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• S коридорах власти

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,

или МЕСТО МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»

(Продолжение-
Начало в № 27 от 6 марта 2007 г.).

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС
ГОРЕВСКИЙ ГОК

Как и все предприятия, вошедшие в 
свободный рынок из времени Союза, Го- 
ревский ГОК не избежал всех трудностей 
переходного периода. Но, тем не менее, 
предприятию удалось достроить и в 1992 
году запустить в работу первую очередь 
обогатительной фабрики. В самые жест
кие времена общероссийского финансо
во-экономического кризиса, в 1994 году, 
комбинат возглавил Владимир Валерье
вич Гуриев -  человек с мягкими манера
ми интеллигента и деловой хваткой со
временного менеджера (надеюсь, Влади
мир Валерьевич не обидится за такую 
характеристику). В, В. Гуриев взял на 
себя финансово-энономическую сферу, а 
производство легло на плечи исполни
тельного директора Тамерлана Петрови
ча Дзгоева. Как показало время, альянс 
получился удачным. Предприятие высто
яло, и к 2003 году ситуация стабилизи
ровалась. «Но говорить о том, что ком
бинат полностью вышел из кризиса, мне 
кажется, было бы преждевременно», - 
отметил В. В. Гуриев, характеризуя это вре
мя («Ангарский рабочий», 17 июля 2003 г.).

Из репортажа Натальи Морозовой 
(«Ангарский рабочий», 1 августа 2006 г.): 
«За прошедшие два года мощности ком
бината увеличились как минимум в два 
раза. Идет строительство последних про
изводственных линий на обогатительной 
фабрике». В планах по переработке на
мечается выйти к концу 2006 года на 600 
тыс. т. В 2007 году достичь 800 тыс. т, «а 
там не за горами и миллионный рубеж». 
Судя по заключительной фразе репорта
жа - «До 2010 года программа ясна, а 
далее возникнут новые цели и новые за
дачи» - Горевский ГОК уверенно смот
рит в будущее в рамках федеральной про
граммы «Развитие Нижнего Приангарья».

Кстати, в репортаже Натальи Морозо
вой отмечено, что инвесторами в разви
тии Горевского ГОКа стали российские 
банки. А в 2003 году.при обсуждении кра
евой программы первый заместитель гу
бернатора Лев Кузнецов сетовал, «что 
широкое вовлечение банковских средств 
в экономику сдерживает дороговизна 
кредитных денег российских банков и что 
это можно изменить только какими-то 
мерами на федеральном уровне» («Ангар
ский рабочий», 24 января 2003 г.). Зна

чит, подвижки в банковской реформе есть 
и капитал российских банков начал ра
ботать на российскую промышленность. 
Ничего не говорится в репортаже о стро
ительстве завода по производству свин
ца, хотя В. А. Званцев в декабре 2003 года 
(«Ангарский рабочий», 6 декабря 2003 г.) 
упоминал, что «мы подавали инвестици
онный проект по развитию Горевского 
ГОКа в части завершения технологичес
кой схемы на территории района (метал
лургический передел), чтобы получать в 
районе чушковый свинец». По большому 
счету, включение в федеральную про
грамму «Развитие Нижнего Приангарья» 
названной проблемы -  это и есть одна 
из основных задач района сегодняшнего 
дня.

Знакомясь с делами Горевского ГОКа, 
невольно всплывает в памяти фраза Сер
гея Цыкина, работавшего в 2001 году за
местителем председателя комитета по 
природопользованию. Весной 2001 года 
при посещении нашего района он в ин
тервью по «Нашему каналу» сказал, что 
Горевский ГОК может стать для Моты- 
гинского района таким же объектом, как 
олимпиаднинское золото для Северо-Ени
сейского района. В то время в это как-то 
слабо верилось. А сейчас -  это очень 
даже может быть.

Позволю себе небольшое отступление. 
Наталья Морозова в своем репортаже 
отметила, что Т. П. Дзгоев «признает, что 
во многих областях, в том числе и в гор
нодобывающей промышленности, «про
клятые капиталисты» ушли далеко вперед 
от нас... Наши рабочие пробуют, учатся, 
удивляются тому, как она (импортная тех
ника. Прим, автора) работает. К сожале
нию, в нашей промышленности пока ра
зум не определяет средства производ
ства. Надо стремиться догонять упущен
ное». Так вот, в 1977 году я работал в Гви
нейской Республике (г. Конакри) и для 
совершенствования во французском язы
ке читал труды их президента Ахмеда 
Секу Туре. Он выделял три стадии раз
вития, которые дрлжны пройти развива
ющиеся страны, чтобы быть на равных с 
передовыми капиталистическими держа
вами. Первая стадия: надо научиться 
пользоваться техникой, которую произво
дят эти развитые страны. Вторая стадия: 
надо научиться самим делать такую тех
нику. Третья стадия: надо научиться раз
рабатывать опережающие технологии и 
производить конкурентоспособную техни
ку и оборудование. Естественно, в то вре
мя я считал, что СССР находится на тре
тьей стадии. Но только сейчас понял, что, 
увы, не достигали мы в то время даже 
первой стадии и вместе с работниками 
Горевского ГОКа продолжаем пока удив
ляться тому, как работает эУа импортная 
техника.

РУДНОЕ ЗОЛОТО
Освоение месторождений рудного 

золота в нашем районе восходит к 
1992 году, когда в коридорах район
ной власти появилась группа русских 
мужиков из казахстанской старатель
ской артели «Балхаш» во главе с Ана
толием Андреевичем Бицурой с пред
ложением помочь им получить лицен
зию на отработку месторождения руд
ного золота «Васильевское».

Лицензию они, по-моему, получили в 
1994 году. Первое золото на Васильев
ском руднике было принято в обстановке 
всеобщей радости только в 2006 году. Ос
воение этого месторождения протекало 
очень трудно, с большими перерывами в 
работе и со сменой собственников. Но в 
настоящее время предприятие, слава 
Богу, работает стабильно, и, видимо, в 
его планах - освоение всех месторожде
ний Партизанского золоторудного узла.

«Золотая звезда», по-моему, в 2002 году 
приступила к разработке месторождения 
рудного золота «Бабушкина гора». По не
известным мне причинам работы там 
были приостановлены и перемещены на 
Боголюбовское месторождение. 16 фев
раля 2007 года в «Ангарском рабочем» 
появилось объявление о том, что 22-23 
февраля в карьере месторождения «Бо
голюбовское» будут производиться 
взрывные работы. Это означает, что ра
боты там идут по намеченному графику.

В 2005 году начало работу ЗАО «При
иск «Удерейский» по освоению Удерей- 
ского золото-сурьмяного месторождения. 
Судя по объявлению в «Ангарском ра
бочем» (9 февраля 2007 г.), о том, что 
этому предприятию требуются работни
ки многих специальностей, деятельность 
прииска в этом году активизируется. 
ЗАО «Полюс» в этом году подтвердил свое 
намерение приступить к работам на По- 
путнинском золоторудном месторожде
нии («Ангарский рабочий», 16 февраля 
2007 г).

Из приведенного краткого обзора сле
дует, что беспокоиться о том, что наши 
месторождения рудного золота «залежат
ся», не приходится. Безусловно, это -  
одно из направлений программы «Раз
витие Нижнего Приангарья». Районной 
власти остается только отслеживать это 
направление с тем, чтобы своевременно 
оказывать помощь и координировать раз
витие этой отрасли.

Юрий ЗАБИРОВ,
кандидат ГМ наук.

Продолжение следует.


