НОВЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
И ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с
законодательством КР об
окружающей среде, КГК, как
владелец отходов, стремится
обеспечить безопасную
утилизацию своих отходов.
В целях повышения уровня
экологической ответственности
и заботы, КГК модернизировал
свою практику управления
отходами на основании
заключений государственных
органов КР и рекомендаций
международных экспертов.
В 2015 году КГК ввела в
эксплуатацию полигон для твердых
бытовых и опасных отходов. Он
был спроектирован, построен
и введен в эксплуатацию в
соответствии со всеми инженерными
и экологическими требованиями КР.
Места размещения отходов были

разработаны для предотвращения
негативного воздействия на
грунтовые и поверхностные воды,
а также с целью свести к минимуму
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу. Также были приняты во
внимание другие факторы, такие
как сохранение пастбищ, влияние
стока и талой воды на образование
выщелачивания и его безопасного
устранения, а также предотвращение
негативного воздействия на местную
фауну. Полигоны работают в полном
соответствии с утвержденным
проектом и экологическими,
санитарно-гигиеническими,
техническими предписаниями и
правилами безопасности. Компания,
в свою очередь, планирует
запустить сортировку и раздельный
сбор твердых бытовых отходов с
целью снижения объемов отходов,
расположенных на полигоне.

Согласно действующему плану
горных работ, срок эксплуатации
рудника запланирован до 2026 года,
поэтому необходимо обеспечить
непрерывную работу существующих
полигонов до этого периода.
Когда отходы отсортированы
и собираются раздельно, 75%
материала могут быть переработаны
и использованы повторно. Это
поможет уменьшить объемы отходов,
сбрасываемых на полигон в 2-3 раза
и тем самым обеспечить постоянную
работу существующей свалки до
закрытия рудника.

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №20, ИЮЛЬ 2016 г.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«Кумтор Голд Компани» стремится повысить вклад молодежи в
экономическое развитие области через создание условий для открытия
собственного дела, а также помогает трудоустроиться в компании,
действующие как на Иссык-Куле, так и в других регионах страны.

Эксплуатация полигона включает в
себя послойное размещение отходов и
уплотнение, а затем прикрытие отходов
слоем почвы толщиной 20-30 см,
чтобы не привлекать животных и для
предотвращения образования пыли.

В этом
выпуске:
• Ярмарка вакансий
«Иссык-Куль 2016»

• Поздравляем юных
кыргызстанцев с
Международным днем
защиты детей
• Открытие пасеки в с. Ак-Добо

ВИКТОРИНА ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

• Запуск новых пунктов
приема вторсырья в
Иссык-Кульской области
• Новый полигон для твердых
бытовых и опасных отходов
• Ежегодный фестиваль ягод
и фруктов

ДЛЯ РАБОТНИКОВ «КУМТОРА»
1. Что обозначает пункт №2 в «Пяти правилах
производственной безопасности»?
2. Что такое «Золотое правило №1»?
3. В чем разница между «Риском» и
«Опасностью»?
4. Что такое «Происшествие без последствий»?

Отправляйте свои ответы в отдел
писем, с пометкой «для Чинары
Султаналиевой» или на email:
chinara_sultanalieva@kumtor.com
до 31 ИЮЛЯ 2016 г.
Первые 15 человек, правильно
ответивших на вопросы, получат приз
от компании!

5. Сколько отчетов о Происшествиях без
последствий могут предотвратить один
смертельный исход?

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ «ИССЫК-КУЛЬ 2016»
Более 45 работодателей, в том
числе агентства по трудоустройству,
приняли участие в ярмарке вакансий
«Иссык-Куль 2016», которая
состоялась в июне в центральном
сквере г. Чолпон-Ата. Всего было
представлено более 1 000 вакансий
как в Кыргызстане, так и за рубежом.

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

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

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

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

В числе работодателей, которые
представили свои вакансии, были
банки, операторы сотовой связи, а
также другие крупные компании.
В рамках ярмарки вакансий прошли
презентации работодателей и мастерклассы, на которых всех желающих
специалисты обучили формировать
резюме, писать сопроводительные
письма, а также делились советами по
успешному прохождению интервью.

6. Что должны делать сотрудники при
срабатывании системы пожарной
сигнализации?

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

Мероприятие прошло в рамках
программы «Молодежное
предпринимательство», реализуемой
Фондом Евразия Центральной Азии
(ФЕЦА) при финансовой поддержке
«Кумтор Голд Компани».
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«Поддержка молодежи и развитие
ее потенциала являются одними
из важнейших приоритетов
стратегии по устойчивому
развитию нашей компании,
которая нацелена минимизировать
влияние на экономику области
к моменту закрытия рудника.
Ярмарка вакансий – один из
компонентов проекта «Молодежное
предпринимательство», который
дает возможность временного и
постоянного трудоустройства
молодых людей, создавая рабочие
места в сферах, не зависящих от
нашего предприятия», - отметил
вице-президент «Кумтор Голд
Компани» по соблюдению
нормативной базы, управлению
рисками и устойчивому развитию,
Родни Ступарек.

info@kumtor.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
В Международный день защиты
детей, более тысячи детей ДжетиОгузского и Тонского районов, а также
городов Балыкчи и Каракол ИссыкКульской области получили подарки
от компании «Кумтор». Традиционные
поздравления были адресованы детям
из детских домов и реабилитационных
центров области, малообеспеченных
семей и детям с ограниченными
возможностями. Общая сумма,
выделенная компанией, составила
около 500 тысяч сомов.
В число организаций, которые получили
подарки для своих воспитанников,
вошли: сообщество слепых и
глухих, приют «Дети Тянь-Шаня»,
общественное объединение «Общество
детей-инвалидов», молодежная
организация «Эл биримдиги», детский

центр «Билимстан». Часть выделенных
компанией средств была направлена
на проведение праздничных
мероприятий в регионе. Также более
двухсот детей получили свои подарки
на мероприятиях районного масштаба,
организованных акимиатами
Джети-Огузского и Тонского районов,
на которых представители
«Кумтора» вручили подарки детям
от имени компании.
К поздравлению маленьких
иссыккульцев присоединились и
сотрудники компании. Около 80 заявок
на обеспечение детей подарками были
удовлетворены силами работников
компании. Кумторовцы собрали
индивидуальные наборы согласно
возрасту и полу детей, наполнив их
канцелярскими товарами, книгами,

В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского
района открылся первый из
шести запланированных пунктов
приема твердых бытовых отходов
(ТБО). Мероприятие прошло в
рамках проекта «Зеленая точка»,
реализуемого общественным фондом
«Жашыл билик» при финансовой
поддержке «Кумтор Голд Компани».

средствами личной гигиены, одеждой
и игрушками. Каждая коробка также
включала в себя пазлы с изображением
животных, обитающих на территории
КР, и интерактивную карту Кыргызстана,
которые были изготовлены
общественным фондом «Бугу Эне» при
поддержке компании «Кумтор».

В СЕЛЕ АК-ДОБО ОТКРЫЛАСЬ ПЧЕЛИНАЯ ФЕРМА
местного пчеловодства и получение
экологических выгод. Также одной
из задач создания пчелиной фермы
станет повышение экологической
грамотности населения области
и развитие местного экотуризма.
Для этого на ферме при поддержке
программы малых грантов ГЭФ/
ПРООН закуплено пчеловодное
оборудование, включая ульи и
платформу для их перевозки.

10 июня 2016 года в селе Ак-Добо Джети-Огузского района состоялось
открытие пчелиной фермы «Алтын аары», созданной в рамках проекта
Глобального Экологического Фонда/ПРООН в Кыргызской Реуспублике
в сотрудничестве с Государственным агентством охраны окружающей
среды и лесного хозяйства КР (ГАООС и ЛХ) и «Кумтор Голд Компани».
С 2015 года на южном берегу ИссыкКуля в селе Ак-Добо жамаат «Алтын
аары» начал работу по развитию
местного пчеловодства возле одного
из охранных участков Иссык-Кульского
Государственного заповедника.
Целью создания пчелиной фермы
«Алтын аары» является развитие
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ШЕСТЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ БУДУТ
ЗАПУЩЕНЫ В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект нацелен на продвижение
«зеленой экономики» и
популяризации раздельного сбора
ТБО. Ожидается, что проект
обеспечит 25 постоянных рабочих
мест и вовлечет еще порядка 200
молодых людей в летний период для
обеспечения бесперебойной работы
пунктов. Порядка 10 экологических
мероприятий запланировано
в ходе реализации проекта,
включая организацию субботников,
благоустройство рекреационных зон,
в том числе и очистку дна озера в
определенных районах.
Проект направлен не только на охрану
окружающей среды, он развивает
социальное предпринимательство –
сдавая вторсырье в пункты, иссыккульцы могут иметь дополнительный
доход. Активисты на первых этапах

проекта будут принимать пластик,
стекло и бумагу.
В ходе проекта на базе местных
профессиональных технический
лицеев будет запущено три цеха
по производству цистерн бля сбора
ТБО, мастерских по изготовлению
велосипедных парковок, а также
экосумок и бумажных пакетов.
Экологический проект охватит как
южное, так и северное побережье,
пункты приема будут установлены в
Боконбаево, Каджи-Сае, Былыкчи,
Чолпон-Ате и Караколе. Вклад
компании «Кумтор» в реализацию
двухгодичного проекта составит
порядка 8 млн. сомов.
«Мы сделали небольшой, но
уверенный шаг в борьбе с мусором.
Важно понимать, что такие отходы,
как стекло, полностью разлагаются
минимум 100, а максимум 400 лет.
Особенно опасны пластиковые
пакеты, которые мы используем
каждый день, они могут не
разлагаться веками и могут стать
последствием изменения климата
или отрицательно повлиять на
здоровье человека. Еще ни одно
изделие из пластика, произведенное

человечеством, не разложилось
естественным путем. Если мы
внедрим раздельный сбор отходов,
начнем перерабатывать вторсырьё
и будем вторично его использовать,
это будет большим достижением.
Я призываю всех небезразличных
граждан внести свою лепту в
развитие принципа раздельного
сбора отходов», - отметил
координатор проекта «Зеленая
точка» Дмитрий Андреев.
«Для нашей компании управление
отходами играет большую роль,
и мы хотели бы продвигать
идею бережного отношения к
ресурсам не только на нашем
предприятии, где вторично
используется и перерабатывается
порядка 90 % отходов. Одним из
приоритетных направлений наших
социальных инвестиций являются
экологические инициативы и
поэтому мы с радостью поддержали
проект «Зеленая точка» чтобы
популяризировать раздельный сбор
отходов в Иссык-Кульской области»,
- отметил директор по устойчивому
развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.

«КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ» И ОФ «АВЕП» ПРИГЛАШАЮТ
ВСЕХ НА ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯГОД И ФРУКТОВ!

Компания «Кумтор» оказала
спонсорскую помощь в размере
102 тысяч сомов, использованных
для приобретения машины ГАЗ-66
с будкой. Эта машина необходима
для перевозки платформы с ульями
в теплый сезон в горные области для
улучшения качества и количества
урожая меда.
«Компания «Кумтор» стремится
поддерживать местных
производителей, и поэтому это
направление наших инвестиций
является одним из основных.
Мы рады стать частью этой
инициативы и внести свой вклад
в развитие фермы», - отметил
директор по устойчивому
развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.

info@kumtor.com

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ
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поздравления были адресованы детям
из детских домов и реабилитационных
центров области, малообеспеченных
семей и детям с ограниченными
возможностями. Общая сумма,
выделенная компанией, составила
около 500 тысяч сомов.
В число организаций, которые получили
подарки для своих воспитанников,
вошли: сообщество слепых и
глухих, приют «Дети Тянь-Шаня»,
общественное объединение «Общество
детей-инвалидов», молодежная
организация «Эл биримдиги», детский

центр «Билимстан». Часть выделенных
компанией средств была направлена
на проведение праздничных
мероприятий в регионе. Также более
двухсот детей получили свои подарки
на мероприятиях районного масштаба,
организованных акимиатами
Джети-Огузского и Тонского районов,
на которых представители
«Кумтора» вручили подарки детям
от имени компании.
К поздравлению маленьких
иссыккульцев присоединились и
сотрудники компании. Около 80 заявок
на обеспечение детей подарками были
удовлетворены силами работников
компании. Кумторовцы собрали
индивидуальные наборы согласно
возрасту и полу детей, наполнив их
канцелярскими товарами, книгами,

В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского
района открылся первый из
шести запланированных пунктов
приема твердых бытовых отходов
(ТБО). Мероприятие прошло в
рамках проекта «Зеленая точка»,
реализуемого общественным фондом
«Жашыл билик» при финансовой
поддержке «Кумтор Голд Компани».

средствами личной гигиены, одеждой
и игрушками. Каждая коробка также
включала в себя пазлы с изображением
животных, обитающих на территории
КР, и интерактивную карту Кыргызстана,
которые были изготовлены
общественным фондом «Бугу Эне» при
поддержке компании «Кумтор».

В СЕЛЕ АК-ДОБО ОТКРЫЛАСЬ ПЧЕЛИНАЯ ФЕРМА
местного пчеловодства и получение
экологических выгод. Также одной
из задач создания пчелиной фермы
станет повышение экологической
грамотности населения области
и развитие местного экотуризма.
Для этого на ферме при поддержке
программы малых грантов ГЭФ/
ПРООН закуплено пчеловодное
оборудование, включая ульи и
платформу для их перевозки.

10 июня 2016 года в селе Ак-Добо Джети-Огузского района состоялось
открытие пчелиной фермы «Алтын аары», созданной в рамках проекта
Глобального Экологического Фонда/ПРООН в Кыргызской Реуспублике
в сотрудничестве с Государственным агентством охраны окружающей
среды и лесного хозяйства КР (ГАООС и ЛХ) и «Кумтор Голд Компани».
С 2015 года на южном берегу ИссыкКуля в селе Ак-Добо жамаат «Алтын
аары» начал работу по развитию
местного пчеловодства возле одного
из охранных участков Иссык-Кульского
Государственного заповедника.
Целью создания пчелиной фермы
«Алтын аары» является развитие
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ШЕСТЬ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ БУДУТ
ЗАПУЩЕНЫ В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект нацелен на продвижение
«зеленой экономики» и
популяризации раздельного сбора
ТБО. Ожидается, что проект
обеспечит 25 постоянных рабочих
мест и вовлечет еще порядка 200
молодых людей в летний период для
обеспечения бесперебойной работы
пунктов. Порядка 10 экологических
мероприятий запланировано
в ходе реализации проекта,
включая организацию субботников,
благоустройство рекреационных зон,
в том числе и очистку дна озера в
определенных районах.
Проект направлен не только на охрану
окружающей среды, он развивает
социальное предпринимательство –
сдавая вторсырье в пункты, иссыккульцы могут иметь дополнительный
доход. Активисты на первых этапах

проекта будут принимать пластик,
стекло и бумагу.
В ходе проекта на базе местных
профессиональных технический
лицеев будет запущено три цеха
по производству цистерн бля сбора
ТБО, мастерских по изготовлению
велосипедных парковок, а также
экосумок и бумажных пакетов.
Экологический проект охватит как
южное, так и северное побережье,
пункты приема будут установлены в
Боконбаево, Каджи-Сае, Былыкчи,
Чолпон-Ате и Караколе. Вклад
компании «Кумтор» в реализацию
двухгодичного проекта составит
порядка 8 млн. сомов.
«Мы сделали небольшой, но
уверенный шаг в борьбе с мусором.
Важно понимать, что такие отходы,
как стекло, полностью разлагаются
минимум 100, а максимум 400 лет.
Особенно опасны пластиковые
пакеты, которые мы используем
каждый день, они могут не
разлагаться веками и могут стать
последствием изменения климата
или отрицательно повлиять на
здоровье человека. Еще ни одно
изделие из пластика, произведенное

человечеством, не разложилось
естественным путем. Если мы
внедрим раздельный сбор отходов,
начнем перерабатывать вторсырьё
и будем вторично его использовать,
это будет большим достижением.
Я призываю всех небезразличных
граждан внести свою лепту в
развитие принципа раздельного
сбора отходов», - отметил
координатор проекта «Зеленая
точка» Дмитрий Андреев.
«Для нашей компании управление
отходами играет большую роль,
и мы хотели бы продвигать
идею бережного отношения к
ресурсам не только на нашем
предприятии, где вторично
используется и перерабатывается
порядка 90 % отходов. Одним из
приоритетных направлений наших
социальных инвестиций являются
экологические инициативы и
поэтому мы с радостью поддержали
проект «Зеленая точка» чтобы
популяризировать раздельный сбор
отходов в Иссык-Кульской области»,
- отметил директор по устойчивому
развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.

«КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ» И ОФ «АВЕП» ПРИГЛАШАЮТ
ВСЕХ НА ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯГОД И ФРУКТОВ!

Компания «Кумтор» оказала
спонсорскую помощь в размере
102 тысяч сомов, использованных
для приобретения машины ГАЗ-66
с будкой. Эта машина необходима
для перевозки платформы с ульями
в теплый сезон в горные области для
улучшения качества и количества
урожая меда.
«Компания «Кумтор» стремится
поддерживать местных
производителей, и поэтому это
направление наших инвестиций
является одним из основных.
Мы рады стать частью этой
инициативы и внести свой вклад
в развитие фермы», - отметил
директор по устойчивому
развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.
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НОВЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
И ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с
законодательством КР об
окружающей среде, КГК, как
владелец отходов, стремится
обеспечить безопасную
утилизацию своих отходов.
В целях повышения уровня
экологической ответственности
и заботы, КГК модернизировал
свою практику управления
отходами на основании
заключений государственных
органов КР и рекомендаций
международных экспертов.
В 2015 году КГК ввела в
эксплуатацию полигон для твердых
бытовых и опасных отходов. Он
был спроектирован, построен
и введен в эксплуатацию в
соответствии со всеми инженерными
и экологическими требованиями КР.
Места размещения отходов были

разработаны для предотвращения
негативного воздействия на
грунтовые и поверхностные воды,
а также с целью свести к минимуму
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу. Также были приняты во
внимание другие факторы, такие
как сохранение пастбищ, влияние
стока и талой воды на образование
выщелачивания и его безопасного
устранения, а также предотвращение
негативного воздействия на местную
фауну. Полигоны работают в полном
соответствии с утвержденным
проектом и экологическими,
санитарно-гигиеническими,
техническими предписаниями и
правилами безопасности. Компания,
в свою очередь, планирует
запустить сортировку и раздельный
сбор твердых бытовых отходов с
целью снижения объемов отходов,
расположенных на полигоне.

Согласно действующему плану
горных работ, срок эксплуатации
рудника запланирован до 2026 года,
поэтому необходимо обеспечить
непрерывную работу существующих
полигонов до этого периода.
Когда отходы отсортированы
и собираются раздельно, 75%
материала могут быть переработаны
и использованы повторно. Это
поможет уменьшить объемы отходов,
сбрасываемых на полигон в 2-3 раза
и тем самым обеспечить постоянную
работу существующей свалки до
закрытия рудника.

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №20, ИЮЛЬ 2016 г.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«Кумтор Голд Компани» стремится повысить вклад молодежи в
экономическое развитие области через создание условий для открытия
собственного дела, а также помогает трудоустроиться в компании,
действующие как на Иссык-Куле, так и в других регионах страны.

Эксплуатация полигона включает в
себя послойное размещение отходов и
уплотнение, а затем прикрытие отходов
слоем почвы толщиной 20-30 см,
чтобы не привлекать животных и для
предотвращения образования пыли.

В этом
выпуске:
• Ярмарка вакансий
«Иссык-Куль 2016»

• Поздравляем юных
кыргызстанцев с
Международным днем
защиты детей
• Открытие пасеки в с. Ак-Добо

ВИКТОРИНА ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

• Запуск новых пунктов
приема вторсырья в
Иссык-Кульской области
• Новый полигон для твердых
бытовых и опасных отходов
• Ежегодный фестиваль ягод
и фруктов

ДЛЯ РАБОТНИКОВ «КУМТОРА»
1. Что обозначает пункт №2 в «Пяти правилах
производственной безопасности»?
2. Что такое «Золотое правило №1»?
3. В чем разница между «Риском» и
«Опасностью»?
4. Что такое «Происшествие без последствий»?

Отправляйте свои ответы в отдел
писем, с пометкой «для Чинары
Султаналиевой» или на email:
chinara_sultanalieva@kumtor.com
до 31 ИЮЛЯ 2016 г.
Первые 15 человек, правильно
ответивших на вопросы, получат приз
от компании!

5. Сколько отчетов о Происшествиях без
последствий могут предотвратить один
смертельный исход?

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ «ИССЫК-КУЛЬ 2016»
Более 45 работодателей, в том
числе агентства по трудоустройству,
приняли участие в ярмарке вакансий
«Иссык-Куль 2016», которая
состоялась в июне в центральном
сквере г. Чолпон-Ата. Всего было
представлено более 1 000 вакансий
как в Кыргызстане, так и за рубежом.

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

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

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

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

В числе работодателей, которые
представили свои вакансии, были
банки, операторы сотовой связи, а
также другие крупные компании.
В рамках ярмарки вакансий прошли
презентации работодателей и мастерклассы, на которых всех желающих
специалисты обучили формировать
резюме, писать сопроводительные
письма, а также делились советами по
успешному прохождению интервью.

6. Что должны делать сотрудники при
срабатывании системы пожарной
сигнализации?

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

Мероприятие прошло в рамках
программы «Молодежное
предпринимательство», реализуемой
Фондом Евразия Центральной Азии
(ФЕЦА) при финансовой поддержке
«Кумтор Голд Компани».
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«Поддержка молодежи и развитие
ее потенциала являются одними
из важнейших приоритетов
стратегии по устойчивому
развитию нашей компании,
которая нацелена минимизировать
влияние на экономику области
к моменту закрытия рудника.
Ярмарка вакансий – один из
компонентов проекта «Молодежное
предпринимательство», который
дает возможность временного и
постоянного трудоустройства
молодых людей, создавая рабочие
места в сферах, не зависящих от
нашего предприятия», - отметил
вице-президент «Кумтор Голд
Компани» по соблюдению
нормативной базы, управлению
рисками и устойчивому развитию,
Родни Ступарек.
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