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Забота о женском здоровье – в региональном офисе Кинросс
Голд в Магадане
Магадан, 29 ноября 2017 г. – Забота о здоровье сотрудников является приоритетом Корпорации
Кинросс Голд. В этой связи, 29 ноября в региональном офисе Кинросс Голд в Магадане прошло
ежегодное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню профилактики рака молочной железы.
Участниками мероприятия стали сотрудницы Кинросс Голд, представительницы Магаданской
областной больницы, онкологического диспансера, городских школ и спортивных учреждений,
Департамента образования. Гостьи смогли узнать о профилактике рака молочной железы и
приняли участие в тематическом кулинарном мастер-классе. Основным цветом блюд на нем стал
розовый: цвет, принятый в качестве символа борьбы с опасным женским заболеванием.
«В Кинросс Голд мы убеждены, что подлинная забота о здоровье сотрудников выходит за пределы
охраны здоровья работников горнодобывающих предприятий. Сегодня мы организовали
мероприятие, посвященное Всемирному дню профилактики рака молочной железы. Это не
разовое мероприятие – оно проводится в компании уже пятый год подряд, и состоит из нескольких
этапов. Так, в октябре этого года о профилактике заболевания смогли узнать сотрудницы
рудников Купол и Двойной, а в декабре наши коллеги, при желании, смогут пройти УЗИобследование и получить консультацию врача-маммолога», – отметил Клод Шимпер,
региональный вице-президент Корпорации Кинросс Голд по российским проектам.
Рак молочной железы, по статистике Всемирной организации здравоохранения, является одним
из самых распространенных видов рака у женщин. Своевременное обнаружение, в подавляющем
большинстве случаев, гарантирует излечение от недуга. Просветительская деятельность в
области профилактики рака молочной железы поддерживается на международном уровне.
О Корпорации Кинросс Голд

Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания с проектами в России, США,
Чили, Бразилии, Гане и Мавритании. В России Kинросс Голд работает с 1995 г. и на сегодняшний
день является крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль страны и
крупнейшим канадским инвестором в российскую экономику. Акции Кинросс Голд котируются на
фондовых биржах Торонто (тикер K) и Нью-Йорка (тикер KGC).
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