
ницы предприятия 
сами кроят и шьют 
модели по утверж-
денному заказчиком 
лекалу и мало того - 
обеспечивают рабо-
той надомниц из сел 
Кызыл-Суу и Тамга. На 
самом предприятии созда-
но 27 рабочих мест.

Владелица цеха - 42-лет-
ний технолог швейного про-
изводства Жазгуль Саякова 
- несколько лет проработала 
в Москве, куда переехала с 
мужем и детьми по пригла-
шению работодателя. В 2017 
году семья вернулась в Кыргызстан, 
нужно было поддержать пожилых ро-
дителей. Неуютное чувство растерян-
ности и неуверенности в завтрашнем 
дне Жазгуль помнит по сей день.

- Работы не было, а нужно было кор-
мить себя и детей, - вспоминает мо-
лодая предпринимательница. - Тог-
да, чтобы не остаться без куска хлеба, 
объединились с другими девушками и 
стали шить одежду по готовому крою 
на заказ. Прибыль была небольшой, 
на жизнь с трудом хватало.

Настоящие перспективы перед ней 
открылись с участием в совместном 
проекте «Кумтора» и общественно-
го фонда «Поколение Инсан». Пер-
вым делом маленькую комнату, слу-
жащую производственной зоной для 
шести швей, своими силами превра-
тили в более просторное помещение. 
С расширением цеха помог глава се-
мейства Эрмек, мастер на все руки.

- Благодаря тому, что у нас уже было 

добротное помещение, 
мы смогли принять 

участие в проекте 
и выиграть грант 
на покупку до-
полнительного 
швейного обо-
рудования и уве-
личение рабочих 

мест, - объясняет 
Жазгуль. 
Женские руки 

шьют платья и блуз-
ки по заказу российских 
партнеров. В месяц изго-
тавливают до трех тысяч 
единиц, тогда как рань-
ше едва отшивали тысячу.

Желающих устроить-
ся на работу в простор-
ный светлый и оборудо-

ванный цех много. Приходят прак-
тикантки. Здесь им очень рады, не 
жалеют времени на обучение, ведь 
нужно воспитывать и взращивать ка-
дры для себя. Среди соискателей есть 
и специалисты совершенно из других 
областей.

- Профессия педагога очень достой-
ная и важная, но зарплата обижает, - 
делится наболевшим учитель началь-
ных классов Эльнура Омуралиева.

Поэтому она пришла работать на 
швейное предприятие. Взяли гладиль-
щицей. После закупа нового оборудо-
вания, признается, работать стало лег-
че. В день женщина отглаживает бо-
лее ста платьев. Заработок достойный. 
Хватает даже на то, чтобы поддержи-
вать дочь-студентку.

- «Кумтор» нам дал хороший старт 
для того, чтобы идти дальше и разви-
ваться, - размышляет владелица цеха. 
- Расширили производство, научились 
работать быстро и качественно, чтобы 

выполнять крупные заказы.
А самое главное - появилась стабиль-

ность. Достойный заработок. И утерян-
ная когда-то уверенность в завтрашнем 
дне. Непередаваемое чувство - полу-
чать удовольствие от работы. Еще при-

ятнее, когда твои усилия и вложенные 
труды важны, нужны и по достоинству 
оцениваются окружающими людьми.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

«сделаНО В КЫрГЫЗсТаНе»:

ИссЫК-КУлЬсКИе ШВеИ   ВЫХОдяТ На ЭКспОрТ!

Благодаря проекту на каждом 
предприятии были открыты 
дополнительные рабочие места.

Жазгуль Саякова 
вернулась в 
Кыргызстан 
из России и 

не жалеет - и 
в селе можно 
зарабатывать 

хорошие деньги.

Учитель начальных классов Эльнура 
Омуралиева ушла из профессии  
из-за маленькой зарплаты. Нынешний 
заработок ее устраивает.
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В гостях  
у фазанов

Резкий громкий крик раз-
резает сельскую тишину. При 
появ лении на территории 
группы людей всполошен-
ные птицы шумно взмахивают 
крыльями, пытаясь взлететь в 
закрытых клетках. У каждой 
на лапке красуется браслет с 
порядковым номером.

- Этот самец фазана почему-
то всегда так кричит, осталь-
ные молчат, - проводит экс-
курсию для нас по своему 
фазаньему хозяйству фермер 
Талант Шергазиев. - В каж-
дой секции сидят по шесть 
голов, всего 50 птиц. Те, что 
светло-коричные, - самочки, 
красивые и яркие - самцы. В 
уходе не прихотливы. Важно 
только кормить их дважды в 
день и давать свежую воду. 
А посмотрите, какие чистые 
клетки, помета практически 
не видно. Это вам не куры.

С работой Талант справляет-
ся сам. Объясняет, семиречен-
ский фазан - птица пугливая, к 
людям не привыкает. В фаза-
ний рацион включают кукуру-
зу, ячмень, яблоки и пшеницу. 
В каждой секции установле-
но по два поильника и домик-
гнездо, где самочки каждый 
день несут по 2-3 яйца - по 
размеру они чуть больше пере-
пелиных, тяжеленькие. Уйдет 
26 дней на то, чтобы из яйца в 
инкубаторе вылупился птенец. 
Первых фазанят здесь ожида-
ют уже к концу апреля. Разве-
дение пернатых - главная за-
дача проекта, реализованного 
при участии общественного 
фонда Central Asia Prospects и 
финансовой поддержке компа-
нии «Кумтор».

Выкормить и 
отпустить на волю

Этот проект стоимостью в 
3 млн 844 тыс. сомов зарабо-
тал в селе Барскоон Джети-
Огузского района летом про-
шлого года. На первом эта-
пе партнеры определились с 
фермерским хозяйством, на 
территории которого можно 
было бы открыть фазанарий. 
На местного жителя Таланта 

Шергазиева выбор пал не слу-
чайно. По образованию он эко-
лог, выпускник Иссык-Куль-
ского государственного уни-
верситета им. Тыныстанова. 
В профессии - 11 лет. Начинал 
с должности заведующего ре-
креационным участком в на-
циональном природном парке 

«Каракол», работал младшим 
и старшим научным сотрудни-
ком. Так что решение экологи-
ческих вопросов для него не 
в новинку. Талант Шергазиев 
к тому же является предста-
вителем еще одного партнера 
проекта - общественного фон-
да «Ата-Журт Мурасы», зани-
мавшегося поиском и отбором 
участников. Статус фонда так-
же позволит каждому желаю-
щему получить доступ к де-
монстрационной площадке в 
Барскооне, чтобы больше уз-
нать о содержании и разведе-
нии фазанов.

Строительство фазанария, 
начатое в 2020-м, завершили 
уже к концу года, а месяц на-
зад фермер получил из Чуйс-
кой области 50 птиц.

- Ключевая цель проекта - 
сохранение биоразнообразия 
Иссык-Кульской области, уве-

личение поголовья фазанов и 
создание фермерских фаза-
ньих хозяйств в селах Дже-
ти-Огузского района, - объяс-
няет он. - Каждый год мы обя-
зуемся выпускать на волю 50 
птиц, а кроме того будем пе-
редавать подросших птенцов 
для разведения.

В рамках природоохранно-
го проекта 50 джетиогузцев 
прошли двухдневные тренин-
ги. Из них выберут 10 чело-
век - победителей программы 
малых грантов. Деньги на по-
купку птицы, оборудования и 
корма получат те, у кого име-
ются самые оптимальные ус-
ловия для разведения перна-
тых и горячее желание зани-
маться фазаньим делом.

Будут и практические заня-
тия: в демофазанарии сельча-
нам наглядно продемонстри-
руют, как ухаживать за пти-

цей, проведут консультации 
по разведению фазанов.

У проекта есть и другая 
цель. Благодаря совместным 
усилиям партнеры надеются 
сократить браконьерство и от-
стрел фазанов в живой приро-
де. Фермеры, занимающиеся 
их разведением, смогут на за-
конных основаниях продавать 
пансионатам и ресторанам яй-
ца (стоимость одного - 100 со-
мов!) и дичь, многократно пре-
восходящую по полезности и 
вкусовым качествам мясо до-
машней птицы.

Таким образом устойчивый 
проект позволит решить сра-
зу две задачи: сохранить био-
разнообразие региона и повы-
сить благосостояние местных 
жителей.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

«ЭКЗОТИКа» На дОМаШНеЙ ФерМе:

В селе Барскоон джети-
Огузского района создан 
демонстрационный фазанарий 
для сохранения 
биоразнообразия региона и 
борьбы с браконьерством.  
На уникальной в своем роде 
ферме побывали и «Новости 
«Кумтора».

ПряМАя рЕЧь
«Интерес - большой, 
ожидания - высокие»

- Фазаний бизнес - абсолютно новое на-
правление в сельском хозяйстве для фер-
меров Джети-Огузского района, традици-
онно занимающихся животноводством или 
растениеводством, - комментирует регио-
нальный представитель «Кумтора» Кенеш-
бек дуйшембиев. - Перед запуском проекта 
орнитолог из Национальной академии наук 
КР просчитал эффект с точки зрения эко-
логического благополучия и увеличения 
естественного поголовья фазанов в жи-
вой природе. Вместе с тем автор иници-
ативы - общественный фонд Central Asia 
Prospects - рассматривает новое направ-

ление как рентабельный вид бизнеса. Уже на этом этапе мы 
видим к нему большой интерес со стороны сельчан, поэто-
му ожидания от проекта очень высокие.

КаК дЖеТИОГУЗЦЫ ОсВаИВаЮТ 
ФаЗаНИЙ БИЗНес

Региональ- 
ный пред-
ставитель 
«Кумтора» 
говорит о 
высоких 
ожиданиях 
от проекта.

Талант Шергазиев по 
образованию эколог. 

Решение экологических 
задач для него не в 

новинку.

Воду в поильниках меняют два раза 
в день - это обязательное условие 

содержания фазанов.

В уходе птица не прихотлива.

Фазаньи яйца по размеру чуть 
больше перепелиных и ценятся 

выше.



Предъявитель жалобы 
удовлетворен решением

Предъявитель жалобы 
НЕ удовлетворен решением

Конфликт не может быть разрешен

Конфликт разрешен

ПОЛУЧЕНИЕ ЖАЛОБЫ
Жалобу можно оставить в виде электронного сообщения (e-mail), письма, по телефону, 
лично или другим способом, не указанным здесь. В большинстве случаев ответ на жалобу 
высылается в течение 30 дней со дня ее регистрации в системе данных компании. 

РЕГИСТРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ
После регистрации предъявитель жалобы получает уведомление о том, что 
его жалоба получена и находится на рассмотрении. Предъявитель должен 
подтвердить получение регистрационного номера, подписав уведомление. 

ПРОВЕРКА
Производится проверка.  Если жалоба обоснованна, 
определяются варианты разрешения конфликта.

ОТВЕТ
Предъявителю жалобы высылается письмо с выводами проверки 
и предлагаемым вариантом решения проблемы. 
Педъявитель должен подписать данное письмо.  Своей подписью 
он подтверждает получение ответа на жалобу. Подпись не 
означает согласие с предлагаемым решением проблемы. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Производится оценка обоснованности и степени серьезности жалобы.  
Определяются метод проверки и ответственные за нее. 

ЖАЛОБА УДОВЛЕТВОРЕНА
Предъявитель согласен с одним из 
предложенных решений. 

ЖАЛОБА МОЖЕТ БЫТЬ 
РАССМОТРЕНА НЕЗАВИСИМОЙ 

ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,
ИЗЛОЖЕННОЙ В ЖАЛОБЕ
Решение приводится в исполнение.

"КУМТОР": ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

ЖАЛОБА 
ЗАКРЫТА

ПЕРЕСМОТР / 
АПЕЛЛЯЦИЯ
Предлагаются другие 
возможные решения.

 INFO@KUMTOR.COM

Осуществление деятельности компании "Кумтор" ведется в соответствии со всеми  государственными и 
международными стандартами. Мы также стремимся строить хорошие отношения с общественностью. 

Тем не менее в таких больших компаниях, как "Кумтор", возникновение жалоб время от времени неизбежно.  
Мы заботимся о людях, с которыми работаем, и прикладываем все усилия, чтобы отвечать на все 

обоснованные жалобы подобающим образом. 
Мы всегда следуем сторогой процедуре рассмотрения жалоб:

Варианты ответа могут 
включать признание 
ошибки, решение об 
изменениях в установ- 
ленных компанией 
процедурах и, в редких 
случаях, компенсацию. 

0312 90 07 07 

13Важно!

0800 223 23 23
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Подарок  
для дошколят

Увы, по тем или иным причинам, 
объективным или надуманным, го-
сударство не всегда в полной мере 
может позаботиться об этом буду-
щем. И тогда на помощь приходят 
социально ответственные компа-
нии, для которых инвестиции в де-
тей - не пустой звук, а дело важное, 
ответственное и перспективное.

Один из ярких примеров - откры-
тие детской площадки для дошко-
лят в селе Тилекмат Джети-Огузско-
го района Иссык-Кульской области. 
Детский сад открылся в бывшем до-
ме главы колхоза в 2015 году при 
поддержке одного из обществен-
ных фондов. Благодаря ему же уда-
лось решить проблему с водой. До-
ступ к чистой питьевой воде мест-
ные жители имеют только до обеда. 
Спонсоры закупили для дошколь-
ного учреждения резервуар объ-
емом в тонну. В первой половине 
дня емкость заполняют водой, ко-
торую потом используют в течение 
остального времени.

Много у муниципального детсада 
и других проблем. Нужна детская 
мебель - стульчики и столы. Пока 
дети вынуждены обедать, рисовать, 
вырезать и лепить поделки за боль-
шими столами. Не было у дошколят 
актового зала - его как раз начали 
строить за счет местного бюджета.

Самый наболевший вопрос для 
заведующей детским садом «Бак-
тылуу балалык» Бактыгуль Тогуз-
баевой - расширение! Изначально 
садик был рассчитан на 50 детей. 
Занимаются с малышами четыре 
воспитателя и две нянечки. Но из-за 
того, что желающих отдать своего 

ребенка в сад очень много, прихо-
дится ставить дополнительные кро-
ватки и размещать больше деток.

А какой еще выход? Частных са-
диков нет - родителям такое удо-
вольствие не по карману. Им уже 
накладно ежемесячно по 600 сомов 
платить за питание детей. В свете 
подорожания продуктов Бактыгуль 
Садыровна задумалась о повыше-
нии оплаты. Но мамы и папы не по-
тянут даже незначительное увели-
чение. Решила попросить доплаты 
у айыл окмоту.

- Мы стараемся принимать в сред-
нюю и старшую группы детей вра-
чей и учителей, которым нужно ра-
ботать. И то сегодня в сад ходят все-
го 20 ребятишек из-за ограничений, 
связанных с пандемией. А вообще, 
у нас перед дверьми выстраивают-
ся очереди мамочек, которые хоте-
ли бы ездить в Каракол на работу, а 
малышей оставлять в садике. Нам 
бы еще две группы открыть - ясель-
ную и младшую, - делится мысля-
ми Бактыгуль Садыровна.

А еще до последнего времени у 
детского сада… не было собствен-
ной детской площадки. Оказывает-
ся, при проектировке учреждения 
этот вопрос не учли. Только спустя 
несколько лет, зимой 2019 года, на 
деньги «Кумтора» закупили обору-
дование и инвентарь для площадки. 
Теперь после тихого часа малыш-
ня высыпает на нее гурьбой. Радо-
сти нет предела!

- Мы знали, что компания «Кум-
тор» активно занимается благотво-
рительностью, поэтому обратились 
к ней за помощью. Заявку рассмо-
трели и одобрили. Мы очень до-
вольны! Теперь у наших детей по-

настоящему счастливое детство, 
такое, каким оно должно быть - с 
качелями, каруселями, горками и 
радостными улыбками, - благода-
рит инвестора за поддержку заве-
дующая детским садом. 

Еще одна детская площадка для 
детворы благодаря стараниям «Кум-
тора» появилась в селе Оргочор 
Джети-Огузского района в 2019 го-
ду. Органы власти выделили под нее 
участок рядом с футбольным по-
лем, кстати, тоже построенным на 
деньги инвестора, и местной шко-
лой. Площадка получилась доброт-
ной. На ее строительство финанси-
рование шло сразу из трех источни-
ков: свыше 982 тыс. сомов выделил 
«Кумтор», более 560 тыс.  - Фонд 
развития Иссык-Кульской области, 
и полмиллиона взяли из местного 

если бы нужно было 
придумать слоган для 
социального проекта 
«Кумтора», направленного 
на поддержку 
подрастающего поколения, 
то он был бы именно 
таким. Компания 
показывает на своем 
примере, как важно 
уделять внимание детям и 
молодежи - светлому 
будущему страны.

дарИТе деТяМ 
радОсТЬ!

Староста села Оргочор 
Куланбек Уркунов 

вспоминает, что раньше 
детям негде было играть.

На детскую площадку в селе Оргочор приходят и малыши, и подростки. Каждый может здесь весело провести время.

Радости нет предела!
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бюджета на стройматериалы и брус-
чатку. Так заброшенный участок пре-
вратился в излюбленное место для ре-
бят. На огороженную территорию при-
ходят поиграть даже дети из соседних 
сел. На площадке есть отдельная за-
крытая зона для игры в настольный 
теннис, просторная беседка, качели, 
карусель, горки, скамейки. В ночное 
время она освещается, а за порядком 
следит сторож - зарплату ему платят 
из местного бюджета.

- Мы обратились с заявкой в «Кум-
тор», потому что нашим детям негде 
было играть, - вспоминает староста 
села Куланбек Уркунов.

Сам он воспитывает пятерых детей и 
знает, какая для них радость прийти в 
свободное время на детскую площадку 
с одноклассниками или друзьями, что-
бы весело поиграть на свежем воздухе.

Всего в селе Оргочор проживают  
2 729 человек, 710 из которых дети 
до 14 лет. 

Ради светлого будущего
Девятиклассница Айдай Усеналиева 

- одна из воспитанниц, успехами кото-
рой гордятся педагоги средней обще-
образовательной школы им. Жекше-
на Айтикеева в селе Кол-Тор Тонского 
района с населением в тысячу человек.

Девочка - круглая отличница. В чис-
ле любимых предметов: кыргызский, 
английский языки, алгебра и инфор-
матика. После окончания школы хочет 
поступить на факультет информацион-
ных технологий и получить профессию 
программиста. Мечтает учиться за ру-
бежом и путешествовать.

На самом деле недостатка в умниках 

и умницах эта сельская школа не ис-
пытывает. Один из ее выпускников, к 
примеру, бывший губернатор Иссык-
Кульской области и экс-мэр Бишкека 
Балбак Тулобаев.

Ученики школы им. Айтикеева наби-
рают высокие баллы по итогам Обще-
республиканского тестирования, пос-
тупают в престижные вузы Бишкека и 
Каракола, занимают призовые места в 
районных, областных и республикан-
ских олимпиадах и спартакиадах.

И во многом, конечно, это заслуга пе-
дагогического состава. Здесь работают 
Учителя с большой буквы, преданные 
своей профессии душой и сердцем.

Турат Базылакунов в 90-е годы был 
директором школы. После 40 лет трудо-
вого стажа он вышел на пенсию и про-
должает преподавать физику в родной 
школе. На смену ему пришел 30-лет-
ний географ Муктарбек уулу Аваз. 
Отработав до этого 7 лет завучем, он, 
можно сказать, пошел по стопам сво-
его деда, который руководил учебным 
заведением в начале 70-х.

Своих воспитанников педагогиче-
ский состав всегда старается окружить 
заботой, создать все необходимые ус-
ловия для учебы. Большая просторная 
школа, рассчитанная на 180 учениче-
ских мест, была построена здесь еще 

в 1965 году. И до последнего времени 
внутренний ремонт не проводился ни 
разу! Из бюджета выделялись деньги 
на замену кровли и окон, а вот на дру-
гие работы средств не хватало.

Выручил «Кумтор». 
В прошлом году компания выдели-

ла 172 тыс. сомов на покупку 25 де-
ревянных дверей с орнаментом и еще 
288 тыс. - на необходимые материалы 
и инструменты для ремонта потолка 
по всей длине школьного коридора и 
в нескольких кабинетах.

Чтобы наиболее эффективно потра-
тить грант и выполнить как можно 
больше работ, учителя и директор са-
ми занимались ремонтом три месяца, 
никого не привлекая со стороны. Рабо-
тали по выходным дням, дабы не пре-
рывать учебный процесс.

Для школы нужно сделать еще нема-
ло: заменить старые потолки в остав-
шихся классах, отштукатурить и побе-
лить стены - известка за 55 лет начала 
трескаться и обсыпаться.

Но при таком неравнодушном кол-
лективе и поддержке со стороны ве-
рится, что все выполнимо. Для настоя-
щего учителя любые задачи решаемы.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Мирлан КИМСАНОВ.

Девятиклассница Айдай - круглая отличница,  
в будущем мечтает стать программистом.

Капитальный внутренний ремонт в школе не делали 
со дня основания. «Кумтор» помог поставить новые 

двери и заменить потолки в кабинетах.

Турат Базылакунов вышел 
на пенсию, но продолжает 

преподавать физику в родной 
школе - молодых кадров нет.

30-летний директор Муктарбек 
уулу Аваз - потомственный 

учитель.
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БереГИ прИрОдУ – сОрТИрУЙ ОТХОдЫ!
Добросовестно разделять 
мусор по разным ведрам – 

очень полезно!

Ведь если выбрасывать на 
свалку неотсортированный 

мусор, он будет разлагаться, и 
вредные вещества попадут  

в почву и атмосферу.

Раздельный мусор идет на переработку, 
из него можно сделать множество новых и 

полезных вещей!

Художник: Руслан ВАЛИТОВ


