УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПО
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

На «Кумторе» реализуется
программа по рекультивации
земель на руднике. Для этих целей
на руднике и на высокогорных
долинах республики проводятся
полевые экспедиции по
выявлению культур, пригодных
для дальнейшего использования
прирекультивационных работах на
руднике «Кумтор».
Сотрудниками Кыргызского
национального аграрного
университета имени К. И. Скрябина
совместно со службой охраны
окружающей среды компании
проводились исследование
почвенно-растительного покрова на
руднике. Сотрудники КНАУ ведут
наблюдения на руднике с 2012 года.
Научная программа по разработке
наилучших методов рекультивации
земель включала в себя сбор
местных растений и семян, открытие
опытных площадок с различными
почвенными условиями.
Сбор семян производился на руднике
и в его окрестностях. В 2014 году были

организованы полевые экспедиции на
пастбища Суусамырской, Жумгальской
и Кара-Кужурской долинах, чьи
климатические условия наиболее
схожи с наблюдаемыми на руднике. На
опытных площадках исследователи
проверяли состав почвы, выявляли
виды растений с более высокой
всхожестью и устойчивостью к
суровым климатическим условиями
рудника,определяли опытным
путем нормы посева, сроки посева и
необходимость применения удобрений.

Для информации:
Рекультивация земель – это
комплекс работ, направленных
на улучшение условий
окружающей среды и
восстановление продуктивности и
народнохозяйственной ценности
земель, подвергшихся влиянию
производственного процесса.
Рекультивируемые земли и
прилегающая к ним территория
после завершения всего комплекса
работ должны представлять собой
оптимально организованный и
экологически сбалансированный
устойчивый ландшафт.
Текущий прогнозный срок
эксплуатации рудника «Кумтор» до 2026 года. Приоритеты Плана
вывода рудника из эксплуатации –
безопасность и сведение к
минимуму последствий для
окружающей среды. В 1995 году
компания «Кумтор» учредила
Фонд рекультивации для
накопления наличных средств,
необходимых для выполнения
обязательств по выводу рудника
из эксплуатации. Средства
накапливаются за счет прибыли
от продажи золота по итогам
каждого года. По состоянию на 31
декабря 2014 года на счету фонда
находилось $15,9 миллионов;
оставшиеся $33,3 миллиона будут
перечисляться на счет фонда
в течение оставшегося срока
эксплуатации рудника.

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
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
В преддверии Международного
дня защиты детей компания
«Кумтор» отправила подарки
для детей Джети-Огузского,
Тонского районов и города
Балыкчи. Акция охватила детей из
малообеспеченных семей, детей с
ограниченными возможностями,
воспитанников реабилитационных
центров и детских домов ИссыкКульской области.

Сотрудники компании доставили
подарки ребятам и лично поздравили
маленьких иссык-кульцев с праздником.
Подарочный комплект включал в себя
развивающие игрушки и канцелярские
товары. Паззлы с изображением
краснокнижных животных, карту
Кыргызстана, азбуку и трафареты
животных, обитающих на территории
нашей страны, были специально
разработаны ОФ «Бугу Эне».

В результате проводимых
исследований выявлены три вида
растений с высокогорных долин –
типчак, пырей безкорневишный и
волоснец сибирский, которые могут
быть применены при проведении
работ по восстановлению
почвенно-растительного слоя
на объектах рудника. Всего на
руднике и прилегающей территории
произрастает порядка 115
видов растений. Исследования
продолжаются и более обширные
результаты будут представлены в
ходе дальнейших работ.

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

НА СВЯЗИ

Кумторовцы лично решили поздравить
воспитанников детского дома
«Хадича», расположенного в селе
Каджи-Сай Тонского района. Для детей
были подготовлены выступления
и мастер классы по живописи и
изготовлению различных поделок. В
завершении акции был организован
пикник для всех участников.

Компания «Кумтор» уделяет
большое внимание развитию
потенциала молодежи региона
и стремится поддерживать
инициативы, направленные на
обучение школьников и студентов,
развитие спорта и популяризацию
здорового и активного образа жизни
населения области. Компания
ежегодно выделяет средства
на ремонт спортивных залов в
школах региона, обеспечивает
учебные заведения и спортклубы
необходимым инвентарем,
поддерживает ежегодные турниры
по греко-римской борьбе. Для детей
дошкольного возраста компания
возводит игровые площадки, а для
занятий любимым всеми минифутболом – строит современные
футбольные поля.

В этом
выпуске:
• Новая мебель для детского
сада в с. Барскоон
• Поддержка в подготовке
фермеров к поливному сезону
• Новое мини-футбольное поле
в с. Тилекмат
• Начало отбора заявок на
получение малых грантов
• Переезд информационного
центра «Кумтор Голд
Компани» в с. Кызыл-Суу

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

• Рекультивация земель

0800 223 23 23

www.kumtor.kg
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ФЕРМЕРАМ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА В ПОДГОТОВКЕ К
ПОЛИВНОМУ СЕЗОНУ
была завершена за 48 рабочих дней.
Работы по расчистке позволили
увеличить объем накапливаемой
поливной воды в водных резервуарах
и значительно расширили площадь
полива орошаемых земель.

Четыре бассейна суточного
регулирования (БСР) и
водохранилище были
реабилитированы к началу
поливных работ в Джети-Огузском
и Тонском районах Иссык-Кульской
области при поддержке компании
«Кумтор». Общая стоимость работ
по очистке водных резервуаров
составила 173 545 долларов США.
В реализации проекта по подготовке к
поливному сезону была задействована
техника с рудника. Расчистка объектов

Механическая очистка БСР в селах
Дархан и Саруу не проводилась с
1980-х годов. В селе Дархан было
расчищено 36 000 м3 грунта, в селе
Саруу — 27 000 м3 ила и грунта. При
расчистке резервуара в селе Чон
Кызыл-Суу было вывезено
43 500 м3 В селе Торт-Куль Тонского
района была проведена масштабная
работа по очистке водохранилища –
с объекта было вывезено 118 000 м3
ила и грунта.
В селе имени ЭшпероваТонского района
компания также поддержала проект по
расчистке БСР выделив 1 500 литров
дизельного топлива. Работы были
реализованы местным сообществом и
финансировались другими донорами.

ЖИТЕЛЯМ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗДАЛИ САЖЕНЦЫ ПЯТИ НОВЫХ ДЛЯ
РЕГИОНА СОРТОВ СМОРОДИНЫ
сортов смородины на сумму
более 490 000 сомов.

1 мая 2015 года в селе Тору-Айгыр
Иссык-Кульского района ИссыкКульской области состоялась раздача
саженцев для жителей региона в рамках
программы «Карагат+», финансируемой
«Кумтор Голд Компани» и реализуемой
общественным фондом «Авеп».
Всего было завезено и роздано 5 500
саженцев пяти новых для региона

Образцы новых сортов были переданы
четырем питомникам Иссык-Кульской
области, 15 демоучасткам — садоводам,
которые принимают участие в проекте,
сортоиспытательной комиссии, а также
отделам социального развития пяти
районных администраций.
Новые сорта завезены в испытательных
целях; в дальнейшем предполагается,
что успешно адаптированные сорта
будут рекомендованы Ассоциацией
питомников Кыргызской Республики для
выращивания на территории ИссыкКульской области. Специалисты будут
оценивать сорта на урожайность и
устойчивость к морозам.

Карагат Фест – ежегодный фестиваль ягод и фруктов – в этом
году пройдет в августе в Тюпском районе Иссык-Кульской
области! Мы ждем вас всех!

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ТЕПЕРЬ
РАСПОЛОЖЕН В СЕЛЕ
КЫЗЫЛ-СУУ ДЖЕТИОГУЗСКОГО РАЙОНА
Региональный
информационный центр
«Кумтор Голд Компани» по
Джети-Огузскому району с
апреля 2015 года базируется
в здании государственной
администрации в селе
Кызыл-Суу. Центр открыт для
посетителей с понедельника
по пятницу, с 9 до 17:00.
Для «Кумтор Голд Компани» связи
с общественностью являются
одним из важнейших аспектов
взаимодействия с сообществами.
Так как ранее информационный
центр находился в селе
Барскоон, вдали от населенного
пункта, для многих жителей
района преодолевать это
расстояние было проблематично.
В связи с поступающими
обращениями жителей,
компанией было принято решение
о передислокации подразделения
в районный центр.

НАЧАЛСЯ ОТБОР
ЗАЯВОК НА
ПОЛУЧЕНИЕ
МАЛЫХ ГРАНТОВ!
В рамках проектов «Молодежные
банки Иссык-Кульской
области» и «Молодежное
предпринимательство»,
реализуемыми Фондом Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА) при
финансовой поддержке компании
«Кумтор», объявлены конкурсы
заявок на получение грантов для
реализации социальных и бизнеспроектов. Формы заявок можно
скачать на сайте ФЕЦА.

Справки по телефону:
0312 56 11 63 (доб. 124)

info@kumtor.com

В СЕЛЕ ТИЛЕКМАТ ДЖЕТИ-ОГУЗСКОГО РАЙОНА СУББОТНИК НА
ПОСТРОЕНО МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПЛЯЖАХ ГОРОДА
БАЛЫКЧИ
«Мне приятно видеть, что

На прошлой неделе в селе Тилекмат
Джети-Огузского района состоялось
торжественное открытие нового минифутбольного поля, построенного при
поддержке «Кумтор Голд Компани». В
церемонии открытия приняли участие
представители компании, местные
власти, совет старейшин села, глава
федерации футбола Иссык-Кульской
области, местные жители и журналисты.
В рамках церемонии школьники
провели первую игру на новом
поле и открыли сезон футбольных
игр. Победители получили кубок;
остальным командам в качестве
утешительного приза достались мячи.
Кубок будет переходящим и станет
символом открытия первого минифутбольного поля в Джети-Огузском
районе. На строительство объекта
компания выделила более 1,9 млн
сомов; вклад местного сообщества
составил 300 тысяч сомов.

«Кумтор Голд Компани»
вкладывает средства в развитие
спорта в Иссык-Кульском
регионе. Я надеюсь, что наличие
данного поля в Джети-Огузском
районе будет способствовать
популяризации здорового образа
жизни среди сельской молодежи и,
в частности, развитию футбола.
В прошлом году Федерация
получила огромную поддержку
от компании, что позволило
нашим игрокам достойно
представить честь Иссык-Кульской
федерации и одержать победу
над многократным чемпионом –
командой «Абдыш Ата» — отметил
глава Иссык-Кульской федерации
футбола Алмаз Усупов.

«Жители всех близлежащих сел
очень рады были услышать о том,
что в Тилекмате будет новое
футбольное поле. Надеюсь, что
уже в скором времени игроки из
нашего айыльного округа будут
представлять честь страны на
мировом уровне», — отметил глава
Ак-Добинского айыльного округа
Ариф Сабырбаев.

ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ БАРСКООН
ОСНАЩЕН НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ
Детский сад в селе Барскоон
Джети-Огузского района ИссыкКульской области с весны
2015 года способен вместить
140 воспитанников. «Кумтор
Голд Компани» выделила для
оснащения детского сада новой
мебелью более 660 000 сомов.
При поддержке компании детский
сад получил новую мебель и, вместе
с тем, возможность увеличить число
принимаемых каждый год детей.
Новую мебель — шкафы, стулья,
столы и кровати — изготавливал
местный подрядчик из ДжетиОгузского района.
«Раньше детский сад вмещал
только 70 детей, теперь — в
два раза больше. Для нашего

0800 223 23 23

села помощь, оказанная
золотодобывающей компанией,
была крайне необходима. От
имени всех жителей хочу выразить
благодарность за оказанную
нам поддержку», — отметил глава
Барскоонской сельской управы
Руслан Эшмамбетов.

www.kumtor.kg

25 мая 2015 года в Балыкчи прошла
акция «Здравствуй, лето», в рамках
которой был организован субботник
на двух общественных пляжах города
Балыкчи. Акция была проведена
«Кумтор Голд Компани» при
поддержке молодежной организации
«Поколение NEXT», муниципалитета
города Балыкчи, учеников местных
школ, а также сотрудников компании.
В акции приняло участие порядка
200 человек. Школьники, сотрудники
компании и представители мэрии
города собрали грузовик мусора.
В рамках акции дети организовали
флешмоб, а самые активные
получили призы и подарки от
компании – благодарственные письма,
книги и различные канцелярские
принадлежности.
После очистки пляжа для всех
участников был организован пикник.
В неформальной обстановке учителя
и школьники получили ответы
на интересующие их вопросы о
деятельности предприятия, планах
компании, а также проектах,
направленных на поддержку
молодежных инициатив.
«Для мэрии города Балыкчи очень
важны партнерские отношения с
представителями компаний, которые
ведут свою деятельность на
территории города. Мы всегда рады
поддержать акции, направленные
на развитие и улучшение нашего
родного города. Компания «Кумтор»
на протяжении многих лет оказывает
поддержку горожанам, и мы рады, что
и в этот раз компания позаботилась
о муниципальных пляжах, став
инициатором совместного
субботника», — отметила Бегаим
Алгожоева, вице-мэр города Балыкчи
по социальному сектору.
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ФЕРМЕРАМ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА В ПОДГОТОВКЕ К
ПОЛИВНОМУ СЕЗОНУ
была завершена за 48 рабочих дней.
Работы по расчистке позволили
увеличить объем накапливаемой
поливной воды в водных резервуарах
и значительно расширили площадь
полива орошаемых земель.

Четыре бассейна суточного
регулирования (БСР) и
водохранилище были
реабилитированы к началу
поливных работ в Джети-Огузском
и Тонском районах Иссык-Кульской
области при поддержке компании
«Кумтор». Общая стоимость работ
по очистке водных резервуаров
составила 173 545 долларов США.
В реализации проекта по подготовке к
поливному сезону была задействована
техника с рудника. Расчистка объектов

Механическая очистка БСР в селах
Дархан и Саруу не проводилась с
1980-х годов. В селе Дархан было
расчищено 36 000 м3 грунта, в селе
Саруу — 27 000 м3 ила и грунта. При
расчистке резервуара в селе Чон
Кызыл-Суу было вывезено
43 500 м3 В селе Торт-Куль Тонского
района была проведена масштабная
работа по очистке водохранилища –
с объекта было вывезено 118 000 м3
ила и грунта.
В селе имени ЭшпероваТонского района
компания также поддержала проект по
расчистке БСР выделив 1 500 литров
дизельного топлива. Работы были
реализованы местным сообществом и
финансировались другими донорами.

ЖИТЕЛЯМ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗДАЛИ САЖЕНЦЫ ПЯТИ НОВЫХ ДЛЯ
РЕГИОНА СОРТОВ СМОРОДИНЫ
сортов смородины на сумму
более 490 000 сомов.

1 мая 2015 года в селе Тору-Айгыр
Иссык-Кульского района ИссыкКульской области состоялась раздача
саженцев для жителей региона в рамках
программы «Карагат+», финансируемой
«Кумтор Голд Компани» и реализуемой
общественным фондом «Авеп».
Всего было завезено и роздано 5 500
саженцев пяти новых для региона

Образцы новых сортов были переданы
четырем питомникам Иссык-Кульской
области, 15 демоучасткам — садоводам,
которые принимают участие в проекте,
сортоиспытательной комиссии, а также
отделам социального развития пяти
районных администраций.
Новые сорта завезены в испытательных
целях; в дальнейшем предполагается,
что успешно адаптированные сорта
будут рекомендованы Ассоциацией
питомников Кыргызской Республики для
выращивания на территории ИссыкКульской области. Специалисты будут
оценивать сорта на урожайность и
устойчивость к морозам.

Карагат Фест – ежегодный фестиваль ягод и фруктов – в этом
году пройдет в августе в Тюпском районе Иссык-Кульской
области! Мы ждем вас всех!

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ТЕПЕРЬ
РАСПОЛОЖЕН В СЕЛЕ
КЫЗЫЛ-СУУ ДЖЕТИОГУЗСКОГО РАЙОНА
Региональный
информационный центр
«Кумтор Голд Компани» по
Джети-Огузскому району с
апреля 2015 года базируется
в здании государственной
администрации в селе
Кызыл-Суу. Центр открыт для
посетителей с понедельника
по пятницу, с 9 до 17:00.
Для «Кумтор Голд Компани» связи
с общественностью являются
одним из важнейших аспектов
взаимодействия с сообществами.
Так как ранее информационный
центр находился в селе
Барскоон, вдали от населенного
пункта, для многих жителей
района преодолевать это
расстояние было проблематично.
В связи с поступающими
обращениями жителей,
компанией было принято решение
о передислокации подразделения
в районный центр.

НАЧАЛСЯ ОТБОР
ЗАЯВОК НА
ПОЛУЧЕНИЕ
МАЛЫХ ГРАНТОВ!
В рамках проектов «Молодежные
банки Иссык-Кульской
области» и «Молодежное
предпринимательство»,
реализуемыми Фондом Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА) при
финансовой поддержке компании
«Кумтор», объявлены конкурсы
заявок на получение грантов для
реализации социальных и бизнеспроектов. Формы заявок можно
скачать на сайте ФЕЦА.

Справки по телефону:
0312 56 11 63 (доб. 124)

info@kumtor.com

В СЕЛЕ ТИЛЕКМАТ ДЖЕТИ-ОГУЗСКОГО РАЙОНА СУББОТНИК НА
ПОСТРОЕНО МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПЛЯЖАХ ГОРОДА
БАЛЫКЧИ
«Мне приятно видеть, что

На прошлой неделе в селе Тилекмат
Джети-Огузского района состоялось
торжественное открытие нового минифутбольного поля, построенного при
поддержке «Кумтор Голд Компани». В
церемонии открытия приняли участие
представители компании, местные
власти, совет старейшин села, глава
федерации футбола Иссык-Кульской
области, местные жители и журналисты.
В рамках церемонии школьники
провели первую игру на новом
поле и открыли сезон футбольных
игр. Победители получили кубок;
остальным командам в качестве
утешительного приза достались мячи.
Кубок будет переходящим и станет
символом открытия первого минифутбольного поля в Джети-Огузском
районе. На строительство объекта
компания выделила более 1,9 млн
сомов; вклад местного сообщества
составил 300 тысяч сомов.

«Кумтор Голд Компани»
вкладывает средства в развитие
спорта в Иссык-Кульском
регионе. Я надеюсь, что наличие
данного поля в Джети-Огузском
районе будет способствовать
популяризации здорового образа
жизни среди сельской молодежи и,
в частности, развитию футбола.
В прошлом году Федерация
получила огромную поддержку
от компании, что позволило
нашим игрокам достойно
представить честь Иссык-Кульской
федерации и одержать победу
над многократным чемпионом –
командой «Абдыш Ата» — отметил
глава Иссык-Кульской федерации
футбола Алмаз Усупов.

«Жители всех близлежащих сел
очень рады были услышать о том,
что в Тилекмате будет новое
футбольное поле. Надеюсь, что
уже в скором времени игроки из
нашего айыльного округа будут
представлять честь страны на
мировом уровне», — отметил глава
Ак-Добинского айыльного округа
Ариф Сабырбаев.

ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ БАРСКООН
ОСНАЩЕН НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ
Детский сад в селе Барскоон
Джети-Огузского района ИссыкКульской области с весны
2015 года способен вместить
140 воспитанников. «Кумтор
Голд Компани» выделила для
оснащения детского сада новой
мебелью более 660 000 сомов.
При поддержке компании детский
сад получил новую мебель и, вместе
с тем, возможность увеличить число
принимаемых каждый год детей.
Новую мебель — шкафы, стулья,
столы и кровати — изготавливал
местный подрядчик из ДжетиОгузского района.
«Раньше детский сад вмещал
только 70 детей, теперь — в
два раза больше. Для нашего

0800 223 23 23

села помощь, оказанная
золотодобывающей компанией,
была крайне необходима. От
имени всех жителей хочу выразить
благодарность за оказанную
нам поддержку», — отметил глава
Барскоонской сельской управы
Руслан Эшмамбетов.

www.kumtor.kg

25 мая 2015 года в Балыкчи прошла
акция «Здравствуй, лето», в рамках
которой был организован субботник
на двух общественных пляжах города
Балыкчи. Акция была проведена
«Кумтор Голд Компани» при
поддержке молодежной организации
«Поколение NEXT», муниципалитета
города Балыкчи, учеников местных
школ, а также сотрудников компании.
В акции приняло участие порядка
200 человек. Школьники, сотрудники
компании и представители мэрии
города собрали грузовик мусора.
В рамках акции дети организовали
флешмоб, а самые активные
получили призы и подарки от
компании – благодарственные письма,
книги и различные канцелярские
принадлежности.
После очистки пляжа для всех
участников был организован пикник.
В неформальной обстановке учителя
и школьники получили ответы
на интересующие их вопросы о
деятельности предприятия, планах
компании, а также проектах,
направленных на поддержку
молодежных инициатив.
«Для мэрии города Балыкчи очень
важны партнерские отношения с
представителями компаний, которые
ведут свою деятельность на
территории города. Мы всегда рады
поддержать акции, направленные
на развитие и улучшение нашего
родного города. Компания «Кумтор»
на протяжении многих лет оказывает
поддержку горожанам, и мы рады, что
и в этот раз компания позаботилась
о муниципальных пляжах, став
инициатором совместного
субботника», — отметила Бегаим
Алгожоева, вице-мэр города Балыкчи
по социальному сектору.

info@kumtor.com

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПО
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

На «Кумторе» реализуется
программа по рекультивации
земель на руднике. Для этих целей
на руднике и на высокогорных
долинах республики проводятся
полевые экспедиции по
выявлению культур, пригодных
для дальнейшего использования
прирекультивационных работах на
руднике «Кумтор».
Сотрудниками Кыргызского
национального аграрного
университета имени К. И. Скрябина
совместно со службой охраны
окружающей среды компании
проводились исследование
почвенно-растительного покрова на
руднике. Сотрудники КНАУ ведут
наблюдения на руднике с 2012 года.
Научная программа по разработке
наилучших методов рекультивации
земель включала в себя сбор
местных растений и семян, открытие
опытных площадок с различными
почвенными условиями.
Сбор семян производился на руднике
и в его окрестностях. В 2014 году были

организованы полевые экспедиции на
пастбища Суусамырской, Жумгальской
и Кара-Кужурской долинах, чьи
климатические условия наиболее
схожи с наблюдаемыми на руднике. На
опытных площадках исследователи
проверяли состав почвы, выявляли
виды растений с более высокой
всхожестью и устойчивостью к
суровым климатическим условиями
рудника,определяли опытным
путем нормы посева, сроки посева и
необходимость применения удобрений.

Для информации:
Рекультивация земель – это
комплекс работ, направленных
на улучшение условий
окружающей среды и
восстановление продуктивности и
народнохозяйственной ценности
земель, подвергшихся влиянию
производственного процесса.
Рекультивируемые земли и
прилегающая к ним территория
после завершения всего комплекса
работ должны представлять собой
оптимально организованный и
экологически сбалансированный
устойчивый ландшафт.
Текущий прогнозный срок
эксплуатации рудника «Кумтор» до 2026 года. Приоритеты Плана
вывода рудника из эксплуатации –
безопасность и сведение к
минимуму последствий для
окружающей среды. В 1995 году
компания «Кумтор» учредила
Фонд рекультивации для
накопления наличных средств,
необходимых для выполнения
обязательств по выводу рудника
из эксплуатации. Средства
накапливаются за счет прибыли
от продажи золота по итогам
каждого года. По состоянию на 31
декабря 2014 года на счету фонда
находилось $15,9 миллионов;
оставшиеся $33,3 миллиона будут
перечисляться на счет фонда
в течение оставшегося срока
эксплуатации рудника.

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
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
В преддверии Международного
дня защиты детей компания
«Кумтор» отправила подарки
для детей Джети-Огузского,
Тонского районов и города
Балыкчи. Акция охватила детей из
малообеспеченных семей, детей с
ограниченными возможностями,
воспитанников реабилитационных
центров и детских домов ИссыкКульской области.

Сотрудники компании доставили
подарки ребятам и лично поздравили
маленьких иссык-кульцев с праздником.
Подарочный комплект включал в себя
развивающие игрушки и канцелярские
товары. Паззлы с изображением
краснокнижных животных, карту
Кыргызстана, азбуку и трафареты
животных, обитающих на территории
нашей страны, были специально
разработаны ОФ «Бугу Эне».

В результате проводимых
исследований выявлены три вида
растений с высокогорных долин –
типчак, пырей безкорневишный и
волоснец сибирский, которые могут
быть применены при проведении
работ по восстановлению
почвенно-растительного слоя
на объектах рудника. Всего на
руднике и прилегающей территории
произрастает порядка 115
видов растений. Исследования
продолжаются и более обширные
результаты будут представлены в
ходе дальнейших работ.

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

НА СВЯЗИ

Кумторовцы лично решили поздравить
воспитанников детского дома
«Хадича», расположенного в селе
Каджи-Сай Тонского района. Для детей
были подготовлены выступления
и мастер классы по живописи и
изготовлению различных поделок. В
завершении акции был организован
пикник для всех участников.

Компания «Кумтор» уделяет
большое внимание развитию
потенциала молодежи региона
и стремится поддерживать
инициативы, направленные на
обучение школьников и студентов,
развитие спорта и популяризацию
здорового и активного образа жизни
населения области. Компания
ежегодно выделяет средства
на ремонт спортивных залов в
школах региона, обеспечивает
учебные заведения и спортклубы
необходимым инвентарем,
поддерживает ежегодные турниры
по греко-римской борьбе. Для детей
дошкольного возраста компания
возводит игровые площадки, а для
занятий любимым всеми минифутболом – строит современные
футбольные поля.

В этом
выпуске:
• Новая мебель для детского
сада в с. Барскоон
• Поддержка в подготовке
фермеров к поливному сезону
• Новое мини-футбольное поле
в с. Тилекмат
• Начало отбора заявок на
получение малых грантов
• Переезд информационного
центра «Кумтор Голд
Компани» в с. Кызыл-Суу

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

• Рекультивация земель
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