!
«Бурятзолото» помогло юным окинцам и муйчанам собраться в школу
Улан-Удэ, 1 сентября 2020 г. - ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold)
помогло юным жителям Окинского и Муйского районов Бурятии собраться в школу.
ПАО «Бурятзолото» ежегодно принимает участие в благотворительных акциях «Поможем детям
собраться в школу!», в рамках которых адресная помощь оказывается детям из многодетных и
малообеспеченных семей. Благодаря поддержке компании, в Муйском районе школьники из семей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили финансовую помощь. В Окинском районе
к началу учебного года детям подарили наборы с канцелярскими принадлежностями.
Заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис
Рыжкин сказал:
«В благотворительных акциях к 1 сентября в Окинском и Муйском районах Бурятии мы принимаем
участие уже несколько лет. Для нас это стало хорошей традицией. В этом году такая поддержка
стала особенно актуальной. Мы уверены, что оказанная помощь станет хорошим подспорьем для
отличной учебы детей».
Школьные учреждения Окинского и Муйского районов также получают поддержку «Бурятзолото» в
рамках конкурса социальных проектов «Добывая лучшее будущее». В 2020 году три проекта
выиграли гранты. В частности, единственная в мире Сорокская сойотская школа-интернат получила
грантовую поддержку в открытии зала для тренировок по настольному теннису. Детская спортивная
школа в Таксимо откроет новую секцию по акробатике и дополнительный набор в секцию бокса. В
селе Усть-Муя будет отремонтирован школьный стадион.
Справка о «Бурятзолото»
ПАО «Бурятзолото» – крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая
двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в
Муйском районе, «Холбинский» – в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших
налогоплательщиков и работодателей Республики Бурятия. На предприятии работает полторы тысячи
человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.
Справка о Nordgold
Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и
8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, БуркинаФасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной
Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового
лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а
также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными
сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold
построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в
России.
Контакты для справок:
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Дополнительные сведения о ПАО «Бурятзолото» приведены по адресу www.buryatzoloto.ru

