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«ЗВЕЗДЫ» НА ЗЕМЛЕ ТОЖЕ НУЖНЫ
Добыча драгоценного металла в нашем районе име

ет свою уникальную более чем полуторавековую исто
рию. Продукция этой отрасли измеряется уже сотнями 
тонн золота, поступившими в казну государства. Сей
час на разных лицензионных участках работает 12 про
мышленных предприятий. Способы добычи у них раз
личные, но все направлены на максимальное извлече
ние из недр растущего в цене «желтого металла».

Одним из таких пред
приятий, на котором в 
июле побывали глава рай
она В. А. Функ (на верх
нем снимке справа) и на
чальник отдела соцраз- 
вития А. А. Несмеянов, яв
ляется ЗАО «ЗДК Золотая 
звезда». Участком золо
тодобычи бессменно уже 
много лет руководит Вла
димир Витальевич РЯБОВ 
(на верхнем снимке сле
ва). Основная база пред
приятия находится в Хака
сии, где у него имеются 
три разрабатываемых 
месторождения: Белов, 
Еловый и Майский. В на
стоящее время в «Золо
той звезде» идет процесс 
оптимизации производ
ства образованием двух 
горно-обогатительных 
комбинатов. В Южный 
ГОК войдут хакасские 
предприятия, в Северный 
ГОК -  мотыгинские. Свя
зано это с увеличением 
планов по переработке 
руд, на каждом мотыгин- 
ском участке запланиро
вано в год перерабаты
вать до 500 тысяч тонн 
РУДЫ.

Несколько лет ведется 
работа на промышленном 
участке в Южно-Енисей- 
ске на Бабушкиной Горе, 
и теперь задействован 
второй участок -  в Раздо- 
линске на Боголюбовском 
месторождении. Добыча 
ведется методом кучного 
выщелачивания, который,

кстати, взяло на вооруже
ние еще одно из золотодо
бывающих предприятий 
района.

Оказывается, любое ме
сторождение золота име
ет свои отличительные 
особенности. После того, 
как отобраны технологи
ческие пробы, изучены 
основные компоненты 
руды, профильный инсти
тут дает регламент на 
обогащение. Таким обра
зом подбирается техно
логия работы по извлече
нию металла. И не только 
руда имеет особый хими
ческий состав. Металл, 
извлекаемый из любого

месторождения, имеет 
свои признаки, поэтому по 
образцам, имеющимся в 
фондах государственного 
хранилища, можно опре
делить, с какого места 
взят тот или иной «песок», 
самородок, слиток либо 
золотая пыльца.

Владимир Витальевич 
ознакомил предста

вителей района с 
основным про

цессом работы. 
Вместе с ним мы 
проехали на зо
лото  из влека-  

т е л ь н у ю  
мини- фаб
рику -  «род
ную сестру» 
той, которая 
д е й с т в у е т  
на южно
енисейском 
у ч а с т к е .

Также побывали на поли
гоне, где начато строи
тельство «столов», кото
рые станут в скором вре
мени кучами с «окнами», 
наполненными голубова
тым раствором реаген

тов, растворяющим ме
талл и выносящим его из 
породы.

По рассказу В. В. Рябо
ва, замкнутый цикл из
влечения металла -  это 
достаточно щадящий про
цесс для природы. Затра
ты, которые возникают в 
связи с измельчением 
руды по новым техноло
гиям, значительно снижа
ются. В скором времени 
будет построена обога
тительная фабрика, где 
руда будет доводиться пу
тем дробления до нужной 
кондиции. Планируется 
возвести 27 объектов, в 
том числе контрольно
пропускной пункт, здания 
котельной, пожарной ча
сти и другие.

В настоящее время на 
предприятии «Золотая 
звезда» работает около

190 человек, на двух уча
стках на вахте - 140 ра
ботников. Среди рабочих 
есть местные жители и 
приезжие специалисты 
из Минусинска.

О реализованных пла
нах по добыче золота, ко
нечно, тоже говорили. В 
общем, как говорится, не 
было бы меда - медведь 
бы не полез. Сейчас до
быча металла стала бо
лее рентабельна, чем не
сколько лет назад. Цена 
на металл на мировом 
рынке растет, расходы, 
очевидно, окупаются, а в 
нашем районе строятся 
новые фабрики, раску
паются золотоносные 
участки, и, возможно, это 
даст новые рабочие мес
та для мотыгинцев.

И не только рабочие ме
ста, но и привлечет, воз
можно, новых инвесторов, 
которые будут заинтере
сованы в том, чтобы воз
вести в Мотыгинском рай
оне не только корпуса 
промышленных предпри
ятий, но и построить до
роги, наметить совмест
ные социально-экономи
ческие проекты с поселе
ниями, - в общем, актив
но участвовать в разра
ботке богатых недр моты- 
гинской земли и созда
вать благоприятные усло
вия работы и быта для ра
ботников своих предпри
ятий.

Наталья МОРОЗОВА
(АП)
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У здания офиса «Золотой звезды» 
в п. Раздолинске

СПРАВКА: Добыча металла компанией ЗАО «ЗДК Зо
лотая звезда» составляет около одной тонны золота в 
год. После ввода в строй Боголюбовского месторожде
ния этот показатель достигнет 3,5 тонны, тем самым ком
пания войдет в десятку крупнейших золотодобытчиков 
России. Боголюбовское месторождение по российским 
меркам весьма крупное, его общие запасы оцениваются 
в 70 тонн золота. Срок окупаемости проекта -  четыре 
года. На месте строительства уже проведены инженер
но-геологические, гидрологические, геодезические и эко
логические изыскания. В 2015 году Боголюбовский ГОК 
должен выйти на проектную мощность


