РАЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ИНФРАСТРУКТУРА
ИНОЕ
5
КУЛЬТУРА

Успешная реализация программ по
ЭКОЛОГИЯ
развитию и поддержке экономики региона,
9
19
а также социально-направленных проектов
16
в Иссык-Кульской области является одним
из важнейших приоритетов компании.
ПОДДЕРЖКА МСБ*
16
Свой вклад в комплексное развитие
региона «Кумтор Голд Компани» старается
осуществлять в строгом соответствии
18 ПРОЕКТА
со Стратегией по устойчивому развитию
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
области, которая включает четыре основных
направления:
5
7
ВОДА
• развитие агросектора,
28
• поддержка малого и среднего бизнеса,
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• в заимодействие с молодежью и поддержка
МОЛОДЕЖЬ
образовательных инициатив,
• экология.
Такими же принципами компания
руководствуется при оказании разовой
ВЛОЖЕНО
поддержки местным сообществам.
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17

ОБРАЗОВАНИЕ
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37

СПОРТ

44 104 700 KGS

* поддержка малого и среднего бизнеса

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАССЫ
В этом году «Кумтор Голд Компани» начала
проводить новый вид мониторинга на
технологической трассе, ведущей к руднику. Трасса,
протяженностью в 90 км, пролегает через село
Барскоон Джети-Огузского района.

При содействии независимых экспертов,
представителей общественной экологической
организации, а также участников молодежного эколагеря «Жашыл Ой» вдоль трассы было установлено
два вида измерительных приборов. Первый прибор –
автоматизированный счетчик, который собирает данные
по количеству проезжающих машин, их габаритам,
а также направлению их движения. Второй вид –
пылевые ловушки. Забор пыли во всех 40 пылевых
ловушках будет осуществляться по двум направлениям:
анализ состава пыли и содержание тяжелых металлов.

ВОСПИТЫВАЯ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Планирование и забота о
будущем поколении является
неотъемлемой составляющей
развития и процветания нашей
страны. На протяжении многих
лет «Кумтор Голд Компани»
поддерживает всевозможные
образовательные, культурные
и спортивные мероприятия,

Измерительный прибор фиксирует данные по количеству
проезжающих машин, их габаритам и направлению их движения.

нацеленные на развитие
потенциала молодежи.
Компания не остается
равнодушной к просьбам
молодых людей и осознает
важность вклада ресурсов в
молодое поколение, которое
уже совсем скоро станет
опорой для нас.

«МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ» ИССЫК-КУЛЯ
Проект «Молодежные банки
Иссык-Кульской области»
получил старт в 2013 году
и на протяжении двух лет
реализовывался в области
при поддержке Фонда Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА).

Для обеспечения прозрачности исследований
привлекаются представители местного сообщества.
Данные приборы были установлены компанией
по рекомендации международной консалтинговой
компании «AMEC», которая консультировала
Правительство по вопросам экологии в переговорном
процессе с «Центеррой».
Цель проводимой работы — получить научно
подтвержденные данные об уровне влияния пыли
на окружающую среду. Все результаты и замеры
будут ежемесячно отправляться в независимую
лабораторию «Alex Stuart». После того, как данные
будут получены, на их основании можно будет делать
обоснованные выводы и принимать какие-либо меры
при необходимости.

НА СВЯЗИ

Благодаря данному проекту в селах
осуществлялись социально важные
проекты, производился ремонт
инфраструктурных объектов, но
самое главное, молодым людям
области в возрасте от 14 до 25 лет
была предоставлена возможность
вложить свою лепту в развитие
региона. Подробнее о проекте
читайте в этом выпуске.

С начала реализации и по сей день, участники «Молодежных банков»
воплощают в реальность свои идеи в самых различных сферах. Все
проекты были социальной направленности, и их реализация была
необходима и стала полезной для местных сообществ.

ЭКОЛОГИЯ 5%

ОБРАЗОВАНИЕ 24%

ИНФРАСТРУКТУРА
35%

КУЛЬТУРА 17%

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Участник эко-лагеря «Жашыл-Ой» устанавливает пылевую ловушку.

ГЛАВНЫЙ ОФИС в Бишкеке
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031
Приемная: 0312 90-07-07

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г,
Телефон: 03922 4-39-04

Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
ЛАГЕРЬ «ВОЛНА», с. БАРСКООН

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районнной
администрации (Акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

СПОРТ 19%

• Детально о проекте

«Молодежные банки
Иссык-Кульской
области»

0800 223 23 23

• Исследование

уровня запыленности
технологической
трассы в с. Барскоон

www.kumtor.kg

•П
 одводим итоги
работы за год

info@kumtor.com

В ноябре в селе Торт Куль Тонского района
состоялась церемония открытия нового
футбольного поля, строительство которого
было профинансировано компанией «Кумтор».
Земельный участок был выделен айыл окмоту.
На строительство было направлено 2,85
миллиона сомов.
Канатбек Арпачиев, глава Торт-Кульской сельской управы: «Мы рады,
что теперь у нас в селе появилась современная огороженная
спортплощадка, с освещением и специальным покрытием».
Село Джети-Огуз всегда славилось достижениями своих таэквондистов.
Пять спортсменов завоевывали титул чемпиона республики. Все они –
воспитанники Иссык-Кульского представительства Ассоциации таэквон-до
WTF Кыргызской Республики.
Компания «Кумтор» закупила 250 кв. метров
специальных матов, поскольку ранее ребята были
вынуждены проводить тренировки в неприемлемых
условиях. На данный момент в трех группах
занимается порядка 60 школьников и выпускников в
возрасте от 7 до 25 лет.
В середине ноября команда «Кумтор» из города Каракола в своем
дебютном сезоне, выиграла юношеский чемпионат по футболу. В
решающем матче каракольские футболисты сумели одержать победу
в матче с командой «Абдыш Ата». На содержание команды юных
футболистов в 2014 году золотодобывающая компания направила порядка
1 млн сомов. Благодаря этой поддержке команда смогла приобрести
экипировку, а также имела возможность выезжать на соревнования.

ШКОЛЕ И ДЕТСКОМУ САДУ
Г. БАЛЫКЧИ ОКАЗАНА
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
В городе Балыкчи Иссык-Кульской
области открылся небольшой
музей, посвященный жизни и

творчеству великого сказителя
кыргызского народного эпоса
«Манас» Саякбая Каралаева.
Открытие музея приурочено к
празднованию 120-летия со дня
рождения сказителя. Компания
«Кумтор» профинансировала
закуп и установку необходимого
музейного оборудования.
Двери музея открыты для всех
заинтересованных жителей и
гостей города.

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПРОИЗВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В Иссык-Кульской областной больнице в городе
Караколе при финансовой поддержке «Кумтор Голд
Компани» был произведен ремонт трех отделений:
терапевтического, отделения гемодиализа, а также
бактериологической лаборатории.
Был проведен капитальный ремонт водопроводной
системы, проведен весь комплекс отделочных
работ, заменены окна, двери, напольное покрытие,
сантехника, вся система отопления. Общая стоимость ремонта составила
порядка 5,5 млн. сомов.

КОМПАНИЯ «КУМТОР» ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ИНФРАСТРУКТУРУ СЕЛ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Глубинный электронасос был
установлен в селе им. Эшперова
для обеспечения жителей села
питьевой водой.
«Из-за износа оборудования у
нас всегда были большие потери
воды до того, как она поступала
в дома. Мы благодарны тому, что
наша просьба была услышана и
все жители села, а это порядка 2
000 человек теперь имеют доступ
к питьевой воде», - отметил глава
Болот Мамбетовского сельского
округа Иличбек Кокоров.
Новый экскаватор пополнил парк
муниципалитета Джети-Огузского
айыльного округа благодаря

0800 223 23 23

поддержке
швейцарского
проекта,
Фонда
развития
ИссыкКульской
области и
компании «Кумтор».
Экскаватор обслуживает 6 сел
округа, население которого
превышает 16 000 человек.
Экскаватор будет задействован в
различных видах работ по очистке
ирригационных каналов, вывозе
мусора, а также при ликвидации
возможных стихийных бедствий.

www.kumtor.kg

Новые игровые площадки,
мебель, а также бытовая техника
были закуплены и установлены
в детском саду «Максат» города
Балыкчи. Всего было закуплено
20 двухъярусных кроватей, 6
игровых шкафов, 8 пяти-створчатых
шкафов, шкафы для полотенец,
120 табуретов, 6 скамеек, а также
холодильник. Это позволило
улучшить условия пребывания
детей, а также увеличить
вместимость. Более того, дети
теперь охотнее проводят время на
свежем воздухе – три новых игровых
площадки также были установлены
на территории детского сада в
рамках помощи компании.

info@kumtor.com

«У всех участников проекта одна цель –
внести вклад в развитие региона»
Интервью с Шавкатом Абдужабаровым, менеджером проектов Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА)
Сейчас двухгодичный проект «Молодежные банки
Иссык-Кульской области» подходит к концу,
расскажите об основных моментах – чего вам
удалось достичь, чего вы успели добиться?
Оправдались ли ваши ожидания?
Самой главной
целью проекта
было – поддержать
инициативы молодых
людей, направленные
на развитие сообществ
и области в целом.
Важным было показать
молодежи, что они могут
самостоятельно принимать решения, вносить свою лепту
в развитие региона, помогать нуждающимся, одним
словом – вырастить ответственных и активных членов
общества. Проект был реализован в шести населенных
пунктах - селах Боконбаево, Тамга, Кызыл-Суу, и Тюп, а
также городах Балыкчи и Каракол. Всего в нем приняло
участие порядка 400 человек в возрасте от 14 до 28 лет.
Мы предполагали, что у ребят могут возникнуть
некоторые сложности в понимании концепции проекта в
самом начале его реализации и для этого организовали
серию семинаров, на которых участников не только
знакомили с концепцией «молодежных банков»,
но и учили как правильно подавать заявки на
осуществление проектов.
На сегодняшний день членами «Молодежных банков»
было успешно реализовано порядка 140 социальнонаправленных проектов. Проекты оказались весьма
разнообразными и были направлены на развитие спорта
и пропаганду здорового образа жизни, улучшение
сельской инфраструктуры, я имею в виду строительство
мостов, детских площадок, а также было немало
образовательных проектов.

Какие проекты отличились своей
уникальностью?
Каждый проект был
интересен по-своему.
За каждой маленькой
проблемой стоит большая
история. Меня удивило
то, каким простым может
порой быть решение
казалось бы сложной
проблемы. Молодежь
села Тюп, например,
можно сказать решила
проблему передвижения
работников сельской
управы – в рамках проекта они закупили велосипеды,
на которых теперь передвигаются сотрудники айыл
окмоту, что в разы ускорило их передвижение и
увеличило эффективность работы. В Тамге молодежь
решила важный инфраструктурный вопрос - направила
средства на восстановление и строительство
небольших мостов. В Караколе ребята подняли вопрос
переработки макулатуры и обменивали ее на футболки
и канцелярские принадлежности.
Чему на ваш взгляд проект научил молодых
людей области?
Самое важное, что молодые люди, которые приняли
участие в проекте, смогли ощутить свою значимость и
осознать, что они могут вносить вклад в развитии своих
сообществ. На мой взгляд, очень важно дать молодым
людям возможность разобраться в трудностях региона,
принимать самостоятельные решения, реализовывать
задумки на практике, а главное верить в успешную
реализацию идей. Ведь у всех участников проекта одна
цель – внести свой вклад в развитие региона.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ
ЮНЫХ КАРАКОЛЬЦЕВ

неделю. Это бесценный опыт. Мне очень понравилось
вести уроки и видеть прогресс своих учеников.»

УСПЕХ!

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ ИССЫК-КУЛЯ

В рамках проекта «Молодежные банки Иссык-Кульской
области» Карина Алмазова, ученица 10 класса школы
№ 14 города Каракола, написала заявку на поддержку
ее проекта по обучению детей из малоимущих семей
английскому языку. На протяжении 2 месяцев порядка
20 детишек в возрасте от 12 до 14 лет прошли обучение
на курсах, организованных юной активисткой.

«Мне очень понравилось вести уроки и
видеть прогресс своих учеников».
«Мы с моими подругами на протяжении нескольких
лет посещали всевозможные тренинги и курсы,
которые проходили в Караколе. Но не все ведь могут
позволить себе дорогостоящие курсы. Вчетвером мы
решили передать свои знания другим детям и сделать
это бесплатно нам удалось при помощи проекта
«Молодежные банки». Уроки мы проводили два раза в

0800 223 23 23

РЕШАЯ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКОГО ДОМА
Жанара Кубанычбек кызы стала участницей проекта
«Молодёжные банки» по одной простой причине – ей
всегда хотелось помочь детскому дому «Келечек»,
который находится в селе Кызыл Суу. Сейчас
полным ходом идет строительство курятника для
воспитанников. По задумке автора проектной заявки
– это не только поможет обеспечить детей свежими
яйцами, но и научит их заботиться о птицах. Курятник
рассчитан на 20 птиц».

«Я была очень рада, что у нас в области
был запущен такой проект. Это позволило
мне оказать реальную помощь детям
детского дома. Я надеюсь, что они научатся
заботиться о птицах и эти навыки пригодятся
им в будущем».

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

