ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Перед вами буклет, посвященный почетным
гражданам Северо-Енисейского района. Это
люди, которые не просто многого добились
на профессиональном поприще. Их деятельность оказала существенное влияние на социально-экономическое развитие территории.
Они – золотой фонд нашего района.
Звание «Почетный гражданин» - это всенародное признание заслуг, оно дается далеко
не каждому. Это звание – больше, чем орден или медаль. Это
поклон земляков, обретший смысл и форму общественного статуса.
Несмотря на то, что это звание присваивается с 2001 года, сегодня в районе только 16 почетных граждан. Все они сумели
вписать свою жизнь в историю района. В наше стремительное
время мы часто сетуем на дефицит примеров служения Отечеству для подрастающего поколения. Писатели и кинематографисты не могут найти образ настоящего героя, на которого бы хотелось равняться. Судьба каждого из почетных граждан как раз
и является таким примером. Эти люди - современные герои. От
их профессионализма, бескомпромиссности, веры в свое дело,
умения добиваться решения поставленных задач во многом зависели очень важные, поворотные события в истории района.
Каждый из них – не просто уникальный специалист, но прежде
всего патриот. Будущее нашей страны во многом зависит от того,
станет ли подрастающее поколение не только профессионалами,
но и патриотами. Если нам удастся воспитать людей, душой болеющих за свою родину, список почетных граждан еще украсят
многие блестящие имена.
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Гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие района,
может быть присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Северо-Енисейского района». Статус Почетного гражданина Северо-Енисейского района и порядок присвоения этого звания определяются Северо-Енисейским районным Советом депутатов.
(«Статья 4. Почетный гражданин Северо-Енисейского района.
Районные награды и поощрения» Устава Северо-Енисейского района
Красноярского края от 8 декабря 1996г.
(в редакции, вступившей в силу с 19.12.2011г.))

В целях поощрения граждан Северо-Енисейского района за многолетний добросовестный труд, за заслуги в развитии и повышении
экономического и духовного потенциала района, а также за заслуги, направленные на улучшение условий жизни жителей района,
повышение престижа Северо-Енисейского района, руководствуясь
ст.30 Устава района,
РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Учредить почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
2. Утвердить «Положение о почетном гражданине Северо-Енисейского района».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
(«О почетном гражданине Северо-Енисейского района»:
Решение Северо-Енисейского районного
Совета депутатов от 18.12.2001г. № 90/8)
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Бабуров Михаил Петрович

Бригадир передовой бригады шахты «Советская».
Родился 17 октября 1935 года в д. Меж-Горное Абанского
района Красноярского края.
В 1958 году Бабуров М. П. начал свою трудовую деятельность на шахте «Советская» Северо–Енисейского рудника, там и освоил в совершенстве основные профессии:
проходчика, взрывника, забойщика. С 1971 года возглавил
очистную бригаду и вывел её в число передовых. Борясь
за первенство в выполнении принятых социалистических
обязательств, на 9-ю пятилетку его бригада выступила
инициатором почина «Каждый год пятилетки выполнить за 11 месяцев». Коллектив успешно выполнил социалистические обязательства и выдал сверх плана 11,4
тысячи тонн золотосодержащей руды высокого качества, перевыполнив социалистические обязательства по производительности труда на 22,5%.
Обладая высоким профессионализмом, большим опытом, он прививал навыки
и знания молодым рабочим. В бригаде Бабурова М.П. был культ образования и
здорового образа жизни.
Бабуров М.П. за активное участие в общественной жизни коллектива награжден
нагрудными знаками: «Победитель социалистического соревнования», «Ударник
9-й пятилетки», «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии», «Ветеран золото-платиновой промышленности» «Почетный горняк». За высокие профессиональные знания, добросовестное отношение к труду, воспитание
профессиональных кадров шахтеров Михаил Петрович удостоен высоких правительственных наград: ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской революции, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина».
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, за высокие трудовые достижения, активное участие в общественной жизни коллектива
шахты «Советская» Северо-Енисейского горно-обогатительного комбината и
большой личный вклад в повышение экономического потенциала района решением
Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 18 декабря 2001 года №938 Бабурову Михаилу Петровичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Гавриленко Вадим Никитович

Первый Генеральный директор Общества с
ограниченной
ответственностью
«Соврудник».
Родился в 1945 году на прииске Елизаветка СевероЕнисейского района Красноярского края. После окончания Красноярского государственного политехнического
института, куда был направлен Северо-Енисейским приисковым управлением, более двадцати лет трудился на
предприятиях Северо-Енисейского района, пройдя путь
от рабочего до руководителя одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Красноярского края.
В 1998 году в Северо-Енисейском районе было создано одно из крупных золотодобывающих предприятий в районе: общество с ограниченной ответственностью
«Соврудник». В апреле 1999 года Гавриленко В.Н. возглавил ООО «Соврудник».
Высокий профессионализм, деловые качества и организаторские способности позволили Гавриленко В.Н. добиться стабильного роста экономических показателей
этого предприятия. Грамотно выбранная стратегия развития предприятия позволила увеличить добычу руды для извлечения золота в 1,8 раз. Вся прибыль была
направлена на улучшение социального обеспечения работников предприятия, повышение их материального благополучия, пополнение и качественное улучшение
материально-технической базы предприятия. Стабильные отчисления предприятием в различные уровни бюджетов РФ позволили вывести Северо-Енисейский
район в число основных налогоплательщиков Красноярского края и стать второй
донорской территорией после Норильского промышленного района.
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, за высокие трудовые достижения, становление и развитие золотодобывающей промышленности и весомый вклад в социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
15 июля 2004 года №359-29 Гавриленко Вадиму Никитовичу присвоено почетное
звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич

Глава Северо-Енисейского района, Председатель Районного Совета депутатов.
Родился 10 апреля 1944 года на руднике Аяхта Удерейского
района, позже вошедшего в состав Северо-Енисейского района Красноярского края, в семье спецпереселенцев из Казани.
По окончании школы поступил на работу в Северо-Енисейское приисковое управление, где работал маслёнщиком, машинистом на драге, бульдозеристом на прииске Новая Еруда.
Отслужил в армии, вернулся в район и, отработав ещё два
года, поступил в Красноярский институт цветных металлов
им. М.И. Калинина, по окончании которого получил диплом горного инженера. Вернулся на то же предприятие, и уже через год был назначен главным инженером карьера. В 1981 году был избран вторым секретарем Северо-Енисейского райкома КПСС,
а вскоре возглавил район (с 1984 года – председатель исполкома районного Совета, с
1987 года - первый секретарь райкома КПСС). Был депутатом краевого Совета народных депутатов.
В 1995 году работал в краевом комитете по делам Арктики и Севера. В декабре
1996 года, в период спада производства, неплатежеспособности предприятий, массовой безработицы по предложению Губернатора Красноярского края Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов возглавил Северо-Енисейский район. Большой опыт работы,
огромные практические знания, умение правильно и трезво оценивать обстановку,
определять основные направления развития района, планы и приоритеты позволили
И.М. Гайнутдинову за два года вывести район из тяжелейшего социально-экономического кризиса. После этого побеждал на выборах главы района в первом туре. И до
настоящего времени (2018г.) возглавляет район в должности Главы района. Ему удалось стабилизировать экономику, создать основу для реализации крупномасштабных
проектов, улучшить ситуацию в социальной сфере. По инициативе И.М. Гайнутдинова
в Северо-Енисейском районе создана уникальная система управления - «единое муниципальное образование», которая доказала свою эффективность за много лет существования, была поддержана населением на референдуме в 2001г. и подтверждена
законодательно в 2005г. Указанная система управления позволила успешно решать
задачи общерайонного масштаба, эффективно использовать бюджетные средства, а
также достичь иных успехов в развитии района. Опыт работы Северо-Енисейского
района является интересным и уникальным не только для Красноярского края, но и
для России в целом. По уровню социального обеспечения Северо-Енисейский район
удерживает 1 место в Красноярском крае. В районе ежегодно вводятся в действие новые объекты социальной сферы и жилищного фонда, успешно реализуются районные
целевые программы, в том числе социальной направленности.
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На протяжении всей своей трудовой деятельности Гайнутдинов И.М. вносит
огромный вклад в развитие производства, культуры, образования, медицины Северо-Енисейского района. Талант руководителя в сочетании с профессиональными
знаниями и навыками, внимательное отношение к людям, гуманность и преданная
любовь к родной земле характеризуют его как замечательного человека и выдающегося общественного деятеля. Он пользуется авторитетом и заслуженным уважением в районе и в Красноярском крае.
И.М. Гайнутдинов награждён правительственными и краевыми наградами:
В 1965 году медалью «XX лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», в 1972 году медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина», в 1986 году медалью «Ветеран труда». За заслуги
перед государством и многолетний добросовестный труд в 1999 году награжден
орденом Почёта, в 2002 году присвоено звание «Почётный гражданин Северо-Енисейского района».
В 2003 году избран действительным членом-академиком Петровской академии
наук и искусств по центру научно-прикладных исследований Севера России, Арктики и Антарктиды и награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
В 2004 году награжден Почётной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края, знаком Законодательного Собрания Красноярского края «Признание», знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи – 25
лет». В 2005 году медалью «200 лет МВД России».
В 2013 году орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2014 году в
год 80-летия Красноярского края награждён Знаком отличия Красноярского края
«За трудовые заслуги» (удостоверение № 1).
Неоднократно награждался Почетными грамотами Губернатора Красноярского
края и Законодательного Собрания края, краевых комитетов и управлений края.
За заслуги в восстановлении золотодобывающих предприятий, развития района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19 июня 2002
года № 150-13 Гайнутдинову Ишмурату Минзаляевичу – Главе Северо-Енисейского района - присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович

Родился 28 марта 1978 года в п. Северо-Енисейский. Свою
трудовую деятельность Рафаил Ишмуратович начал в 1997 году,
а после окончания учебного заведения вернулся на свою малую
родину, где около трех лет проработал мастером измельчения
гидрометаллургического отделения золотоизвлекательной фабрики ЗАО «Полюс». С 2003 года начал осуществлять трудовую
деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью
«Соврудник» в должности заместителя начальника экономического отдела, а в апреле 2005 года был назначен генеральным
директором ООО «Соврудник», должность которого продолжает занимать по настоящее время.
Возглавляя градообразующее предприятие Северо-Енисейского района, Рафаил Ишмуратович Гайнутдинов, одновременно совершенствует свой профессиональный уровень,
проявляя неординарные организаторские способности, грамотно выстраивая стратегию
развития предприятия, нацеливая трудовой коллектив предприятия на реальный успех.
Одним из главных результатов деятельности Р.И. Гайнутдинова в должности генерального директора ООО «Соврудник» стала масштабная реконструкция золотоизвлекательной
фабрики, впервые в истории золотодобычи России проведенная без остановки основного
производства. Успешная реализация данного проекта позволила предприятию под руководством Р.И. Гайнутдинова войти в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий России. Помимо своей основной деятельности, ООО «Соврудник» постоянно участвует в реализации муниципальных программ, принимает активное участие в строительстве
благоустроенных многоквартирных домов для обеспечения нужд жителей Северо-Енисейского района, восстановлении и поддержании в надлежащем состоянии автодороги Северо-Енисейский – Епишино. Рафаил Ишмуратович – постоянный благотворитель и меценат, он не отказывает в помощи ни семьям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, ни
спортсменам, мечтающим об участии в краевых, межрегиональных и других соревнованиях высокого уровня. Ежегодно предприятием оказывается материальная помощь ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, работникам тыла и ветеранам
труда, осуществляются единовременные выплаты выпускникам общеобразовательных
школ района.

За заслуги и высокие трудовые достижения в развитии и повышении экономического потенциала Северо-Енисейского района, большой личный вклад в развитие
золотодобывающей отрасли района, решением Северо-Енисейского районного
Совета депутатов от 14 июля 2015 года №1043-79 Гайнутдинову Рафаилу Ишмуратовичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» присвоено почетное звание «Почетный гражданин СевероЕнисейского района».
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Елистратов Иван Никитович

Участник Великой Отечественной войны.
Родился 31 октября 1923 года в г. Енисейске. В СевероЕнисейский район приехал с родителями в возрасте 2-х
лет. Осенью 1942 года ушел на фронт, был ранен. Вернулся в Северо-Енисейский район в 1947 году на прииск Владимировский. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в 1947 году
награжден медалью «За боевые заслуги».
В 1953 году Иван Никитович переехал с семьей в п. Тея
и был принят на работу в Северо-Енисейское приисковое
управление треста «Енисейзолото» в Тейские механические мастерские. Прошел
путь от модельщика по дереву до мастера литейного цеха и инженера-технолога по
ремонту жилого фонда. За добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей в 1971 году награжден медалью «За трудовую доблесть», в
1979 году медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года» и «Ударник девятой пятилетки».
Иван Никитович принимал активное участие в жизни коллектива, член профсоюзного комитета Тейских механических мастерских, наставник молодежи, возглавлял административную комиссию Тейского исполкома.
Был награжден также государственными наградами: орденом «Отечественной
войны 2-ой степени» 1985г., медалью «Жукова» 1996г., медалью «70 лет вооруженных сил СССР» 1988г., юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью « 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
За заслуги и достижения в развитии и повышении экономического потенциала Северо-Енисейского района, большой личный вклад в социально-экономическое
развитие района и патриотическое воспитание молодежи решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30 апреля 2010 года №26-3 Елистратову Ивану Никитовичу – ветерану Великой Отечественной войны (пенсионеру)
присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Казанцев Михаил Сафронович

Родился 10 июня 1929 года в п. Верхнее Енашимо Северо-Енисейского района Красноярского края. В 1942 году
тринадцатилетним подростком начал свою трудовую деятельность рабочим Северо-Енисейского приискового
управления и по 09 мая 1945 года (в годы Великой Отечественной войны) самоотверженно трудился на благо Родины. В 1947 году поступил на работу масленщиком прииска
Верхнее Енашимо.
В 1953 году после службы в армии вернулся в родной
поселок, работал машинистом драги.
Как человека, хорошо знающего специфику работы и оборудование, труженика на
которого всегда можно положиться, Казанцева М.П. переводят драгером драги №
16. Высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду, мудрость и
взвешенный подход к принятию решений, систематическое повышение квалификации показал Михаил Сафронович на протяжении 54 лет работы. Казанцев подготовил группу драгеров, машинистов драги, которые и сейчас трудятся в карьере
Вангаш.
Большой вклад внес Михаил Сафронович в строительство новой драги № 124
на карьере Вангаш, его рационализаторские предложения способствовали повышению производительности труда и увеличению добычи драгоценного металла.
За многолетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели,
большой, личный вклад в развитие золотодобывающей отрасли Северо-Енисейского района Казанцев М.С. награжден нагрудными знаками: «Победитель социалистического соревнования» 1973, 1974, 1975, 1976г.г., медалью «Ветеран труда».
За высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду, большой
вклад в производство дражного флота, умелое обучение и воспитание профессиональных кадров дражников района решением Северо-Енисейского районного
Совета депутатов от 17 июля 2002 года №157-15 Казанцеву Михаилу Сафроновичу — сторожу карьера открытых горных работ Вангаш ООО АС «Прииск
Дражный» присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Кудряшов Алексей Иванович

Родился в 1937 году в д. Миньково Юхновского района Калужской области. В 1952 году окончил неполную
среднюю школу в Калужской области и поступил в школу
механизации, получил специальность электромеханика в
1953 году, в 1956 году – тракториста – машиниста широкого профиля. После службы в армии по комсомольской
путевке уехал на строительства химкомбината в город
Усолье–Сибирское Иркутской области. Там приобрел
специальности крановщика, экскаваторщика.
В апреле 1966 года приехал в Северо-Енисейский район в Драгстроймонтаж. Более 40 лет трудовой деятельности Кудряшова А.И. неразрывно связаны с Северо-Енисейским районом. Это были годы, когда в районе
шло интенсивное строительство жизненно важных производственных объектов.
Алексей Иванович, работавший бульдозеристом – экскаваторщиком, крановщиком
строительно-монтажного управления, был специалистом высокого класса, глубоких практических знаний и большой ответственности.
При участии Кудряшова А.И. построено и введено в эксплуатацию большое
количество важнейших объектов народнохозяйственного значения на территории
Северо-Енисейского района – строительство дороги на прииск Вангаш, строительство шахты, водовода и насосной станции новой золотоизвлекательной фабрики,
взлетно-посадочной полосы аэропорта, которая позволила принимать турбовинтовые пассажирские самолеты, жилых домов, школ, детских садов.
Государство по достоинству оценило труд Кудряшова А.И.: он был награжден
высокими правительственными наградами – орденом «Трудовой славы III степени» в 1977 году, а в 1983 году «Трудовой славы II степени», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Победитель
социалистического соревнования», «Ветеран труда». Всю свою жизнь он посвятил
строительству Северо-Енисейского района и на всю жизнь остался верен единожды выбранной профессии экскаваторщика.
За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08 августа 2006 года № 180-18 Кудряшову Алексею
Ивановичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Кулаев Иван Иванович

Электросварщик ООО АС «Прииск Дражный». Родился
4 января 1941 года в с. Бурмакино Ярославской области.
После окончания начальной школы вместе с родителями
переехал в Мотыгинский район. В 1952 году вся семья переехала в Северо-Енисейский район на Олимпиаду, тогда
это был населенный пункт под названием Полкан. Затем
переехали в п. Новоерудинский. После окончания десятилетней школы в п. Новоерудинский Иван Иванович пошел
работать на двадцатую драгу учеником сварщика. Так с
октября 1959 года началась его трудовая деятельность. С
наступлением совершеннолетия его призвали в ряды Советской армии. Службу
проходил в Канске. Отслужил три года и вернулся домой. В 1966 году он семьей
переехал в п. Вангаш, где и живет до сих пор. Иван Иванович принимал участие в
запуске каждой драги в районе.
Начиная 1961 года его работа всегда была отмечена. Он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», Почетной грамотой Министерства цветной металлургии, Почетной грамотой Законодательного Собрания
Красноярского края, медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии СССР», «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1976гг.), «Ударник 11-й пятилетки», «Ветеран
золотодобычи 25 лет» (2004г.).
За заслуги и достижения в развитии и повышении экономического потенциала
Северо-Енисейского района, большой личный вклад в развитие золотодобывающей отрасли района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов
от 23 июня 2012 года №15-35 Кулаеву Ивану Ивановичу – электросварщику драги
№23 карьера открытых горных работ «Вангаш» общества с ограниченной ответственностью артель старателей «Прииск Дражный» присвоено почетное
звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Свечков Константин Семенович

Родился 5 октября 1930 года в с. Рыбное Вольского района
Саратовской области.
В 1951 году окончил Подольский индустриальный техникум и был направлен в Кытлымское приисковое управление
Свердловской области прорабом на строительство двух 380ти литровых драг. В 1960 году переведен в Драгстроймонтаж, СМУ № 9 прорабом Северо-Енисейского участка на
строительство драги № 121. В 1965 году Свечков К.С. назначается начальником строящейся драги № 124 на прииск
Вангаш Северо-Енисейского приискового управления, затем было строительство драги № 251. Карьер «Новая Калами» был местом рождения
интересного рекорда. В разгар промывочного сезона 1974 года на реке Севагликон
началось строительство 80-ти литровой драги № 10, начальником строительства назначен Свечков К.С. Немало трудностей возникало при строительстве, но все же желание запустить драгу досрочно оказалось сильнее всех обстоятельств. И в ночь с 1
на 2 сентября золотодобывающий корабль начал свою первую навигацию, норматив
строительства был перекрыт. Свечков К.С. был назначен начальником драги № 10.
На протяжении 40 лет трудовой деятельности на дражном флоте Северо-Енисейского района Константин Семенович зарекомендовал себя как грамотный, высококвалифицированный специалист, обладающий организаторскими способностями,
многогранными профессиональными знаниями. Под руководством Свечкова К.С. в
Северо-Енисейском районе было построено и запущено в эксплуатацию 4 золотодобывающих корабля.
Трудовые достижения Свечкова К.С. отмечены нагрудными знаками: «Победитель
социалистического соревнования» за 1973, 1974, 1975, 1976 годы, «Ветеран золото-платиновой промышленности», почетными грамотами предприятия и администрации Северо-Енисейского района. За добросовестный труд, достижение высоких
производственных показателей награжден медалью «Ветеран труда». Константин
Семенович уделял много внимания подготовке молодых кадров, которые в настоящее время продолжают работать на предприятии ООО АС «Прииск Дражный».
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, за многолетний добросовестный и самоотверженный труд, значительный вклад в развитие
золотодобывающей отрасли Северо-Енисейского района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 15 июля 2004 года №359-29 Свечкову Константину Семеновичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин СевероЕнисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Секирова Наталья Герасимовна

Родилась 5 сентября 1944 года в п. Северо-Енисейский Северо-Енисейского района. В 1966 году окончила историко-филологический факультет Енисейского пединститута. В 1978
году вернулась в Северо-Енисейский район опытным педагогом, известным лектором международником, выпускницей трех
факультетов Красноярского университета марксизма-ленизма.
Преподавала историю, 14 лет являлась завучем и в 1997 году назначена директором средней общеобразовательной школы №2.
В этой должности она проработала до 2013 года. Педагогический стаж её – более 40 лет.
Наталья Герасимовна имеет звания – директор высшей категории, «Отличник народного Просвещения СССР», ветеран труда, «Заслуженный педагог Красноярского края», неоднократно награждалась Почетными грамотами Губернатора
края и Законодательного собрания края.
Школа №2 под её руководством в 2007 стала победителем Приоритетного Национального проекта «Образование», получила один миллион рублей для развития материально
технической базы школы. 4 учителя школы – победители конкурса ПНП «Образование»
среди лучших учителей Российской Федерации. В 2007 году выиграли региональный
конкурс «Благоустройство школьного спортивного двора». В 2008 году программа информатизации школы вошла в 106 лучших программ края. Более 50% учителей награждены
дипломами и сертификатами за предоставление своего опыта на Всероссийском фестивале
«Открытый урок». В школе созданы современные условия для реализации прав учащихся на образование, включающие системы гражданского, нравственного, экологического,
патриотического воспитания. Здоровьесберегающая деятельность школы осуществляется
в рамках программы «Здоровье», площадки «Школа-территория здоровья». В своей практике она использует общественно-государственный стиль управления. В течение многих
лет она является наставником молодых учителей, большое внимание уделяет детям, находящимся в социально-опасном положении.
Наталья Герасимовна являлась депутатом Районного Совета депутатов, возглавляла Постоянную комиссию Районного Совета по здравоохранению, образованию, культуре, спорту, социальной политике.
За заслуги и достижения в развитии системы общего образования и повышении духовного потенциала, высокий профессионализм, инициативу и творчество, проявленные
в обучении подрастающего поколения Северо-Енисейского района, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23 июня 2012 года №14-35 Секировой Наталье Герасимовне – директору муниципального казенного образовательного учреждения
«Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2» присвоено почетное звание
«Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Селиванов Анатолий Александрович

Родился 31 августа 1942 года в Северо-Енисейском районе
на прииске Нойба. Вся трудовая деятельность Анатолия Александровича связана с добычей золота в районе. В 1959 году он
пришел разнорабочим на драгу № 11-14, и уже через шесть месяцев освоил профессию машиниста бульдозера. Вся дальнейшая трудовая деятельность Селиванова А.А. была связана с этой
машиной.
Анатолий Александрович - высококлассный специалист, человек, любящий и превосходно знающий технику, мастер своего
дела. Отзывчивый на любую просьбу и неравнодушный ко всему, что происходит в родном поселке и районе, он одним из первых прибыл на помощь в опасной ледовой обстановке на реке Тея во время паводка в 2014
году. Ловко управляясь с огромной машиной, он в течение двух дней помог ликвидировать
ледовый затор на реке без проведения буровзрывных работ. Это был уникальный опыт
борьбы с ледовым затором, а самоотверженные действия бульдозериста-виртуоза А.А. Селиванова были отмечены и местными властями, и руководством краевого управления МЧС
России.
Анатолий Александрович воспитал не одно поколение первоклассных бульдозеристов.
Три его сына продолжили дело отца – все освоили профессию машиниста бульдозера и все
работают в нашем районе. Это, по его словам, главный результат его деятельности.
В настоящее время Анатолий Александрович работает в МБОУ ДО «Северо-Енисейская
ДЮСШ» рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. Этот трудолюбивый человек, даже
находясь на заслуженном отдыхе, не может жить без работы. С 2015 года является депутатом Северо-Енисейского районного Совета депутатов V созыва.
За прилежное отношение к труду, достижение высоких производственных показателей,
неоценимый вклад в развитие золотодобывающей промышленности Северо-Енисейского
района, А.А. Селиванов за годы своей трудовой деятельности награжден Знаком отличия
Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 25 лет» (2006 год), Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края (2009 год). Ранее Анатолий Александрович также неоднократно удостаивался почетных званий и наград. Так, он
трижды был удостоен знака «Победитель социалистического соревнования» (1977, 1978 и
1979 годы).

За заслуги и достижения в развитии и повышении экономического потенциала
Северо-Енисейского района, большой личный вклад в развитие золотодобывающей
отрасли района, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
18 июня 2015 года №1027-78 Селиванову Анатолию Александровичу – бывшему
бульдозеристу, более 40 лет проработавшему в золотодобывающей отрасли Северо-Енисейского района присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ

Совмен Владимир Кушукович

Родился 22 апреля 1957 года в п. Аян Аяно-Майского
района Хабаровского края. В 1979 году окончил Хабаровский политехнический институт, факультет промышленное и гражданское строительство. В 2004 году поступил в
Красноярский государственный институт цветных металлов и золота. Получил диплом горного инженера открытых горных работ.
С 1979-го до 1983 год работал на хабаровском предприятии «Крайцелинстрой» мастером строительного участка,
старшим прорабом участка. С 1983 года трудился в компании «Полюс», начиная с должности начальника дорожно-строительного участка.
В 1995 году был назначен вице-президентом по общим вопросам, с 1996 года был
генеральным директором — первым вице-президентом, с 2002 года — гендиректором - президентом «Полюса». В 2004 году после приобретения «Полюса» компанией «Норильский никель» был назначен первым вице-президентом — исполнительным директором ЗАО «Золотодобывающая компания “Полюс”». На новой
должности Владимиру Кушуковичу предстояло реализовать весьма амбициозные
планы по увеличению добычи золота в Красноярском крае в ближайшие десять
лет. За это время объемы производства золота компании на территории края должны были достичь 50 тонн золота в год, при этом на объем в 40 тонн планировалось
выйти уже в 2010 году. Увеличение объемов производства достигалось за счет ввода в эксплуатацию месторождения Титимухта в 2009 году, на котором планировалось добыть 5 тонн золота, Благодатное (2010 год, 12 тонн), Панимбинское (2014
год, 7 тонн золота)». АО «Полюс Золото» — ведущий российский производитель
золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. Портфель активов АО
«Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в
Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике
Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.
За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08 августа 2006 года №180-18 Совмен Владимиру
Кушуковичу — первому вице-президенту, исполнительному директору закрытого
акционерного общества «Золотодобывающая Кампания «Полюс» присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Совмен Хазрет Меджидович

Основатель крупнейшей золотодобывающей компании России ЗАО ЗК «Полюс».
Родился 1 мая 1937 года в ауле Афипсип Тахтамукайского района Адыгейской автономной области РФ. Служил на Черноморском
флоте. С 1961 года работал водителем и машинистом бульдозера
на золотодобывающих предприятиях Чукотки, Магаданской области и в арктической зоне Красноярского края (остров Большевик).
В 1966 году был избран председателем золотодобывающей артели
«Восход». Позднее возглавлял крупнейшую в СССР золотодобывающую артель «Союз» (Магаданская область). В 1980 году окончил
Магаданский политехнический техникум, по специальности горный электромеханик, в 1992 году - промышленное и гражданское
строительство, Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт; экономика и управление на предприятии, Санкт-Петербургский горный институт в 1998 году. Учёная степень:
доктор технических наук. С 1980 года руководил артелью «Полюс» (Красноярский край), после
преобразования артели в ЗАО «Золотодобывающая компания Полюс» занимал пост президента
этой компании. Был президентом Республики Адыгея с 8 февраля 2002 по 13 декабря 2007 года.
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 августа 2003) — за большой
вклад в укрепление российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами;
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (12 марта 1997) — за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие золотодобывающей промышленности; орден «Знак
Почёта», орден «Честь и слава» I степени (Абхазия, 29 сентября 2005) — за значительный вклад
в становление мира и дружественных отношений на Кавказе, активную помощь и поддержку,
оказываемые Абхазии в укреплении её государственности; Благодарность Президента Российской Федерации (6 декабря 2006) — за большой вклад в социально-экономическое развитие
Республики и многолетнюю добросовестную работу.
Именем Совмена названы: «Современный медицинский центр им. Х. М. Совмена — клиника
XXI века» — аул Афипсип, Тахтамукайский район, Республика Адыгея; Детский дом-лицей
им. Х. М. Совмена — г. Красноярск; улица в ауле Афипсип, Тахтамукайский район, Республика
Адыгея; улица в ауле Псейтук, Тахтамукайский район, Республика Адыгея; улица в ауле Тахтамукай, Тахтамукайский район, Республика Адыгея; улица в ауле Кошехабль, Кошехабльский
район, Республика Адыгея; улица в ауле Панахес, Тахтамукайский район, Республика Адыгея;
улица в ауле Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея; 4 переулка в ауле Панахес, Тахтамукайский район, Республика Адыгея; Общественный благотворительный фонд
им. Х. М. Совмена.
Совмен Х.М. является «Почетным гражданином Красноярского края».
За создание высокорентабельного золотодобывающего предприятия на Олимпиадинском месторождении Северо-Енисейском района, выведении района и Красноярского края в центр золотодобывающей отрасли России и весомый вклад в социально-экономическое развитие района решением
Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 17 июля 2002 года №157-15 Совмен Хазрету
Меджидовичу – президенту Республики Адыгея, бывшему президенту ЗАО «Золотодобывающая
компания Полюс» присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Федотова Наталья Александровна

Признанный лидер педагогического сообщества Северо-Енисейского района.
Родилась в 1945 году на руднике Аяхта Удерейского района, позже вошедшего в состав Северо-Енисейского района, Красноярского края. После окончания СевероЕнисейской средней школы поступила в Красноярский
государственный педагогический институт. В 1967 году
вернулась в Северо-Енисейский район учителем биологии
школы рабочей молодежи. С 1978г. по 1994г. - завуч Северо-Енисейской средней школы №1. С 1994г. по 1998г.- заместитель директора по научной методической работе средней школы №1. С 1998
г. по 2016 г. - директор Северо-Енисейской средней школы №1.
Самоотверженность, преданность учительскому делу, большой опыт управленческой деятельности позволили Наталье Александровне вывести возглавляемую
ею школу на более высокий уровень: школа является базовой в Северо-Енисейском районе, организованы и успешно действуют две инновационные площадки
краевых инновационных комплексов по организации коллективных учебных занятий и по индивидуально-ориентированной системе обучения. Она настоящий,
признанный лидер педагогического сообщества Северо-Енисейского района и
Красноярского края.
За большой профессиональный вклад и плодотворную работу по развитию системы образования Северо-Енисейского района Федотова Наталья Александровна
награждена знаком «Отличник просвещения СССР», ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», «Заслуженный педагог Красноярского края», победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор
образовательного учреждения».
За заслуги и достижения в развитии системы общего образования и повышении духовного потенциала, высокий профессионализм, инициативу и творчество,
проявленные в обучении подрастающего поколения Северо-Енисейского района,
решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30 апреля 2010
года №27-3 Федотовой Наталье Александровне – директору муниципального образовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Е.С.Белинского» присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Цой Петр Федорович

Один из лучших специалистов дражного флота района.
Родился 28 сентября 1912 года в Приморском крае. В 1937
году окончил Восточно - Сибирский горный институт им.
Серебровского в Иркутске и был направлен в трест «Енисейзолото», Северо-Енисейское золотоприисковое управление. Молодого специалиста направили в конструкторское бюро, перед которым поставили задачу: увеличить
извлечение золота драгами района. Цою П.Ф. было предложено возглавить обогатительную службу. Благодаря его
инициативному творческому подходу к делу, внедрению
им множества рационализаторских предложений удалось добиться значительного
повышения извлечения золота на драгах с 70% в 1938 году до 85,6% в 1947 году.
В 1945 году Цоя П.Ф. перевели в Ерудо-Питское производственное управление
начальником ПТО, где под его руководством работало уже 8 драг.
Его труд был оценен государственной наградой «Орден Ленина» в 1954 году. За
заслуги в деле развития дражного флота, увеличение объемов золотодобычи дражным флотом в 1966 году Цой П.Ф. награжден орденом «Знак Почета».
В течение 1966-1973 г.г. в Северо-Енисейском районе были запущены драги №124,
№10, переведены на электропривод паровые драги №18, №23. Все это позволило
увеличить производственные мощности в 2 раза. Дражный флот стал давать половину плана золотодобычи района, с низкой, по сравнению с рудной, себестоимостью.
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, за заслуги в развитии дражного флота и большой личный вклад в повышение экономического потенциала района решением Северо-Енисейского районного Совета
депутатов от 18 декабря 2001 года №93-8 Цой Петру Федоровичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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Шевцова Лидия Сергеевна

Отличник народного образования.
Родилась в 1937 году в д. Привалихино Кежемского района Красноярского края. После окончания школы поступила в Красноярский государственный педагогический
институт на историко-филологический факультет. В 1960
году по распределению приехала в Северо-Енисейский
район, в Тейскую среднюю школу учителем русского языка, литературы, истории. Более 55 лет творческого труда
посвятила она Тейской средней школе. С 1968 года – заместитель директора по внеклассной работе. С 1978 до 2005
годы - директор Тейской средней школы, а с 2005 года – учитель русского языка,
литературы.
Основной задачей Лидия Сергеевна считает воспитание успешного человека.
Коллектив, которым она руководила, работает над созданием воспитательной системы, в основе которой заложено сохранение традиций и создание новой концепции формирования гражданской ответственности, духовности, способности
к успешной социализации в обществе. Самостоятельная деятельность учащихся
реализуется через детскую общественную организационно-демократическую республику «Парус», которая успешно функционирует и развивается в течение 7 лет.
Лидия Сергеевна - активный, неравнодушный к чужим проблемам человек, пользуется заслуженным уважением жителей района: депутат Северо-Енисейского
районного Совета депутатов, представитель Уполномоченного по правам человека
в Красноярском крае по Северо-Енисейскому району.
Шевцова Лидия Сергеевна – «Отличник народного просвещения», «Заслуженный
учитель Российской Федерации» в 2010 году, награждена государственной наградой «Орден Дружбы».
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативу и творчество в обучении подрастающего поколения, большой личный вклад в развитие
системы общего образования решением Северо-Енисейского районного Совета
депутатов от 29 июня 2007 года №272-25 Шевцовой Лидии Сергеевне присвоено
почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района».
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