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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Составители: И. А. Токаренко
Дизайн, верстка: В. В. Левицкий

Январь

январь 1990
30 лет назад прошло первое тематическое
заседание литературно-творческого объединения «Родник»
январь 2010
10 лет назад была организована ежегодная
акция «Североенисейцы – фронтовикам»

Февраль

Февраль 2000
20 лет назад был организован конкурс
профессионального мастерства педагогов «Учитель года»
2 февраля 1955
65 лет со дня рождения поэтессы Елены
Архиповой
2 февраля 1950
70 лет со дня рождения поэта Геннадия
Лытонина
8 февраля 1925
95 лет со дня рождения Федора Тюменцева, героя Советского союза
13 февраля 1945 75 лет со дня рождения Почетного гражданина Северо-Енисейского района Натальи Александровны
Федотовой
17 февраля 2000
20 лет со дня награждения матроса Евгения Бикова посмертно Указом Президента Российской Федерации № 373 от 17 февраля награждён Орденом Мужества

Архипова Елена Федоровна
Родилась в г. Красноярске. В 1969 году отец перевез семью в
п.Северо-Енисейский. С тех пор этот поселок стал второй родиной. «Люблю этот суровый северный край с богатой природой и чудесными людьми. Стихи стала писать после того,

как Бог вошел в мое сердце, наполнил его особой любовью ко
всему окружающему миру. О чем пишу? О Боге, о жизни, о
любви. После рождения внуков, пытаюсь писать стихи о детях», - так отзывается о своем творчестве сама поэтесса.
Член творческого клуба «Лира» при Центральной районной библиотеке гп Северо-Енисейский. Печаталась в сборнике стихов «Поэзия на Енисее-2010». С 2008 года постоянная
участница литературной страницы клуба «Лира» районной
газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Лытонин Геннадий Васильевич
Родился в Мордовской АССР с. Пушкино Ладского района.
В 1968 году закончил Берсеневскую среднюю школу, служил
в армии. В 1974-1977 годах учился в Саранском машиностроительном техникуме, по специальности «техник-механик».
Работал в 1971-1978 гг. внештатным корреспондентом газет Поволжья. С 1978 года жил и работал в поселке СевероЕнисейский монтажником, шахтером, плотником, художественным руководителем, слесарем-сантехником ГОКа.
Стихи пишет с 1 класса, печатался в газетах Мордовии,
Ульяновской области, с 1978г. в газете «Северный рабочий».
Его стихи опубликованы в сборниках «Северные встречи»
(1993), «Тебе, солдат» (1995), «Я низко голову склоняю…»
(2005), «Поэзия на Енисее» – 2004, 2005, 2006, 2007, «Литература Сибири» – 2008, 2009, «Новый Енисейский литератор» (2007), газете «Литературный Красноярск» (2008).
Книги: «Мой путь на «Олимп»» (издательство «Негоди-

на»), сборник стихов «Огненные версты» (2010г., издательство «Буква С»), «Периметр» (Семис, 2012). С 2001 года
– постоянный участник «Литературной страницы творческого клуба «Лира» в газете «Северо-Енисейский Вестник».

Федотова Наталья Александровна
Признанный лидер педагогического сообщества СевероЕнисейского района. Родилась на руднике Аяхта Удерейского района, позже вошедшего в состав Северо-Енисейского
района Красноярского края. После окончания Северо-Енисейской средней школы поступила в Красноярский государственный педагогический институт. В 1967 году вернулась в
Северо-Енисейский район учителем биологии школы рабочей молодежи. С 1978 г. – завуч, с 1994 г.– заместитель директора по научной методической работе, с 1998 по 2016 год –
директор Северо-Енисейской средней школы №1.
Самоотверженность, преданность учительскому делу, большой опыт управленческой деятельности позволили Наталье
Александровне вывести возглавляемую ею школу на высокий
уровень: школа является базовой в Северо-Енисейском районе, организованы и успешно действуют две площадки краевых инновационных комплексов по организации коллективных учебных занятий и по индивидуально- ориентированной
системе обучения. За большой профессиональный вклад и
плодотворную работу по развитию системы образования Северо-Енисейского района награждена знаком «Отличник просвещения СССР», ей присвоено почетное звание «Заслужен-

ный 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 повышения духовного потенциала, высокий профессионализм, инициативы и творчество, проявленные в обучении подрастающего поколения Северо-Енисейского района,
решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов
от 30.04.2010г. №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».

Март

12 марта 1940
80 лет со дня рождения поэта Анатолия
Вечкитова
14 марта 1955
65 лет со дня открытия почтового отделения на прииске Новая Калами.
25 марта 1925
95 лет со дня рождения Ефима Семеновича Белинского, Героя Советского Союза
Март 1980
40 лет назад Енашиминская геологоразведочная партия переименована в Олимпиадинскую и передана в подчинение Северной ГРЭ

Вечкитов Анатолий Антонович
Родился в с. Старо-Борискино Оренбургской области. В
1957-1959 годах работал на шахтах «Южная» и «Манеиха»

треста «Прокопьевскуголь». В 1958 году учился в горно-промышленной школе г. Прокопьевска, где приобрел специальность проходчика горных выработок. В октябре 1960 года
был призван в ряды Советской армии. После окончания с отличием «учебки» во Владивостоке по сентябрь 1964 г служил
на подводной лодке Тихоокеанского флота. После армии работал на Белоярской и Ново-Воронежской АЭС. А в июне
1968-ого прибыл в Северо-Енисейский район, где работал
электриком на драге №122, затем на драге №222.
Первое стихотворение было опубликовано в 1960 году в
районной газете. Публиковался в районной газете «Заветы
Ленина» Оренбургской области, в газете «Знамя» Белоярского района Свердловской области, Катайской городской газете Курганской области, газете «Боевая вахта» Тихоокеанского
флота, в газетах «Северный рабочий», «Северо-Енисейский
вестник», «Вестник Севера», «Литературный Красноярск».
Член творческого клуба «Лира» при Центральной районной
библиотеке. Соавтор сборников «Северные встречи» (1985),
«Тебе солдат» (1995), «Я низко голову склоняю…» (2005), «Память сердца» (2010). В 2009 году выпустил сборник стихов
«Делами обрастает человек» в издательстве «Буква». Стихи
публиковались в ежегоднике «Поэзия на Енисее» в 2006-2008
гг., в литературном журнале «День и ночь» за 2005-2006 гг.
Автор гимна Северо-Енисейского района. Автор нескольких
песен.

Белинский Ефим Семенович

Родился 25 марта 1925 года на станции Заозерная Рыбинского района Красноярского края в семье рабочего. В 1936 году
семья Белинских переехала в поселок Северо-Енисейский,
где 11-летний Ефим продолжил обучение в средней школе. В
1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. В 1939 году вместе с другими учащимися был премирован за отличные успехи в учебе и
примерное поведение туристической путевкой в г.Ленинград.
В 1942 году закончил среднюю школу с отличием.
8 января 1943 года призван в ряды Красной Армии в Киевское артиллерийское училище, которое закончил в сентябре
1943 года в звании младшего лейтенанта. На фронте с июня
1944 года. Командир разведывательного взвода 113-го артиллерийского полка 32-й Верхнеднепропетровской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 43-й армии 1-го
Прибалтийского фронта, лейтенант.
Свой первый подвиг Ефим Белинский совершил при форсировании реки Проня (Белоруссия) 23 июня 1944 года. По
возвращении в свою часть из госпиталя после ранения награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. В октябре 1944 года взял на себя командование, заменив тяжело раненого командира батареи. За проявленные в бою храбрость
и мужество награждён орденом Красной Звезды. Член ВКП
(б)/КПСС с 1944 года.
Геройский подвиг лейтенант Белинский совершил в предместье Клайпеды (Литва). В декабре 1944 года советское
командование поставило перед бойцами задачу – «достать
языка». Первым вызвался лейтенант Белинский. В 4 часа 16
декабря 1944 года под покровом ночи Ефим Семенович с
тремя разведчиками пробрался за передний край немецкой
обороны. Будучи отрезан от основной группы, он вступил в
неравный бой - один против восьми гитлеровцев, обеспечивая действия остальных разведчиков. Когда по группе захва-

та открыл огонь пулемет и прижал на открытой местности,
освещаемой ракетами, лейтенант Белинский, жертвуя собой,
ринулся вперед через минное поле к немецкому дзоту. Раненый, весь в крови, добрался он до дзота, бросил в амбразуру гранату и дал очередь из автомата. Пулемет умолк. В это
время начал работать второй пулемет, Белинский бросился
к нему и закрыл амбразуру дзота своим телом. Горя желанием отомстить за своего командира, группа бросилась вперед,
забросала пулемет и траншею гранатами, захватила пленных
и отошла обратно, успешно выполнив задание. Похоронен
в братской могиле в д. Кайряй под Приекуле, Литва. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
лейтенанту Ефиму Семёновичу Белинскому присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Подвиг Ефима Белинского не забыт. Школа, в которой он
учился, носит его имя. Здесь же располагается и музей. Герою
установлен памятник в посёлке Северо-Енисейском, а также
городах Лесосибирске и Клайпеде. Именем Белинского названы улицы Красноярска, Лесосибирска и Северо-Енисейского.

Апрель

15 апреля 1980
40 лет со дня образования Центральной
районной библиотеки.

Май

Май 1995
25 лет назад вышел сборник стихов – «Тебе,
солдат»
6 мая 1995
25 лет со дня открытия школьного Музея
боевой славы в Северо-Енисейской школе №2
8 мая 2005
15 лет со дня торжественного открытия
обелиска павшим воинам Великой Отечественной войны в
поселке Новая Калами
9 мая 1975
45 лет со дня открытия памятника воинам -

североенисейцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны на площади Победы и труда
9 мая 1975 45 лет со дня открытия обелиска тейцам- фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на
территории п. Тея

Памятник воинам-североенисейцам
Ранней весной 1975 года, когда страна готовилась отметить
тридцатилетие Победы над фашистской Германией, Северо-Енисейский райком партии утвердил эскиз памятника,
который разработал художник-оформитель ДК «Металлург»
Александр Грошенко. А вся техническая сторона дела была
поручена В.А. Руденко, начальнику производственного отдела строительно-монтажного управления.
Памятник решили строить на горе, недалеко от здания столовой «Северянка». Место это было выбрано с таким расчетом, чтобы мемориал и площадь стали центром поселка, где
можно было бы отмечать праздничные даты, проводить народные гуляния.
Весна в том году была ранней. И все очень торопились завершить работы к юбилею. Все коллективы райцентра приняли самое активное участие в благоустройстве территории.
Но все же основной объем работ предстояло осилить строителям. Они выравнивали площадку, завозили грунт, ставили
опалубку. Валентин Александрович никому не доверял бетонирование металлического каркаса каски. Три куба бетона, а
это почти семь тонн, необходимых для ее изготовления, он

укладывал сам. Буквы для памятника отливали в ЦРММ, а
железобетонные конструкции изготавливали в БРУ – бетонно-растворном узле. В общем, как всегда в те годы, в стройке
участвовало много людей. Ведь это было делом чести всего
района.
Тридцатилетие Победы жители райцентра отмечали на
новой площади, возле построенного всего за двадцать дней
обелиска. Более торжественного мероприятия старожилы не
припомнят.

Обелиск тейцам-фронтовикам
Страна праздновала 30-летие Победы над фашистской Германией, и всем хотелось отметить эту дату по-особенному.
Так и родилась идея сделать обелиск тейцам-фронтовикам,
живым и погибшим.
«Депутаты поселкового Совета, - вспоминает основатель
школьного музея Лидия Шевцова, - долго 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, как говорится, 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.

Июнь

2 июня 2015
Состоялась презентация книг Лидии Сергеевны Шевцовой, о земляках-ветеранах: «Уходил сибиряк на
войну» и «Подранки».
20 июня 1985
35 лет назад впервые в Северо-Енисейском
районе проведен районный туристско-краеведческий слёт
школьников. Организатор – директор Дома пионеров Т. Н.
Горожанина.

Июль

22 июля 1980
40 лет со дня рождения Бикова Евгения
Васильевича
25 июля 2000
20 лет со дня пуска драги №10
27 июля 2010
10 лет со дня открытия мемориальной доски памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей милиционера Петра Ивановича Шевцова, которое было
приурочено к 75-летию героя.

Биков Евгений Васильевич
Родился 22 июля 1980 года. Выпускник Вангашской средней школы, был призван в армию 20 ноября 1998 года. Сапер,
матрос Евгений Биков, погибший 31 декабря 1999 года, награжден орденом Мужества посмертно. Обороняясь на безымянной высоте «1406» в районе Харачоя (село в Введенском

районе Чеченской Республики), команда в неравной жестокой схватке не дала боевикам занять важную точку. Немногие вернулись из этого боя. В числе погибших оказался и
Женя Биков, но благодаря смелым, решительным действиям,
проявленным при этом мужестве и героизме, стратегически
важная высота осталась под контролем десантно-штурмового батальона морской пехоты. В память о подвиге морских
пехотинцев Северного и Черноморского флотов на высоте
«1406» установлен обелиск. Похоронен Евгений Биков на своей родине в п. Вангаш.

Август

1 августа 1930
90 лет со дня рождения Александра Григорьевича Клименова, с 1970 избран первым секретарем Северо-Енисейского районного комитета КПСС (статья)
4 августа 2000
20 лет назад в Северо-Енисейском районе,
в коллективе «Полюса», побывал Ю.М. Лужков, мэр Москвы,
где на возводимом тогда Храме Христа Спасителя убранство
куполов выполнено из Олимпиадинского золота Северной
тайги.
Клименов Александр Григорьевич
Родился на Дальнем Востоке в селе Кутилово, в рабочей семье. В 1946 году поступил в Благовещенский горный техникум. Диплом техника по разработке рудных и россыпных месторождений получил в 1950 году, после чего был направлен
на урановый рудник в Магаданскую область.
После окончания Северо-Кавказского горного института
в 1956 году начал работать мастером на шахте «Советская»
в Северо-Енисейском районе. В 1970 году Александра Григорьевича избирают первым секретарем Северо-Енисейского

районного комитета КПСС. Всего за семь лет пройден путь от
начальника участка шахты до «первого». За годы пребывания
на этом посту ему удалось сделать многое для района. После
ухода с поста первого секретаря райкома партии возглавлял
Красноярскую контору кинопроката.

Сентябрь

3 сентября 2015
5 лет назад в гп Северо-Енисейском
официально открылся плавательный бассейн «Аяхта»
20 сентября 1975
45 лет со дня открытия уникального
Олимпиадинского месторождения
Сентябрь 2000
20 лет назад Губернатор Красноярского края А.И. Лебедь участвовал в закладке первого кирпича в
здание второй очереди золотоизвлекательной фабрики «Полюс», где золото планировалось извлекать биоспособом, с помощью специально выращенных микробов
Сентябрь 2000
20 лет со дня открытия клуба в посёлке
Вангаш
Сентябрь 2005
15 лет со дня открытия Комплексного
социального центра Северо-Енисейского района.
Сентябрь 2010
10 лет как была создана Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) в районе.
Единая диспетчерская служба
Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», Единая дежурная диспетчерская служба, которую в народе знают
как ЕДДС, в Северо-Енисейском районе работает уже 10 лет.
Служба была создана по инициативе Главы района Ишмурата Гайнутдинова в сентябре 2010 года. Ее главное предназначение заключается в том, чтобы повысить оперативность
реагирования администрации и служб района на угрозу или

возникновение чрезвычайных ситуаций.
Учреждение в ведомственном (организационно-методическом) плане подотчетно Главному управлению МЧС России
по Красноярскому краю.

Октябрь

1 октября 2005
15 лет со дня презентации первого фотоальбома «Земной самородок России» о Северо-Енисейском
районе
5 октября 1930
90 лет со дня рождения Почётного
гражданина Северо-Енисейского района Свечкова Константина Семеновича (статья)
17 октября 1935
85 лет со дня рождения Почётного
гражданина Северо-Енисейского района Бабурова Михаила
Петровича (статья)
19 октября 1945
75 лет со дня рождения Почётного
гражданина Северо-Енисейского района Гавриленко Вадима
Никитовича (статья)
Октябрь 2000 20 лет назад Постановлением Президиума
крайкома профсоюзов работников народного образования
и науки РФ за педагогическое мастерство и активную общественную работу в 1999/2000 учебном году премия им. Героя
Социалистического Труда К.А. Миксон вручена учителю русского языка и литературы Тейской средней школы Владимиру Арсентьевичу Батькину

Гавриленко Вадим Никитович
Первый Генеральный директор Общества с ограниченной

ответственностью «Соврудник». Родился на прииске Елизаветка Северо-Енисейского района Красноярского края. После окончания Красноярского политехнического института
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 ООО
«Соврудник». В апреле 1999 года Гавриленко В.Н. его возглавил. Высокий профессионализм, деловые качества и организаторские способности позволили ему добиться стабильного роста экономических показателей предприятия. Грамотно
выбранная стратегия развития предприятия позволила увеличить добычу руды для извлечения золота в 1,8 раз. Вся прибыль была направленна на улучшение социального обеспечения работников, повышение их материального благополучия,
пополнение и качественное улучшение материально-технической базы предприятия.
В знак признания выдающихся заслуг перед Северо-Енисейским районом, за высокие трудовые достижения, становление
и развитие золотодобывающей промышленности, 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».

Свечков Константин Семенович

Родился в селе Рыбное Вольского района Саратовской области. В 1951 году окончил Подольский индустриальный техникум. В 1960 году направлен прорабом Северо-Енисейского
участка на строительство драги №121. В 1965 году Свечков
назначается начальником строящейся драги №124 на прииск Вангаш, затем было строительство драги №251. В разгар
промывочного сезона 1974 года на реке Севагликон началось
строительство 80-литровой драги №10, начальником строительства назначен Свечков К.С. Немало трудностей возникло 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. К.С.
Свечков был назначен начальником драги №10. Под его руководством в Северо-Енисейском районе было построено и
запущенно в эксплуатацию 4 золотодобывающих корабля. На
протяжении 40 лет трудовой деятельности на дражном флоте Северо-Енисейского района К.С. Свечков зарекомендовал
себя как грамотный, высококвалифицированный специалист,
обладающий организаторскими способностями, многогранными профессиональными знаниями.
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 до-

бросовестный 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 Северо-Енисейского района».

Бабуров Михаил Петрович
Бригадир передовой бригады шахты «Советская».
Родился в д. Меж-Горное Абаканского 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 ее 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%.
Владея высоким профессионализмом, большим опытом, он
прививал навыки и знания молодым рабочим. В бригаде Бабурова М.П. был культ образования и здорового образа жизни.
За высокие профессиональные знания, добросовестное отношение к труду, воспитание профессиональных кадров шахте-

ров 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-Енисейский
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 г. №93-8 Бабурову Михаилу Петровичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Северо-Енисейского района».

Ноябрь

1 ноября 1950
70 со дня рождения поэтессы Галины Королевой
6 ноября 1955
65 лет назад введена в строй третья очередь ДК «Металлург» - спортивный зал
18 ноября 1995
25 лет назад лицензию на разработку золоторудного месторождения Эльдорадо приобрело АО «Золото»
Ноябрь 1955
65 лет со дня открытия в п. Брянка клуба
на 200 мест.
Ноябрь 2005
15 лет назад вышла новая книга местного
автора А. Ваганова «Когда цветут жарки»

Королева Галина Варфоломеевна

Родилась в г.Лениногорск Восточно-Казахстанской области. Впервые ее стихи были опубликованы в «Лениногорской
правде», она участвовала в работе литературного общества
«Родник» в г.Лениногорск.
В 1985 году приехала с семьей в п.Северо-Енисейский. Образование средне-техническое, основное место работы ООО
«Соврудник», техник ОГЭ. Печатается с 1985 года в газете
«Северный рабочий», с 2006 года в «Вестнике Севера». Стихи напечатаны в сборниках: «Северные встречи» (1993г.), «Я
низко голову склоняю…» (2005г.), «Поэзия на Енисее – 20062013гг.», «Литература Сибири – 2008, 2009г.г.», «Новый Енисейский литератор» (2007г.), является соавтором сборника
стихов «Память сердца» (2010г.). Также стихи Г.В. Королевой
опубликованы в «Большом энциклопедическом словаре Красноярского края», газете «Литературный Красноярск» (2008,
2009, 2010г.г.), в энциклопедиях: «Милые, милые женщины»
(том 1), «Писатели Сибири и Дальнего Востока», печатается в
сборниках красноярских поэтов издательства «Буква». С 2001
года постоянная участница «Литературной страницы творческого клуба «Лира»» при Центральной районной библиотеке
в газете «Северо-Енисейский вестник» и с недавних времен
является председателем клуба «Лира». В 2008г. награждена
грамотой «Лауреат районного конкурса поэтов, посвященного 80-летию поселка Северо-Енисейский».

Декабрь

14-16 декабря 1995 25 лет со дня выхода в свет книги А.А.
Кржижановского «Реквием у обелиска». Автор – североенисеец, учитель, бывший директор Северо-Енисейских школ,
участник Великой Отечественной войны
16 декабря
С 2015 года это День памяти Ефима
Белинского и героев Северо-Енисейского района
20 лет назад под Грозным геройски погиб выпускник Севе-

ро-Енисейской средней школы №1 капитан Олег Анатольевич Тибекин. Посмертно был награжден Звездой Героя России. Похоронен в Красноярске, на аллее Славы кладбища Бадалык.
Декабрь 2005
15 лет назад состоялось открытие новой
школы в посёлке Вангаш
Чтобы помнили
«Реквием у обелиска» - книга о Великой Отечественной войне, о воинах – сибиряках, внесших большой вклад в Победу.
Книга А.А. Кржижановского не совсем обычная книга, это
документальное повествование о наших земляках, погибших
в годы Великой Отечественной.
Автор проделал огромную поисковую и исследовательскую
работу, собрал множество исторических документов, воспоминаний о тех, кто уходил на фронт из Пит-Городка и других
населенных пунктов нынешнего Северо-Енисейского района. Многочисленные письма, личные встречи с ветеранами войны, жителями района, поездки по местам боев – все
это позволило Кржижановскому написать правдивую документальную повесть. Написана она увлекательно, доступным
легким языком, содержит богатый фактический материал.
Главный герой книги - советский народ, люди, на чью долю
выпала война. С каждым годом военный период нашей страны все дальше уходит в историю. Автор – участник войны,
и поэтому хорошо знает то, о чем пишет. Это делает повесть
А.А. Кржижановского еще более ценной, еще более нужной
для будущих поколений.
В 2020 году также исполняется:

1835 185 лет со времени разрешения частной золотопромышленности в Сибири
1870 150 лет назад был открыт прииск Елизаветинский
1900 120 лет с начала работы драги на прииске Калифорнийский, положившей начало дражному флоту в Енисейской
губернии
1905 95 лет назад Федоровское общество осуществляет
пуск 5 драг №7-11 по реке Енашимо
1930 90 лет назад был открыт рудник «Пролетарский»
1935 85 лет назад – начало развития п. Брянка
1935 85 лет назад на реке Огня старательская артель нашла
самородок золота весом 4900 граммов
1935 85 лет назад в Северо-Енисейский прилетел первый
двухместный самолет По-2. С материком налажено надежное
воздушное сообщение
1960 60 лет назад открылся детский сад №3 в Северо-Енисейском
1975 45 лет было официально объявлено об открытии уникального по своим масштабам Олимпиадинского золоторудного месторождения. Первооткрыватели – красноярцы Г.П.
Круглов, Л.В. Ли и А.Я. Курилин
1975 45 лет назад началось строительство второй очереди
центральнойКотельной
1980 40 лет назад (январь-декабрь) Хазрет Меджидович Совмен организовал старательскую артель АО «Полюс» - ныне
самое крупное в России золотодобывающее предприятие
1985 35 лет назад (декабрь) началась промышленная разработка руды легкообогатимого Олимпиадинского, Доброго,
Успенского месторождений
1990 30 лет назад было выявлено Ольгинское золоторудное
месторождение в северной части Енисейского кряжа
1995 25 лет назад вышла в свет «Книга Памяти», изданная

Красноярским Советом ветеранов и отделением Российского
фонда мира, в шестом томе указанно, что из Северо-Енисейского района призвано на фронт 5021 человек, из них возвратилось 1522 человека
2000 20 лет назад состоялось открытие нового ДК в п. Вангаш
2000 20 лет назад был организован спортивно-оздоровительный лагерь на реке Большой Пит
2005 15 лет назад состоялось открытие новой школы в поселке Вангаш
2005 15 лет назад состоялось открытие памятника павшим
в Великой Отечественной войне в п. Новая Калами.

Юбилей золотопромышленной компании «Полюс»
1980-й – год рождения артели старателей «Полюс». 40 лет
назад для оказания помощи объединению «Енисейзолото»
в разработке россыпных месторождений золота в районах
Крайнего Севера и Заполярья министром цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако выполнение этой задачи было возложено на коллектив старателей, руководил которым Хазрет
Меджидович Совмен.
Под руководством Х.М. Совмена впервые за всю историю
СССР была организована золотодобыча в Заполярье, на
острове Большевик, расположенном в девятистах километрах
от Северного полюса. Отсюда и название артели – «Полюс».
Каждая четвертая тонна российского золота добывается сегодня горной компанией «Полюс», чьи фабрики находятся в

Северо-Енисейской тайге, в шестистах пятидесяти километрах от Красноярска. Экономическое благополучие и Северо-Енисейского района, и края в немалой степени зависит от
деятельности основного предприятия АО Золотодобывающая компания «Полюс» - Олимпиадинского ГОКа. Это предприятие имеет высокую рентабельность, ежегодно наращивает объемы производства. Золотодобывающая компания
«Полюс» стала одним из самых крупных поставщиков драгоценного металла в России. Основные предприятия компании
расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включает пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд
проектов в стадии строительства и развития.
«Полюс» вкладывает значительные средства в геологоразведочные работы, в освоение имеющихся активов, что обеспечивает непрерывный рост объемов производства. Так, в
период с 2013 по 2018 год объем производства вырос на 48
процентов. В 2018 году компания добыла 76,2 тонны золота.
Значительный вклад в общий результат сделан красноярской
бизнес - единицей «Полюса» - Олимпиадинским ГОКом. В
2018 году здесь произвели более 70 процентов от всего золотого результата компании – это рекордные 54 тонны, добытые на месторождениях Олимпиадинское и Благодатное.
Жизнь дана на добрые дела
Комплексный центр Северо-Енисейского района отмечает
свой юбилей. Все начиналось в далеком сентябре 2005 года.
Сегодня центр предоставляет социальные услуги семьям, детям и всем, нуждающимся в социальном обслуживании. В
структуре учреждения четыре отделения: отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвали-

дов; отделение социального обслуживания на дому; отделение
срочного социального обслуживания; отделение социальной
помощи семье и детям. Также сотрудники Центра осуществляют социальное сопровождение жителей района с целью
профилактики и содействия на основе межведомственного
взаимодействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
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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.
Часы работы:
Понедельник - пятница
9:00 - 18:00
Суббота, воскресенье - выходной
663282, Красноярский край
гп Северо-Енисейский,
Ленина 52
тел. 8(39160) 21-0-86
e-mail: cbs-se@inbox.ru
http://sevlib.ru

