СКОНСТРУИРОВАННАЯ БОЛОТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ
(СБСО) НА РУДНИКЕ КУМТОР
Болотистые угодья представляют
из себя особую среду, являющуюся
местом обитания водных растений,
а также большого количества
различных видов полезных
микробов, которые фильтруют и
очищают воду. Они используются
во всем мире для очистки воды в
результате горного производства
и других видов промышленной
деятельности.
Процесс очистки в
сконструированном болотном
угодье осуществляется с помощью
растений, микроорганизмов и почвы,
взятых с местных участков. Очистка
воды производится с помощью
применения естественных природных
процессов, где обычно не требуется
использование химических веществ
и электроэнергии. Это происходит
естественным путем, полезные
микроорганизмы, обитающие в

болотистом угодье, выполняют
большую часть работы процесса
очистки воды, а растения и почва
являются для них местом обитания и
выполнения их работы. Существует
специальная группа этих полезных
микроорганизмов, которые способны
выполнять очистку аммиака из воды.
В 2014 году, международными
экспертами на руднике Кумтор и
прилегающей территории были
проведены исследовательские
работы для того, чтобы установить
наличие микроорганизмов в данной
местности, способных очищать
аммиак из воды естественным путем,
а также для того, чтобы определить,
в каких именно видах водноболотистых угодий они предпочитают
обитать. Такие виды полезных
микроорганизмов были найдены
во многих болотистых угодьях
местности, подтверждая таким

образом, что осуществление
очистки воды от аммиака на
руднике Кумтор естественным
путём является возможным.
Несмотря на то, что качество воды
на сбросе очистного сооружения
промышленных стоков (ОСПС)
является хорошим и соответствует
нормам Кыргызской Республики,
а также не представляет никакой
опасности для окружающей среды,
данный проект является усилием
с целью усовершенствования
качества воды.
Исследование проводилось
только в холодных климатических
условиях очистки на заболоченных
экспериментальных участках
по всему миру с возможностью
тестирования и оптимизации сайтспецифичных пассивных систем
очистки воды.

КУМТОРОВЦЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА
СПАРТАКИАДЕ ГОРНЯКОВ И МЕТАЛЛУРГОВ КЫРГЫЗСТАНА!
Команда «Кумтор Голд Компани»
завоевала 10 медалей и заняла
первое общекомандное место
в III Спартакиаде профсоюза
работников горно-металлургической
промышленности Кыргызстана.
В мероприятии, прошедшем
15-18 сентября 2016 года
в санатории «Кыргызское
Взморье», расположенном в
селе Бостери Иссык-Кульской
области, приняли участие около
500 человек, представлявших
23 команды предприятий,
учреждений и организаций
горно-металлургической отрасли
Кыргызстана. Организаторами
выступили Государственный
комитет промышленности,
энергетики и недропользования
при Правительстве Кыргызской
Республики, Центральный Комитет
Горно-металлургического профсоюза
Кыргызской Республики, Профсоюз
КОК и Добровольное физкультурно-

спортивное общество профсоюзов
Кыргызской Республики.

Конкурс Талантов
«Золотой слиток – 2016»:

В рамках спартакиады прошли
соревнования по мини-футболу,
волейболу, бегу, плаванию,
гиревому спорту, настольному
теннису, шахматам, бильярду и
перетягиванию каната.

1 место - Шаршеев Талант.

Работники ЗАО «Кумтор Голд
Компани» заняли следующие
призовые места:
Плавание на 25 и 50 метров:
1 место среди мужчин старше 45 лет Олег Подгорный.
1 место среди женщин старше 45 лет Марианна Арзамасцева.
1 место среди женщин младше 25 лет Айчурек Кожегулова.
Шахматы:
2 место среди женщин Калыс Жумабаева.

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

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

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

Настольный теннис:
3 место среди мужчин Куваныч Кожегулов.
В командных видах спорта
сборная ЗАО «Кумтор Голд
Компани» заняла следующие
призовые места:
Мини-футбол - 1 место
(мужская сборная).
Волейбол - 3 место
(женская сборная).
Победители и призеры были
награждены кубками, медалями,
дипломами и ценными подарками.
Мы поздравляем команду и
сотрудников «Кумтор Голд
Компани» с заслуженной победой!

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

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №21, ОКТЯБРЬ 2016 г.

IV «КАРАГАТ ФЕСТ» ПРОШЕЛ В СЕЛЕ ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА
6 августа 2016 года в селе
Теплоключенка Ак-Суйского
района Иссык-Кульской области
состоялся IV ежегодный
фестиваль ягод и фруктов
«Карагат Фест».
Мероприятие проводится
четвертый год подряд в рамках
программы «Карагат плюс»,

реализуемой Общественным
фондом «Авеп» при
финансовой поддержке «Кумтор
Голд Компани». Вклад Компании
в реализацию Программы и
развитие тепличных хозяйств в
течении четырех лет составил
порядка 67 млн сомов.

ПРОГРАММА «ПОСЛЫ КУМТОРА»
Компания «Кумтор» стремится
улучшить взаимодействие
сотрудников с местными
сообществами и повысить
осведомлённость сотрудников в
вопросах проектов по инвестициям
в сообщества, реализуемых и
поддерживаемых КГК в ИссыкКульской области.
В КГК работает 3 741 человек,
включая сотрудников подрядных
организаций. Это одна из наибольших
групп, которая может предоставить
достоверную информацию о
деятельности КГК заинтересованным
сторонам. Кроме того, принимая

участие в программе «Послы
Кумтора», сотрудники узнают больше
о проектах Компании, нацеленных
на комплексное развитие ИссыкКульской области.

В этом
выпуске:

• IV ежегодный «Карагат Фест»
• Программа «Послы Кумтора»

В 2015 году сотрудники и работники
подрядных организаций всех
подразделений затратили
2 000 часов добровольных работ
для поддержки Программы.

• Сотрудники «Кумтора»
совместно с партнерами
очистили пляжи Тонского района

По Иссык-Кульской и Чуйской
областям состоялось свыше сорока
мероприятий. В августе руководство
Компании вручило благодарственные
письма и подарки самым
отличившимся «послам».

• Болотная система очистки
на руднике Кумтор

• Результаты проекта «Карагат+»
и «Карагат Феста»

• Первое общекомандное место
на спартакиаде металлургов!

СОТРУДНИКИ «КУМТОРА» СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ
ОЧИСТИЛИ ПЛЯЖИ ТОНСКОГО РАЙОНА
Двадцать сотрудников Компании
совместно с представителями местных
властей, молодежных организаций
и ОФ «Жашыл Билик» очистили от
мусора три пляжа в Тонском районе
и соорудили эко-пляж в селе Тон в
рамках проекта «Зеленая точка».
В рамках мероприятия было собрано
200 кг стекла, 512 кг пластика, 47 кг
бумаги/металла и 693 кг пищевых
отходов. Все отходы были сданы в
Каджисайский пункт приема

0800 223 23 23

вторсырья, который открылся
в прошлом месяце в рамках
проекта «Зеленая точка», который
финансируется «Кумтор Голд
Компани». На пляже села Тон было
установлено 5 шезлонгов, 9 баков
для сбора ТБО и беседка. Все
объекты изготовлены из древесных
и металлических отходов. По плану
такой же объем изделий будет
установлен на пляже в течении
ближайшего времени.

www.kumtor.kg

Еще один эко-пляж будет
сооружен в селе Барскоон
Джети-Огузского района.
В рамках проекта открыто шесть
пунктов приема вторсырья на южном
и северном побережье озера ИссыкКуль. Все желающие могут сдавать
три вида отходов на дальнейшую
переработку, получить за них деньги
и, вместе с тем, внести свой вклад в
сохранение окружающей среды.

info@kumtor.com

Промежуточные результаты проекта «Карагат +»

IV ЕЖЕГОДНЫЙ «КАРАГАТ ФЕСТ»
ПРОШЕЛ В АК-СУЙСКОМ РАЙОНЕ
В этом году фестиваль посетили
полномочный представитель
правительства КР в Иссык-Кульской
области, аким Ак-Суйского района,
фермерские группы, компании и
сообщества, реализующие свою
деятельность на Иссык-Куле,
представители компании «Кумтор»,
а также порядка 3 000 человек
из 30 сел области. Фестиваль
традиционно проходит в августе,
когда местные жители собирают
урожай ягод и фруктов. На праздник
съезжаются гости со всей области
и соседних регионов. Ежегодно
фестиваль посещают около 2-3 тысяч
человек. Целью фестиваля является
популяризация и продвижение ягод и
фруктов Иссык-Кульской области на
местном и зарубежном рынках.
Для гостей фестиваля участники
мероприятия подготовили
праздничный парад ягод,
организовали плодово-ягодную
ярмарку, мастер-классы, на которых
они могли узнать, как улучшить
практики выращивания плодовоягодных культур, как экспортировать
продукцию, как возвести теплицу
и как установить и использовать
системы капельного орошения. Гости
имели возможность попробовать и
приобрести ягоды и фрукты различных
сортов. Фестиваль сопровождался
развлекательной программой
и выступлением популярных
музыкальных коллективов. Особо
отличившиеся фермеры и активные
участники были вознаграждены
призами от организаторов и спонсоров
мероприятия. Детям достались
подарки от ОФ «Бугу Эне» - пазлы,
карты и книги, выпущенные при
поддержке компании «Кумтор». Более
того, все желающие могли посетить
информационную будку «Кумтор
Голд Компани», где сотрудники
Компании рассказывали о проектах по
развитию Иссык-Кульской области и
делились печатными материалами о
деятельности «Кумтора». Каждый гость
мог подержать макет золотых слитков
и получить ответ на интересующие
вопросы о деятельности предприятия.

«Целью нашего фестиваля является
помощь фермерам в реализации
плодово-ягодных культур, создании
связи между ними и покупателями.
Так как выращивание плодово-ягодных
культур является важной частью
экономики Иссык-Кульской области,
мы считаем, что проведение таких
мероприятий позволяет познакомить
потенциальных покупателей с
экспортным потенциалом ягод и
фруктов нашей страны и внести
тем самым свой вклад в развитие
отрасли», - отметил Нурлан Токонов,
директор ОФ «Авеп».
«Концепция программы «Карагат+»
заключается в том, чтобы обучить
фермеров новым практикам.
Программа внедряет инновационные
методы выращивания культур,
обучает фермеров новым методам
и подходам в сельском хозяйстве,
распространяет морозостойкие
и высокоурожайные саженцы,
возводит теплицы и камеры
хранения, внедряет капельное
орошение. Для примера, порядка
пяти тысяч фермеров обучились
новым методам полива полей при
помощи капельного орошения. Люди
поняли его значимость, и оно стало
очень популярным в регионе, где
существуют определенные проблемы
с поливной водой. Еще тысячи
фермеров научились выращивать
культуры в теплицах. На базе
четырех профессиональных лицеев и
семи социальных учреждений ИссыкКульской области были построены
теплицы. Теперь их воспитанники,
в свою очередь, могут продолжить
обучение по ведению тепличного
хозяйства и в будущем применить
эти знания. За эти годы мы достигли
хороших результатов, и Компания
не будет останавливаться на
достигнутом, продолжив вносить
свой вклад в развитие сельского
хозяйства”, - отметил вицепрезидент по управлению рисками,
соблюдению нормативной базы
и устойчивому развитию «Кумтор
Голд Компани» Родни Ступарик.

Камеры хранения
продукции
фермеров получили
Теплицы
О ПРОЕКТЕ
Совместная четырехлетняя
программа компании «Кумтор» и
Общественного фонда «Авеп» –
«Карагат+» направлена на
развитие местных сообществ и
расширение потенциала рынка
плодово-ягодной продукции.
Территория реализации – ИссыкКульская область, с акцентом на
южное побережье.
В рамках этой экологически
ориентированной программы
Общественный фонд обучает
фермеров технологиям
выращивания новых
высокоурожайных и устойчивым
к холодам и болезням сортов
смородины и инновационным
методам полива полей.
Специалисты фонда «Авеп»
оказывают содействие в
создании сети питомников,
теплиц и приемных пунктов
сельхозпродукции.
Подробная информация о
проекте доступна на сайте:
www.karagat.kg

О ФИНАНСИРОВАНИИ
Программа финансируется
в рамках реализации
стратегии по комплексному
устойчивому развитию ИссыкКульской области, которой
придерживается «Кумтор Голд
Компани», как социальноответственная компания. На
сегодняшний день компания
«Кумтор» вложила в программу
более 67 млн сомов. Ожидается,
что в 2016 году Компания
выделит еще около 7 млн сомов
на реализацию проекта.

кредит для постройки
камер хранения с/х
продукции (до 150
тонн овощей и фруктов
хранятся ежегодно)

Тренинги

фермеров построили
теплицы на свои
средства по итогам
обучающих курсов

8

14

демонстрационных
теплицы возведены
на базе профлицеев

20

пунктов приёма фруктов
и ягод от местных
фермеров создано

демонстрационных участка по
капельному орошению установлены
в 5 районах Иссык-Кульской области
(8 в профлицеях, 50 в пилотных селах)

58

1500
фермеров
прошли обучение
по капельному
орошению
плодоягодных
культур с 2013 г.

Питомники

контрактов с местными
заготовителями,
перерабатывающими
предприятиями и
оптовиками реализовано. На
стадии реализации
находятся еще 8 контрактов

Карагат Фест
человек (и
более) посетили
Карагат Фест

44

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

тонн ягод и
фруктов продано
фермерами в
пункты приема
за 3 года

50
тыс.

10

тренингов по повышению
квалификации для
персонала питомников по
разведению плодовых
саженцев проведено

230

тонн ягод и
фруктов
удалось
реализовать
фермерам
за 4 года
проведения
фестиваля

8

тыс.

0800 223 23 23

теплиц построено на
базе социальных
учреждений

13

2

0800 223 23 23

3

745

участка
выращивают
новые сорта
смородины

тыс.

27

4

7

пунктов приёма
наладили прямую
связь с Казахстаном
и Россией

33

саженцев ягод высокоурожайных
сортов было распространено
через программу «Карагат +»
за 4 года действия проекта

635

20

8

14

краткосрочных
модульных курса
по выращиванию
плодоягодных
культур
разработано

Пункты приема

Капельное орошение

участков
выращивают
новые сорта
яблонь, груш,
абрикосов и
вишен

фермеров
закончили курсы
по выращиванию
плодоягодных
культур на базе
профлицеев

фермеров взяли
кредит на
постройку теплиц

саженцев размножили
шесть питомников и
реализовали фермерам

1095

конракты на поставку
1 095 тонн ягод и фруктов
иссык-кульские фермеры
подписали с 2013 года в
рамках проекта

Налаживание
рынка сбыта

мобильных приложения
по выращиванию
смородины и теплицам
разработано

www.kumtor.kg
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Промежуточные результаты проекта «Карагат +»

IV ЕЖЕГОДНЫЙ «КАРАГАТ ФЕСТ»
ПРОШЕЛ В АК-СУЙСКОМ РАЙОНЕ
В этом году фестиваль посетили
полномочный представитель
правительства КР в Иссык-Кульской
области, аким Ак-Суйского района,
фермерские группы, компании и
сообщества, реализующие свою
деятельность на Иссык-Куле,
представители компании «Кумтор»,
а также порядка 3 000 человек
из 30 сел области. Фестиваль
традиционно проходит в августе,
когда местные жители собирают
урожай ягод и фруктов. На праздник
съезжаются гости со всей области
и соседних регионов. Ежегодно
фестиваль посещают около 2-3 тысяч
человек. Целью фестиваля является
популяризация и продвижение ягод и
фруктов Иссык-Кульской области на
местном и зарубежном рынках.
Для гостей фестиваля участники
мероприятия подготовили
праздничный парад ягод,
организовали плодово-ягодную
ярмарку, мастер-классы, на которых
они могли узнать, как улучшить
практики выращивания плодовоягодных культур, как экспортировать
продукцию, как возвести теплицу
и как установить и использовать
системы капельного орошения. Гости
имели возможность попробовать и
приобрести ягоды и фрукты различных
сортов. Фестиваль сопровождался
развлекательной программой
и выступлением популярных
музыкальных коллективов. Особо
отличившиеся фермеры и активные
участники были вознаграждены
призами от организаторов и спонсоров
мероприятия. Детям достались
подарки от ОФ «Бугу Эне» - пазлы,
карты и книги, выпущенные при
поддержке компании «Кумтор». Более
того, все желающие могли посетить
информационную будку «Кумтор
Голд Компани», где сотрудники
Компании рассказывали о проектах по
развитию Иссык-Кульской области и
делились печатными материалами о
деятельности «Кумтора». Каждый гость
мог подержать макет золотых слитков
и получить ответ на интересующие
вопросы о деятельности предприятия.

«Целью нашего фестиваля является
помощь фермерам в реализации
плодово-ягодных культур, создании
связи между ними и покупателями.
Так как выращивание плодово-ягодных
культур является важной частью
экономики Иссык-Кульской области,
мы считаем, что проведение таких
мероприятий позволяет познакомить
потенциальных покупателей с
экспортным потенциалом ягод и
фруктов нашей страны и внести
тем самым свой вклад в развитие
отрасли», - отметил Нурлан Токонов,
директор ОФ «Авеп».
«Концепция программы «Карагат+»
заключается в том, чтобы обучить
фермеров новым практикам.
Программа внедряет инновационные
методы выращивания культур,
обучает фермеров новым методам
и подходам в сельском хозяйстве,
распространяет морозостойкие
и высокоурожайные саженцы,
возводит теплицы и камеры
хранения, внедряет капельное
орошение. Для примера, порядка
пяти тысяч фермеров обучились
новым методам полива полей при
помощи капельного орошения. Люди
поняли его значимость, и оно стало
очень популярным в регионе, где
существуют определенные проблемы
с поливной водой. Еще тысячи
фермеров научились выращивать
культуры в теплицах. На базе
четырех профессиональных лицеев и
семи социальных учреждений ИссыкКульской области были построены
теплицы. Теперь их воспитанники,
в свою очередь, могут продолжить
обучение по ведению тепличного
хозяйства и в будущем применить
эти знания. За эти годы мы достигли
хороших результатов, и Компания
не будет останавливаться на
достигнутом, продолжив вносить
свой вклад в развитие сельского
хозяйства”, - отметил вицепрезидент по управлению рисками,
соблюдению нормативной базы
и устойчивому развитию «Кумтор
Голд Компани» Родни Ступарик.

Камеры хранения
продукции
фермеров получили
Теплицы
О ПРОЕКТЕ
Совместная четырехлетняя
программа компании «Кумтор» и
Общественного фонда «Авеп» –
«Карагат+» направлена на
развитие местных сообществ и
расширение потенциала рынка
плодово-ягодной продукции.
Территория реализации – ИссыкКульская область, с акцентом на
южное побережье.
В рамках этой экологически
ориентированной программы
Общественный фонд обучает
фермеров технологиям
выращивания новых
высокоурожайных и устойчивым
к холодам и болезням сортов
смородины и инновационным
методам полива полей.
Специалисты фонда «Авеп»
оказывают содействие в
создании сети питомников,
теплиц и приемных пунктов
сельхозпродукции.
Подробная информация о
проекте доступна на сайте:
www.karagat.kg

О ФИНАНСИРОВАНИИ
Программа финансируется
в рамках реализации
стратегии по комплексному
устойчивому развитию ИссыкКульской области, которой
придерживается «Кумтор Голд
Компани», как социальноответственная компания. На
сегодняшний день компания
«Кумтор» вложила в программу
более 67 млн сомов. Ожидается,
что в 2016 году Компания
выделит еще около 7 млн сомов
на реализацию проекта.

кредит для постройки
камер хранения с/х
продукции (до 150
тонн овощей и фруктов
хранятся ежегодно)

Тренинги

фермеров построили
теплицы на свои
средства по итогам
обучающих курсов

8

14

демонстрационных
теплицы возведены
на базе профлицеев

20

пунктов приёма фруктов
и ягод от местных
фермеров создано

демонстрационных участка по
капельному орошению установлены
в 5 районах Иссык-Кульской области
(8 в профлицеях, 50 в пилотных селах)

58

1500
фермеров
прошли обучение
по капельному
орошению
плодоягодных
культур с 2013 г.

Питомники

контрактов с местными
заготовителями,
перерабатывающими
предприятиями и
оптовиками реализовано. На
стадии реализации
находятся еще 8 контрактов

Карагат Фест
человек (и
более) посетили
Карагат Фест

44
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тонн ягод и
фруктов продано
фермерами в
пункты приема
за 3 года

50
тыс.

10

тренингов по повышению
квалификации для
персонала питомников по
разведению плодовых
саженцев проведено

230

тонн ягод и
фруктов
удалось
реализовать
фермерам
за 4 года
проведения
фестиваля

8

тыс.

0800 223 23 23

теплиц построено на
базе социальных
учреждений

13

2

0800 223 23 23

3

745

участка
выращивают
новые сорта
смородины

тыс.

27

4

7

пунктов приёма
наладили прямую
связь с Казахстаном
и Россией

33

саженцев ягод высокоурожайных
сортов было распространено
через программу «Карагат +»
за 4 года действия проекта

635

20

8

14

краткосрочных
модульных курса
по выращиванию
плодоягодных
культур
разработано

Пункты приема

Капельное орошение

участков
выращивают
новые сорта
яблонь, груш,
абрикосов и
вишен

фермеров
закончили курсы
по выращиванию
плодоягодных
культур на базе
профлицеев

фермеров взяли
кредит на
постройку теплиц

саженцев размножили
шесть питомников и
реализовали фермерам
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СКОНСТРУИРОВАННАЯ БОЛОТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ
(СБСО) НА РУДНИКЕ КУМТОР
Болотистые угодья представляют
из себя особую среду, являющуюся
местом обитания водных растений,
а также большого количества
различных видов полезных
микробов, которые фильтруют и
очищают воду. Они используются
во всем мире для очистки воды в
результате горного производства
и других видов промышленной
деятельности.
Процесс очистки в
сконструированном болотном
угодье осуществляется с помощью
растений, микроорганизмов и почвы,
взятых с местных участков. Очистка
воды производится с помощью
применения естественных природных
процессов, где обычно не требуется
использование химических веществ
и электроэнергии. Это происходит
естественным путем, полезные
микроорганизмы, обитающие в

болотистом угодье, выполняют
большую часть работы процесса
очистки воды, а растения и почва
являются для них местом обитания и
выполнения их работы. Существует
специальная группа этих полезных
микроорганизмов, которые способны
выполнять очистку аммиака из воды.
В 2014 году, международными
экспертами на руднике Кумтор и
прилегающей территории были
проведены исследовательские
работы для того, чтобы установить
наличие микроорганизмов в данной
местности, способных очищать
аммиак из воды естественным путем,
а также для того, чтобы определить,
в каких именно видах водноболотистых угодий они предпочитают
обитать. Такие виды полезных
микроорганизмов были найдены
во многих болотистых угодьях
местности, подтверждая таким

образом, что осуществление
очистки воды от аммиака на
руднике Кумтор естественным
путём является возможным.
Несмотря на то, что качество воды
на сбросе очистного сооружения
промышленных стоков (ОСПС)
является хорошим и соответствует
нормам Кыргызской Республики,
а также не представляет никакой
опасности для окружающей среды,
данный проект является усилием
с целью усовершенствования
качества воды.
Исследование проводилось
только в холодных климатических
условиях очистки на заболоченных
экспериментальных участках
по всему миру с возможностью
тестирования и оптимизации сайтспецифичных пассивных систем
очистки воды.

КУМТОРОВЦЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА
СПАРТАКИАДЕ ГОРНЯКОВ И МЕТАЛЛУРГОВ КЫРГЫЗСТАНА!
Команда «Кумтор Голд Компани»
завоевала 10 медалей и заняла
первое общекомандное место
в III Спартакиаде профсоюза
работников горно-металлургической
промышленности Кыргызстана.
В мероприятии, прошедшем
15-18 сентября 2016 года
в санатории «Кыргызское
Взморье», расположенном в
селе Бостери Иссык-Кульской
области, приняли участие около
500 человек, представлявших
23 команды предприятий,
учреждений и организаций
горно-металлургической отрасли
Кыргызстана. Организаторами
выступили Государственный
комитет промышленности,
энергетики и недропользования
при Правительстве Кыргызской
Республики, Центральный Комитет
Горно-металлургического профсоюза
Кыргызской Республики, Профсоюз
КОК и Добровольное физкультурно-

спортивное общество профсоюзов
Кыргызской Республики.

Конкурс Талантов
«Золотой слиток – 2016»:

В рамках спартакиады прошли
соревнования по мини-футболу,
волейболу, бегу, плаванию,
гиревому спорту, настольному
теннису, шахматам, бильярду и
перетягиванию каната.

1 место - Шаршеев Талант.

Работники ЗАО «Кумтор Голд
Компани» заняли следующие
призовые места:
Плавание на 25 и 50 метров:
1 место среди мужчин старше 45 лет Олег Подгорный.
1 место среди женщин старше 45 лет Марианна Арзамасцева.
1 место среди женщин младше 25 лет Айчурек Кожегулова.
Шахматы:
2 место среди женщин Калыс Жумабаева.

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

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

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

Настольный теннис:
3 место среди мужчин Куваныч Кожегулов.
В командных видах спорта
сборная ЗАО «Кумтор Голд
Компани» заняла следующие
призовые места:
Мини-футбол - 1 место
(мужская сборная).
Волейбол - 3 место
(женская сборная).
Победители и призеры были
награждены кубками, медалями,
дипломами и ценными подарками.
Мы поздравляем команду и
сотрудников «Кумтор Голд
Компани» с заслуженной победой!

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

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №21, ОКТЯБРЬ 2016 г.

IV «КАРАГАТ ФЕСТ» ПРОШЕЛ В СЕЛЕ ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА
6 августа 2016 года в селе
Теплоключенка Ак-Суйского
района Иссык-Кульской области
состоялся IV ежегодный
фестиваль ягод и фруктов
«Карагат Фест».
Мероприятие проводится
четвертый год подряд в рамках
программы «Карагат плюс»,

реализуемой Общественным
фондом «Авеп» при
финансовой поддержке «Кумтор
Голд Компани». Вклад Компании
в реализацию Программы и
развитие тепличных хозяйств в
течении четырех лет составил
порядка 67 млн сомов.

ПРОГРАММА «ПОСЛЫ КУМТОРА»
Компания «Кумтор» стремится
улучшить взаимодействие
сотрудников с местными
сообществами и повысить
осведомлённость сотрудников в
вопросах проектов по инвестициям
в сообщества, реализуемых и
поддерживаемых КГК в ИссыкКульской области.
В КГК работает 3 741 человек,
включая сотрудников подрядных
организаций. Это одна из наибольших
групп, которая может предоставить
достоверную информацию о
деятельности КГК заинтересованным
сторонам. Кроме того, принимая

участие в программе «Послы
Кумтора», сотрудники узнают больше
о проектах Компании, нацеленных
на комплексное развитие ИссыкКульской области.

В этом
выпуске:

• IV ежегодный «Карагат Фест»
• Программа «Послы Кумтора»

В 2015 году сотрудники и работники
подрядных организаций всех
подразделений затратили
2 000 часов добровольных работ
для поддержки Программы.

• Сотрудники «Кумтора»
совместно с партнерами
очистили пляжи Тонского района

По Иссык-Кульской и Чуйской
областям состоялось свыше сорока
мероприятий. В августе руководство
Компании вручило благодарственные
письма и подарки самым
отличившимся «послам».

• Болотная система очистки
на руднике Кумтор

• Результаты проекта «Карагат+»
и «Карагат Феста»

• Первое общекомандное место
на спартакиаде металлургов!

СОТРУДНИКИ «КУМТОРА» СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ
ОЧИСТИЛИ ПЛЯЖИ ТОНСКОГО РАЙОНА
Двадцать сотрудников Компании
совместно с представителями местных
властей, молодежных организаций
и ОФ «Жашыл Билик» очистили от
мусора три пляжа в Тонском районе
и соорудили эко-пляж в селе Тон в
рамках проекта «Зеленая точка».
В рамках мероприятия было собрано
200 кг стекла, 512 кг пластика, 47 кг
бумаги/металла и 693 кг пищевых
отходов. Все отходы были сданы в
Каджисайский пункт приема

0800 223 23 23

вторсырья, который открылся
в прошлом месяце в рамках
проекта «Зеленая точка», который
финансируется «Кумтор Голд
Компани». На пляже села Тон было
установлено 5 шезлонгов, 9 баков
для сбора ТБО и беседка. Все
объекты изготовлены из древесных
и металлических отходов. По плану
такой же объем изделий будет
установлен на пляже в течении
ближайшего времени.

www.kumtor.kg

Еще один эко-пляж будет
сооружен в селе Барскоон
Джети-Огузского района.
В рамках проекта открыто шесть
пунктов приема вторсырья на южном
и северном побережье озера ИссыкКуль. Все желающие могут сдавать
три вида отходов на дальнейшую
переработку, получить за них деньги
и, вместе с тем, внести свой вклад в
сохранение окружающей среды.

info@kumtor.com

