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НовосЩ
ПО СЛЕДАМ 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА
За последние полтора месяца в 

районе произошло два пожара.
26 июля в Раздодинеке по ул.

Первомайской произошел пожар в 
квартире. Ущерб устанавливается. 
Причина возгорания - короткое за
мыкание в электропроводке.

6 августа в Кирсантьево сгоре
ли две квартиры. Причина - детс
кая шалость. Так как квартиры на 
балансе не зарегистрированы, то и 
ущерб официально не подтвержден.

ПОМОГИ 
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
В районном управлении образова

ния работает телефон доверия, по 
которому можно позвонить с 10 до 
12 и с 15 до 17 часов, чтобы сооб
щить о детях и семьях, нуждающих
ся в помощи для подготовки к обу
чению в школе.

Звоните по тел. 23-208.

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
над Южно-Енисейском
Современные промышленники-зо

лотодобытчики суеверно вместо 
слова «золото» говорят «металл» и 
предпочитают любоваться на него 
издали. Может, это связано с леген
дами о коварстве «желтого божка», 
а возможно, чтобы оградить себя 
от излишних соблазнов «золотой 
лихорадки». Хотя и их обуревают 
чувства, как обыкновенных людей, 
когда перед глазами сияют золотые 
слитки. Металл, уговаривают они 
себя, как и лес, - природный дар. А 
добыча его - нормальная мужская 
работа, которой и занимаются в 
ЗАО ЗДК «Золотая звезда».

По приглашению начальника рудни
ка Владимира Витальевича Рябова я 
побывала на руднике «Золотой звез
ды», который за последние пять лет 
превратился в современный золотодо
бывающий комплекс. Как говорится,

В.В. Рябов, начальник рудника.
(Продолжение на 2-й стр.).
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у кого золото есть, у того и колеса кру
тятся.

Управление рудника Енисейский 
расположено на возвышенности, по
этому поселок Южно-Енисейск хоро
шо просматривается сверху. Кстати, 
здание офиса лет десять назад САГМК 
начал строить для размещения боль
ницы. Но ветры перестройки смели 
все планы, строительство забросили, 
и через какое-то время здесь посели
лись золотодобытчики. Интересно, 
что в одном длинном кирпичном доме 
вместилось все, что нужно для ком
фортного существования: просторная 
столовая, комнаты для отдыха, хоро
шо оборудованные санузлы, баня, пра
чечная, склады, пекарня, небольшой 
кабинет начальника рудника. Своя ко
тельная отапливает здание и гараж, 
вода поступает из скважины, на слу
чай отключения электроэнергии име
ется дизельная электростанция.

По списочному составу на руднике

работают 105 человек. Смены, как при
нято в артелях, - по 12 часов. Вахта про
должается по два месяца, но в связи с 
тем, что рабочие, в основном, не мест
ные, то выезд из района на дальние рас
стояния не выгоден ни предприятию, ни 
самим работникам (отпуска приходят
ся на период весенней и осенней распу
тицы). Средняя зарплата составляет 
около 12 тысяч рублей, расчет, как пра
вило, производится в конце календар
ного года. Как говорит Владимир Вита
льевич, хотелось бы, чтобы зарплата 
была выше, но сколько нарабатывают, 
столько и получают.

Рудник работает круглый год. На 
зимний период останавливается только 
фабрика, а карьер, дробильный комп
лекс и другие производства действуют.

Поначалу, в 2001 и в 2002 году, когда 
«Золотая звезда» только начинала осва
ивать мотыгинские по
лигоны, основная про
блема была - подобрать 
устойчивый коллектив 
работников. Пытались 
брать рабочих из мест
ного населения, но бли
зость дома не способ
ствует дисциплиниро
ванности, да и лучшие 
кадры, очевидно, были 
уже заняты. Другая при
чина того, что люди не 
задерживались в артели,
- здесь надо «пахать» от 
зари до зари, не поощря
лось и пьянство.

Из Мотыгинского рай
она сейчас работают 
только пять рабочих, остальные из Ми
нусинска, Хакасии. Сейчас все трудно
сти преодолены, текучести кадров по
чти нет, работают хорошие специалис
ты. Но не хватает бульдозеристов. Эта 

проблема касается не 
только Енисейского 
участка. Дело в том, 
что кадры рабочих на 
тяжелой технике в 
крае готовит Мину
синское училище. И 
если раньше выпуска
ли по пять групп, то 
сейчас для обучения 
еле набирается одна. 
Здесь, на фабрике, ап
паратчиков кучного 
выщелачивания и ап
паратчиков цеха гид

рометаллургии обучают сами. Рабо
та, конечно, сложная, связана с яда
ми, И в первую очередь, имеет значе
ние техника безопасности. Организо
ваны курсы водителей БелАЗов.

В настоящее время половина рабо
чих в отпусках, работают около 60 че
ловек, так как карьер поставлен на кон
сервацию. Геологический отдел будет 
вести доразведку месторождения.

Ведется подготовка к переводу ра
бот на Боголюбовское месторожде
ние, на которое акционерное обще
ство приобрело лицензию. Ремонта-' 
руется и разбирается для перевозки 
техника, строятся балки. Очевидно, и 
управление переберется поближе к 
основному полигону работ.

Владимир Витальевич РЯБОВ, 
начальник рудника, после оконча
ния Красноярского института цвет

ных металлов 14 лет отработал поис
ковым геологом на Колыме, в Саянах, 
Туве, затем в Южной полевой геофи
зической экспедиции в Абакане на 
руднике Майском и в других местах.

С 1992 года ушел в старательскую 
артель «Саяны», из которой потом об
разовалась золотодобывающая компа
ния «Золотая звезда». Работал на рос
сыпях, сейчас - на коренном золоте. 
Впервые в Мотыгинском районе по
бывал, когда проходил практику в ин
ституте в 1975 году. С 2000 года стал 
начальником золотопромышленного 
производства Енисейского участка в 
Южно-Енисейске на Бабушкиной 
горе.

Запасы металла по разведданным в

(Продолжение на 3-й стр.).Карта золотоносной кучи

Золотоизвлекательная фабрика.
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Бабгоре составляют около семи тонн. 
Но, отработав три года на участке, 
сделали вывод, что изученность мес
торождения весьма невысокая, поэто
му руководители приняли решение 
пока законсервировать производство 
до окончания изучения. В прошлом 
году на участке добыли 107 килограм
мов драгоценного металла, но по 
сравнению с участками, на которых 
Владимир Витальевич работал рань
ше, эта цифра не очень высокая. На
пример, на руднике Майском в Хака
сии добывали до 670 килограммов за 
сезон.

Трудности на Енисейском участке 
есть, по мнению начальника, все они 
преодолимы. Главное - провести гео
логическую доразведку месторожде
ния. Геологи будут бурить скважи
ны, рыть траншеи, брать пробы, сда
дут их в лабораторию, чтобы быть 
уверенными в перспективности 
дальнейших работ.

Золотоизвлекательная фабрика 
«Золотой звезды» расположена в 15 
километрах от основной базы, чуть 
дальше - карьер и дробильный ком
плекс.

Цель приглашения корреспонден
та газеты - показать всем жите
лям района, что производство с эко
логической точки зрения не опасно 
ни для природы, ни для людей. Уча
сток Енисейский - единственное мес
то в районе, где металл из коренной 
породы извлекают с применением 
ядовитых цианидов, растворенных в 
воде. Мне предложили самой убедит
ся в том, что и трава с кустами рядом

с «картой» зеленеет, а не 
желтеет, как вблизи хи
мических производств, и 
в воздухе ничем не пах
нет. Но предупредитель
но не пустили пройти по 
гравию, смешанному с 
цементом, из которого со
стоит золотоносная куча, 
пропитанному гремучей 
смесью. Конечно, трудно 
визуально определить, 
насколько опасно произ
водство, но кругом чисто, 
трубы покрашены, вода 
течет прозрачная до сине
вы, в которой на кубометр воды раство
рено два грамма золота. Экспертизой 
должны заниматься межрегиональный 
экологический комитет, санэпидстан
ция, другие организации, а мы можем 
только посмотреть на то, как красиво и

культурно можно организовать опасное 
производство.

Начальник фабрики Виктор Егоро
вич ЕРМОЛЕНКО подробно расска
зал о том, как идет процесс извлечения 
золота из породы. В карьере породу бу

рят и взрывают, та
ким образом добы
вается руда. Куски 
породы на дробилке 
раздробляются до 10 
миллиметров, пере
мешиваются с це
ментом (для хоро
шей фильтрации) в 
агломераторе. Добы
ча руды, ее дробле
ние и складирование 
идет в течение года. 
Для укладки породы 
готовятся площади 
(«карты»), которые 
сначала покрывают

ся утрамбованной глиной, затем плен
кой, здесь же подводят дренажные 
трубы. С наступлением тепла руда вы
сотой в пять метров укладывается на 
«карту-», и на руду подается цианис
тый раствор с содержанием 0,4 грам

ма на литр воды. За три года отра
ботано три «карты».

Первыми такой способ извлече
ния металла таз породы с помощью 
растворения золота в циане при
думали русские химики, разраба
тывающие производство добычи 
урана на Урале, а в технологии 
больших промышленных масшта
бов применит первыми американ
цы. Таким способом они добывали 
до 30 процентов золота. В России 
первыми таким способом начали 
извлекать металл золотодобытчи
ки «Золотой звезды» в Хакасии, 

сейчас такая же технология стала при
меняться в Якутии, Амурской облас
ти, на Урале.

В процессе цианирования золот- 
растворяется, раствор проходит через 
кучу и затем по дренажным трубам 
идет в емкость золотосодержащих ра
створов. За день выходит около кило
грамма золота.

Есть золото «свободное», которое 
можно из&чечь наружу гравитацион
ным способом за счет того, что 
плотность у  металла выше, чему.по
роды, поэтому оно оседает. А есть 
такое, которое содержится в поро
де, и извлечь его можно только та
ким способом выщелачивания окис
ленных руд.

По проекту из руды можно извлечь 
74 процента металла, а золотоизвлека- 
тели стараются довести процент до

(Окончание на 4-й сгр.).



«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
над Южно-Енисейском

4 стр. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 20 августа 7005 г. ПР?МЬ1ШЛенноС1Ъ

(Окончание.
Начало на 1-3-й сто.).

92-95. ЧРУДа с золотосодержащим 
рЯс,аором насосы подают раствор в 
угольные емкости, где золото сорби
руется (сорбция - физико-химический 
процесс). Раствор становится обеззо- 
лоченным и поступает в другую ем
кость. Он корректируется (добавляет
ся цианид) и снова подается на кучу. 
Получается замкнутый цикл обработ
ки руды.

Вода, которая из труб стекает в же
лобок, прозрачна, но трогать рукой 
эту водичку не рекомендовали. Бли
же к зиме вода из производственного 
круговорота собирается в специаль
ную емкость и хранится до весны.

Экологические комиссии из Лесоси- 
бирска, Иркутска постоянно берут 
пробы из наблюдательных скважин, 
анализируют га и делают выводы. 
Проект рекультивации земли после 
отработок также есть. Без него 
производство не разрешается.

Специальный активированный 
«уголь» (закупается не у нас в стра
не) готовится из кокосовой скорлупы, 
раствор проходит через несколько 
угольных фильтров. Затем богатый зо
лотом раствор поступает в электро
лиз, где идет осаждение золота. В ре
зультате все же нельзя увидеть ме
талл, он выходит наружу в составе 
красноватой грязи, которая и отправ
ляется на аффинажный завод. Проба 
прошлогоднего золота была 85. По
путно из этой смеси извлекается се
ребро. В руде присутствуют также 
другие полиметаллы.

Технология, которая применяется 
на фабрике, считается одной из самых

дешевых по сравнению с затратами дру
гих золотодобывающих комплексов, 
действующих в районе.

В химлаборатории контролируется 
содержание золота в растворе, данные 
анализируются на компьютере. С помо
щью компьютера дозатор руководит 
всем процессом и выдает рекомендации 
аппаратчикам. На 
всем фабричном 
комплексе работа
ют десять человек.

НА КАРЬЕРЕ 
также работают 16 
человек, включая 
бульдозеристов, во
дителей БелАЗов, 
экскаваторщиков, 
мастеров. С апреля 
2001 года карьер 
разработан на 16 
метров в глубину, 
проект предусмат
ривает 50 мегров.
В середине карьера 
видны остатки штольни восстающей 
шахты, которая идет в глубину на 50 
метров, по ней делалась разведка гео
логами АГРЭ в 1984 году. Конечно, га
рантий того, что здесь имеется большая 
концентрация металла в руде, нет ника
кой. Для этого и нужна доразведка мес
торождения.

Удорожают процесс разработки 
взрывные работы, для проведения ко
торых приезжают взрывники из Хака
сии. Один взрыв (дает 40-50 тысяч ку
бометров горной массы) стоит более 
миллиона рублей.

За год добыто сто тысяч тонн руды, 
соответственно, металла получено сто 
килограммов. Чем больше руды будет 
переработано, тем больше золота будет 

извлечено.
Д Р О Б И Л Ь 

НЫЙ КОМП
ЛЕКС работает 
по технологии, 
разработанной 
Иркутским ин
ститутом цвет
ных металлов. Со 
склада руда пода
ется в дробилку, 
затем на «гро
хот», где измель
чается, а в конус
ной дробилке из
мельчаются бо
лее крупные кус

ки руды. Измельченная до размеров 10 
мм руда смешивается с цементом в аг- 
ломераторе. Работой комплекса управ
ляют два оператора. Здесь же, на тер
ритории комплекса, находится теплый 
бокс для рудничной техники.

Сейчас электрики, механизаторы го
товятся для переезда на Боголюбовс-

кое месторождение. Пилорама, кото
рая имеется на предприятии, также 
будет работать для обустройства на но
вом месте.

Минусинское начальство из управ
ления и генеральный директор ЗАО 
ЗДК «Золотая звезда» К.М. Циклидзе, 
депутат Верховного Совета республи
ки Хакасия (из Абакана), на Енисейс
кий рудник сейчас приезжает нечас
то. Когда начинали работу, запуска
лись, нужна была помощь, тогда час
то гостили, а когда технология отра
ботана, производство действует, появ
ляются другие заботы.

Владимир Витальевич доволен 
работой своих специалистов. Это 
начальник фабрики Виктор Егорович 
Ермоленко, аппаратчик кучного вы
щелачивания Сергей Морозов, дро
бильщик Сергей Афанасов, на карье
ре горный мастер Михаил Юрьевич 
Филиппов, Петр Викторович Рыжов, 
механик Владимир Константинович 
Гилев, водитель БелАЗа Николай Ни
колаевич Ржевский, опытные бульдо
зеристы Владимир Тюленев, Николай 
Зималтынов, на КАМАЦУ работает 
раздолинец Анатолий Смирнов. На
стоящее золото предприятия - это ра
бочие, специалисты, чьи крепкие руки 
держат штурвал золотодобывающей 
компании.

Наталья МОРОЗОВА.
Фото автора.

Техника готова к перевозке 
на Боголюбовское месторождение.


