Рудник Ирокинда проводит вакцинацию сотрудников от COVID-19
Улан-Удэ, 11 мая 2021 г. – Рудник Ирокинда, входящий в состав международной
золотодобывающей компании Nordgold, организовал вакцинацию своих сотрудников и подрядчиков
от COVID-19. К настоящему моменту добровольно привились 121 человек.
Прививочная кампания против COVID-19 без отрыва от производства на руднике Ирокинда
проводится медицинскими работниками амбулатории Муйской центральной районной больницы,
которая находится в посёлке Иракинда. Так после подтверждения терапевтом возможности
вакцинирования прививки российской вакциной «Спутник V» получили 121 сотрудник рудника и
организаций-подрядчиков. Жалоб на ухудшение здоровья после процедур нет. Вакцина
предоставлена бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования. Ещё 7 человек
прошли вакцинацию по месту жительства до заезда на вахту.
Исполнительный директор рудника Ирокинда Марсель Газизов сказал:
«Приоритет компании Nordgold – защитить своих сотрудников, подрядчиков и поставщиков.
Вакцинация позволит сохранить здоровье сотрудников и подрядчиков, а также снизить риск
распространения COVID-19. При этом вакцинация проходит исключительно при добровольном
согласии. Отмечу, что большинство наших сотрудников выступают за прививки от COVID-19.
Мы надеемся в скором времени сформировать коллективный иммунитет сотрудников и
вернуться к привычному режиму жизни и работы».
На данный момент при заезде на вахту все сотрудники рудника Ирокинда размещаются в
карантинной зоне и сдают ПЦР и ИФА тесты. При наличии антител, а также после получения
отрицательного результата ПЦР-теста, взятого на руднике при заезде, они допускаются к работе.
При отсутствии антител к COVID-19 перед заступлением на вахту сотрудники проходят 14-дневный
карантин до получения двух отрицательных результатов ПЦР-теста. Как показали результаты ИФА
тестов, у вакцинированных работников вырабатывается иммунитет к коронавирусной инфекции, что
позволяет им приступать к работе без карантина.
Справка об Ирокинде
Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу
золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
Справка о Nordgold
Nordgold — международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и
7 800 сотрудниками, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо 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.
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