От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат «Наш Северо-Енисейский район» отражает важные события из
истории района, его политической, экономической и
культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей района.
Все материалы расположены в хронологическом порядке дат по месяцам, освещены события, хронология
которых установлена лишь в пределах района. Отбор
дат и их уточнение в издании проведены на основе публикаций в печати и, частично, архивных документов.
В издании использованы фотоснимки из фондов МБУ
«ЦБС», МКУ «СЕМИС», МБУ «Музей», жителей района.
Календарь адресован библиотекарям, краеведам, преподавателям, корреспондентам, читателям, интересующимся историей и культурой Северо-Енисейского района.
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1999

23 февраля 1999

Март

15 марта 1949

Апрель

1 апреля 1999

10 апреля 1944

55 лет со дня образования ОАО
«Красноярскгеология»
филиал
Северная
геологоразведочная
экспедиция
55 лет назад на реку Тея завезена и
смонтирована
250-литровая
драга №122
20 лет со дня открытия в
Северо-Енисейском районе автозимника к Юрубченскому нефтегазовому
месторождению
20 лет назад было образованно
Северо-Енисейское
муниципальное
унитарное предприятие «Охотничье-промысловое хозяйство «Север»»
70 лет со дня рождения поэтессы и
художницы, жительницы СевероЕнисейского района Галины Васильевны Суховой
20 лет со дня образования нового предприятия - общества с ограниченной
ответственностью Артель старателей
«Прииск Дражный» Северо-Енисейского района, п. Новая Калами
75 лет со дня рождения главы Северо-Енисейского района Ишмурата Минзаляевича Гайнутдинова

Май

8 мая 1914
9 мая 1974

Июнь

3 июня 2004
6 июня 1949

10 июня 1929
25 июня 1949

Июль

8 июля 2004

15 июля 1979

105 лет со дня спуска на воду драги
прииска Суворовский
45 лет назад в поселке Тея был открыт
памятник жителям поселка, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
15 лет назад был запущен цех гидрометаллургии в карьере Эльдорадо
70 лет назад населенные пункты Северо-Енисейского района: Брянка, Тея,
Верхне-Енашиминский, Ново-Михайловский и Дорогой получили статус
рабочих поселков
90 лет со дня рождения почетного
гражданина Северо-Енисейского района Михаила Сафроновича Казанцева
70 лет назад населенные пункты Северо-Енисейского района: Викторовский,
Эльдорадо, Золотой Бугорок, Скалистый, Старо-Николаевский, Елизаветка получили статус рабочих поселков
15 лет со дня образования муниципального учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района»
40 лет со дня открытия в поселке
Пит-Городок памятника воинам, павшим в Великую Отечественную войну

15 июля 1934

Август
август 1999

8 августа 1964
18 августа 1929
23 августа 1994

Сентябрь

10 сентября 2004
26 сентября 1964

Октябрь

19 октября 2004

Ноябрь

6 ноября 1949

85 лет назад на руднике Советском был
пущен первый в золотой промышленности Севера электровоз
20 лет назад открыто новое здание Новокаламинской средней школы
55 лет назад были сформированы нынешние границы Северо-Енисейского
района
90 лет со дня открытия Северо-Енисейской Центральной районной больницы
25 лет со дня открытия МБОУ «Вельминская основная школа №9»,
«Куромбинская начальная общеобразовательная школа»
15 лет назад заложен первый камень в
основании православного Свято-Спасского храма в гп Северо-Енисейском
55 лет назад принята в эксплуатацию
драга №122 на реке Тея
15 лет назад в Северо-Енисейском районе на месторождении Эльдорадо получен первый слиток золота весом более 10 килограммов
70 лет назад состоялось открытие Северо-Енисейского районного дома культуры «Металлург»

20 ноября 1979
25 ноября 1949

Декабрь

5 декабря 1979
7 декабря 1914
13 декабря 1954
16 декабря 1979

16 декабря 1949

29 декабря 1999

40 лет со дня открытия Тейской сельской библиотеки
70 лет назад родилась поэтесса Нинель
Ивановна Костина, жительница поселка Тея
40 лет со дня запуска подстанции
«Соврудник» - большой энергии для
Северо-Енисейского района
105 лет со дня рождения Туруханова
Георгия Иосифовича, героя Советского Союза
65 лет со дня образования СевероЕнисейского Лесхоза
40 лет назад в Северо-Енисейской школе №1 состоялось открытие памятника
Герою Советского Союза Ефиму Белинскому
70 лет назад на ключе Успенском старателями артели «Северная» найден
самородок весом 1 кг 874 гр, который
из-за своего внешнего вида был назван
«Олимпийский Мишка»
20 лет назад образована Северо-Енисейская торговая сеть и сеть общественного питания муниципального предприятия «Управление муниципальной
торговли» (УМТ)

1 апреля 1999 года в Се-

веро-Енисейском районе появилось новое предприятие
– общество с ограниченной
ответственностью
Артель
старателей «Прииск Дражный».
Генеральным директором стал И.Э. Фаллер. Состав артели:
два карьера – Новая Калами и Вангаш, механические мастерские. Число работающих 420 человек.
В 1999 году Дражный добыл 442 килограмма золота.

75 лет со дня рождения главы
Северо-Енисейского района
Ишмурата Минзаляевича
Гайнутдинова
Родился 10 апреля 1944 года на руднике Аяхта Северо-Енисейского района Красноярского края. Трудовую деятельность
начал в поселке Новая Еруда масленщиком на драге. С 1967
года – студент горного факультета Красноярского института
цветных металов и золота. С 1972 по 1981 годы – начальник
драги, главный инженер, начальник вскрышного участка, начальник карьера Новая Калами Северо-Енисейского рудника
«Енисейзолото». С 1981 по 1990 годы – второй секретарь Северо-Енисейского Совета депутатов, первый секретарь Северо-Енисейского РК КПСС.
С 1990 по 1995 годы – начальник ремонтных мастерских
старательской артели «Полюс»; генеральный директор акци-

онерного общества «Золото Олимпиады»; заместитель директора по золотодобыче АО «Славянский дом».
В 1995 году становится заместителем председателя комитета по делам Севера и Арктики администрации Красноярского края. С 1996 года – глава Северо-Енисейского района. В
2000, 2004 и в 2010 годах вновь избирается на должность Главы Северо-Енисейского района, и каждый раз с количеством
голосов более 80%. Семейное положение: женат, имеет двух
сыновей и дочь.
За свою деятельность не раз удостаивался наград, среди которых медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1972 г.). Трудовые заслуги
отмечены орденом Почета (1999 г.), Орденом Дружбы (2004
г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (2013 г.), медалью «Ветеран труда» (2006 г.), почетным знаком «Лидер российской экономики – 2003» и многими другими наградами. Руководитель проектов и автор идей более 10
книг об интересной истории и легендарных людях Северо-Енисейского района.
За заслуги в восстановлении золотодобывающих предприятий, развитии района, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.06.2002 года № 150-13, Главе
Северо-Енисейского района Ишмурату Минзаляевичу Гайнутдинову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».

10 лет проекту
«Североенисейцы –
фронтовикам»
С 2009 года в Северо-Енисейском районе реализуется масштабный проект, в котором принимают участие все жители
района – районная патриотическая акция «Североенисейцы
– фронтовикам». Ежегодно акция имеет свою тему, символ,
рассказ об этапах военного времени и жизни Северо-Енисейского района в годы Великой Отечественной войны. Проект
реализуется на протяжении полугода (начинается в январе и
заканчивается в июне, в День памяти и скорби).
С начала каждого календарного года в организациях, предприятиях и учреждениях района изготавливаются рукотворный подарки для ветеранов, формируются тематические,
декоративно-прикладные и фотовыставки, создаются концертно-тематические программы.
Помимо цикла мероприятий, которые проходят в СевероЕнисейском районе, в середине мая творческая бригада района выезжает в город Красноярск, где выступает на концертах площадках краевого центра и организует встречи с ветеранами Краевого военного госпиталя.

45 лет назад в поселке Тея
был открыт памятник жителям поселка,
погибшим в годы Великой Отечественной войны

«Депутаты поселкового Совета, - вспоминает заслуженный
учитель, основатель школьного музея Лидия Шевцова, - дол-

го искали, спорили, определялись с местом. Наконец, сошлись
во мнении, что стоять он должен возле Дома культуры – самого посещаемого места».
Среди инженерно-технических работников ЦРММ (тогда
они назывались ТММ) талантливых людей было не мало. За
дело взялся Юрий Курдин.
Строили памятник всем миром. Конечно, основную лепту
внес коллектив ТММ. Кстати, в нем тогда работал Иван Николаевич Елистратов, фронтовик и депутат поссовета. Вместе
с Лидией Шевцовой они продвигали эту идею 45 лет назад.
Сам обелиск очень гармонично вписывается в территорию
поселка Тея и является одной из главных достопримечательностей.

65 лет со дня образования
Северо-Енисейского Лесхоза

Северо-Енисейский Лесхоз комитета по лесу Красноярского края Федеральной службы лесного хозяйства организован
на базе бывшего Енисейского лесхоза приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 декабря 1954 года. Общая площадь лесхоза – 44,9 тысяч кв. километров. В составе
лесхоза образованно три лесничества: Северо-Енисейское,
Ерудо-Питское и Брянковское.

40 лет назад
в Северо-Енисейской
школе №1 состоялось
открытие памятника
Герою Советского Союза
Ефиму Белинскому

Ефим Белинский родился 25 марта 1925г на станции Заозерная Рыбинского района Красноярского края. Когда Ефиму исполнилось 11 лет, семья Белинских переехала в Северо-Енисейский. 8 января 1943г. он добровольцем пошел на
действительную службу в ряды Красной Армии. 16 декабря
1944г. командир взвода управления 133-го артиллерийского полка в решающую минуту боя в предместье г.Клайпеда
(Литва) закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг Александра Матросова. 24 марта 1945г. Белинскому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Подвиг Ефима Белинского не забыт. Северо-Енисейская
школа №1, в которой он учился, носит его имя. Здесь же располагается и музей. Герою установлены памятные доски и
обелиски в посёлке Северо-Енисейском.

В 2019 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
180 лет с начала промышленного освоения
золотоносных месторождений
Енисейской губернии

По преданию, первооткрывателем золота в сибирской тайге
был Егор Жмаев. Обнаруженные Жмаевым богатейшие россыпи на реках Большой Пит, Вангаш, Понимба, Мороко, Актолик получили название «сибирского Эльдорадо».
В 1841 году на семи разрабатывавшихся приисках было добыто 22,7 пуда золота, исключительно по Севагликону, Калами и Актолику. Два прииска — Платоновский и Ольгинский
дали более 17 пудов. В следующем сезоне тайга дала уже 110,65
пуда с 17 работавших приисков, а в 1848 г. один Платонов-

ский дал 216 пудов. В 1842 г. были сделаны первые открытия
на реках Нойба, Чингасан. Разработки на Огне, Олоноконе
начались с 1845 года.
В 1840-е годы Красноярск стал центром крупнейшего в мире
региона золотодобычи. К 1860 году он дал 18,9 тысячи пудов
золота, что составляло более половины (55%) добычи его в
России и 75% в Сибири.
1909
1914
1924
1929
1929
1939
1939

1944
1954

110 лет назад было открыто Аяхтинское месторождение рудного золота
105 лет назад были основаны: прииск Павловский
(река Ибкоша) зимовье Урвановское (река Тея)
95 лет со времени основания фактории Вангаш (река
Вангаш)
90 лет со времени образования школы в посёлке Вангаш
90 лет со времени основания поселка Тея
80 лет назад была построена Драга №10 и начала работать в карьере Калами, 2011-2014 гг на р. Вангаш
80 лет назад первое упоминание о прокуратуре Северо-Енисейского района, тогда ее возглавлял Яков
Гаврилович Ваганов. Как говорил его внук, деда тогда
перевели в район из Казачинского района. В должности прокурора района Яков проработал четыре года,
после чего его перевели в Красноярск.
75 лет назад за высокую производительную работу
коллектив Соврудника удостоен переходящего Красного знамени государственного комитета обороны.
65 лет назад совхоз «Таёжник» был отмечен серебряной медалью выставки ВДНХ за успехи тружеников
хозяйства. Его центральная усадьба располагалась в

1959
1964
1969
1984
1989
1989
1994
1994
1999

15 километрах от рудника. Еще до войны в «Таежнике» имелось свое парниковое хозяйство. Выращивали огурцы, рассаду капусты.
60 лет Енашиминской сельской библиотеке
55 лет назад было принято постановление ЦК КПСС
и Совмина СССР о проведении реконструкции шахты «Советская».
50 лет со дня образования Северо-Енисейского оперативного отделения Красноярской авиабазы
35 лет со дня открытия Панимбинского золоторудного месторождения
30 лет со дня открытия Спортивного комплекса Северной геологоразведочной экспедиции
30 лет назад был построен железобетонный мост через речку Большой Пит в поселке Брянка, это самый
большой мост в районе.
25 лет назад была начата доставка руды из карьера
«Добрый»
25 лет назад Артель «Полюс» получила лицензию на
разработку Олимпиадинского месторождения
20 лет назад Центральная котельная переведена на
жидкое топливо
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Календарь знаменательных и памятных дат - это уникальный путеводитель по истории, культуре и экономике
района. Каждый его выпуск - это прошлое и настоящее,
запечатленное на века - страница в летописи истории Северо-Енисейского района, неисчерпаемой и во многом еще
не познанной.
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