От составителя
Календарь содержит перечень памятных дат по СевероЕнисейскому району на 2022 год, отражает важнейшие события истории, политической, общественной, культурной жизни, рассказывает об отдельных предприятиях, учреждениях,
организациях, выдающихся людях района.
Списки дат, текстовые и иные материалы расположены в
хронологическом порядке.
Календарь адресован библиотекарям, краеведам, преподавателям, работникам средств массовой информации, читателям, интересующимся историей и культурой родного района.

Ответственный за выпуск: И.А Токаренко
Составитель: И.В. Пестова
Дизайн, верстка: В.В. Левицкий
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2022 год
2022 год
2022 год
16 января
19 января
20 января

26 января

Президент РФ Владимир Путин объявил Годом
народного искусства и нематериального
культурного наследия России.
Объявлен годом Мамина - Сибиряка
90 лет Северо-Енисейскому району

Январь

30 лет назад был открыт филиал коммерческого
банка «Енисей»
10 лет Контрольно-счетной комиссии внешнего
муниципального финансового контроля
25 лет назад вступил в законную силу Устав
Северо- Енисейского района основополагающий документ для жизни
и развития территории
85 лет Тейской средней школе. 11.01.1937г.

Февраль

1 февраля 30 лет назад вышел в свет первый выпуск
литературно-художественного сборника
«Родник» самодеятельных поэтов и прозаиков.
Тираж 500 экз. Сост. Б.М. Ермаков
17 февраля 45 лет назад на Северо-Енисейский аэродром
впервые приземлился АН-21972, командир
В.В.Кагаркин
22 февраля 35 лет со дня открытия детского сада №5
25 февраля 85 лет бойцы ФПС (Федеральная
противопожарная служба) на страже нашей
безопасности
					

16 марта
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Март

55 лет назад состоялся первый районный слет

Март

Март

1 апреля

3 апреля

22 апреля
Апрель

добровольных народных дружинников
25 лет назад в Москве состоялась презентация
«Золотой книги России», в которую вписано
70 имен россиян-«золотарей». Среди них
А. Рябинин – генеральный директор АО»
Северная», В. Гулидов – генеральный директор
АО «Красцветмет», В. Смирнов – объединение
«Енисейзолото»(Северо-Енисейский ГОК)
30 лет назад район посетил губернатор края
А.Ф. Вепрев. Главная цель приезда – решить
судьбу Олимпиадинского месторождения,
передать его в эксплуатацию ГОК или
старательской артели «Полюс»

Апрель

90 лет назад принято постановление
Президиума Всероссийского Центрального
исполнительного комитета об образовании
Северо-Енисейского района с центром
в рабочем поселке Северо-Енисейский
100 лет назад президиум Сибпромбюро ВСНХ
утвердил положение о государственном
объединении Енисейской золотой
промышленности «Ензолото», назначив
председателем правления Н.П. Глинских.
В состав «Ензолота» вошла Северо-Енисейская
группа приисков с Аверинским рудником
65 лет со дня рождения Совмена Владимира
Кушуковича, почетного гражданина
Северо-Енисейского района
15 лет назад основана научно-практическая
конференция школьников района «Первые шаги
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Апрель
1 мая
27 мая
Май

1 июня

3 июня

Июнь

1 июля
7 июля
11 июля
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в науку»
15 лет «Вельминской подледке»

Май

85 лет со дня рождения Совмена Хазрета
Меджидовича, почетного гражданина
Северо-Енисейского района
85 лет назад в Тейская тепловая электростанция
была сдана в эксплуатацию
15 лет назад в районе были организованы
военно-полевые сборы для старшеклассников

Июнь

45 лет назад произошла встреча
общественности поселка Северо-Енисейский
с красноярским писателем – журналистом
Н.П. Трошевым
30 лет назад решением Северо-Енисейского
районного Совета было зарегистрировано
акционерное общество закрытого типа «Золото
Олимпиады»
70 лет назад начала работу библиотека-филиал
№2 в поселке Новая Калами

Июль

55 лет читатели отметят Центральной детской
библиотеке
50 лет со дня рождения поэтессы Натальи
Анатольевны Мыльниковой
25 лет существования МБУ
«Северо-Енисейская муниципальная
информационная служба». Вместо «Северного

14 июля

16 июля
25 июля
25 июля
Июль
2 августа
5 августа

рабочего» появилась газета «Северо-Енисейский
ВЕСТНИК»
15 лет со дня установления скульптуры
золотоискателя, в честь празднования 75-летия
Северо-Енисейского района, перед музеем
истории золотодобычи в районе.
Автор - красноярский скульптор Ю.А. Киреев
15 лет со дня открытия третьей
золотоизвлекательной фабрики компании
«Полюс»
95 лет со дня создания в районе пожарной
охраны
15 лет назад открыт Музей истории
золотодобычи Северо-Енисейского района
55 лет исполняется драге №121

Август

90 лет Вельминской начальной школе
85 лет со дня рождения Шевцовой Лидии
Сергеевны, почетного гражданина
Cеверо – Енисейского района
22 августа 45 лет библиотеке-филиалу №1 поселка Вельмо
30 августа 55 лет открытия детской комнаты милиции
Август
15 лет назад открылся этно-туристический
фестиваль «СЭВЭКИ» - Легенды Севера.
Август
55 лет назад было открыто постоянное
движение самолетов АН-2 по маршруту
Северо-Енисейский – Вангаш – Вельмо-2 –
Пит-Городок. Самолет Ил-14 совершил первый
рейс Красноярск – Северо-Енисейский
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Сентябрь

1 сентября 45 лет назад распахнулись двери новой
Северо-Енисейской средней школы №2
1 сентября 25 лет назад состоялось открытие нового здания
школы №1
1 сентября 90 лет отпразднует Вельминская школа
4 сентября 85 лет со дня рождения Кудряшова Алексея
Ивановича – почетного гражданина
Северо – Енисейского района
27 сентября 50 лет назад состоялось перекрытие реки при
сооружении Оллоноконской плотины
28 сентября 110 лет со дня рождения Цой Петра Федоровича
– почетного гражданина Северо-Енисейского
района
30 сентября 65 лет назад открыли детские ясли в поселке
Енашимо на 25 мест
Сентябрь 95 лет отметит самая старая драга №23
новозеландского типа в дражном флоте района.
В начале ХХ века на прииске Калифорнийский
начала работу одна из первых плавучих фабрик
– драг, положившая начало развитию дражного
флота Енисейской губернии
Сентябрь 50 лет со дня открытия в районе сельских
клубов культуры в поселке Вангаш и поселке
Тея

Октябрь

27 октября 115 лет со дня рождения Гореликова Ивана
Павловича Героя Советского Союза (1907-1975)
28 октября 35 лет назад группе геологов за открытие
Олимпиадинского золоторудного
месторождения и подготовку его
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к промышленному освоению была присуждена
Государственная премия
29 октября 45 лет назад был открыт телевизионный
ретранслятор, который дал возможность
североенисейцам смотреть черно-белые
передачи из Москвы
31октября 50 лет назад газета «Северный рабочий» была
награждена Малой серебряной медалью
и Почетной грамотой Всероссийского общества
охраны природы за активную пропаганду
охраны природы
Октябрь
50 лет назад была сдана в эксплуатацию драга
№251
Октябрь
45 лет Новокаламинскому детскому саду №7
1 ноября
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

40 лет назад сдана первая очередь
промышленного комплекса новой ЗИФ
35 лет созданию ветеринарной службы района
20 лет муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования
«Северо-Енисейская детская школа искусств»

			

Декабрь

16 декабря 100 лет назад поселок Северо-Енисейский
официально стал называться Соврудником
16 декабря день памяти Героев Северо-Енисейского района
17 декабря 10 лет Муниципальному бюджетному
учреждению «Молодежный центр
Северо-Енисейского района»
18 декабря 100 лет Северо-Енисейскому территориальному
отделу Агенства ЗАГС Красноярского края
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29 декабря 45 лет назад справил новоселье
Северо-Енисейский детский комбинат на 130
мест
30 декабря 30 лет назад был образован Северо-Енисейский
приход Свято – Спасской церкви
Декабрь
25 лет назад руководство Северо-Енисейского
ГОКа, директор С.Л. Корзин, приняло решение
и реализовало его: шахта «Советская затоплена»
1842
1857
1862
1867
1902
1902

1907
1907
1917
1922
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В 2022 году также исполняется:
180 лет назад был образован прииск
Викторовский
165 лет назад образован прииск
Александро – Агеевский (река Дыдан)
160 лет назад образован прииск Нойба
155 лет назад образован прииск
Старо-Николаевский (река Енашимо)
120 лет назад образовалось зимовье Нахабино
(река Вельмо)
120 лет назад обществом «Тейское
товарищество» были пущены в эксплуатацию
две драги: 2-футовая (50л) на Анненском
прииске по реке Енашимо и 4-футовая
на прииске «Лады» по реке Тея
115 лет назад на берегах р.Безымянный началась
разработка Авенировского золоторудного
месторождения
115 лет назад со времени строительства первой
ЗИФ на Авенировском месторождении
105 лет назад в Северо-Енисейском горном
округе работало 11 драг
100 лет назад был запущен законсервированный

1922
1922
1927
1927

1927

1937
1952
1957
1962
1962

1962

в 1921 г. Авенировский рудник под названием
Советский рудник
100 лет назад началось строительство
золотоизвлекательной фабрики
100 лет со дня возрождения дражного флота:
затопленного после революции
95 лет назад Ерудинское, Питское
и Северо-Енисейское управление объединяются
в крупный трест «Енисейзолото»
95 лет назад старейшая драга №23 была
приобретена и доставлена в район драга
новозеландского типа, которая работает до сих
пор
95 лет образования управления «Драгстрой».
Перенесены с реки Калами на реку Вангаш
драги №№22, 23, реконструируя их
с деревянного исполнения на металлическое
85 лет назад была построена первая теплица
на шахте «Советская»
70 лет назад на прииске Нойба построена драга
№14 новозеландского типа в деревянном
исполнении
65 лет назад п.Тея получила статус рабочего
поселка
60 лет назад выявлена Северо-Енисейская
группа магнетитовых месторождений
60 лет назад построена первая на реке Дыдан
драга №121 с емкостью черпака 250 литров,
со сплошной черпаковой цепью.
Первый начальник – Г.И.Пинаев.
60 лет назад построена хозспособом на реке
Огня электрическая драга №251 с емкостью
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1962
1962
1967
1967
1977
1977
1977
1982

1982

1987
1987
1997
1997
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черпака 150 литров, со сплошной черпаковой
цепью. Первый начальник – В.А.Серяков
60 лет назад построена новая улица из девяти
домов в поселке Новая Калами
60 лет исполняется драге №121
55 лет назад в Тейской средней школе открыт
школьный музей
55 лет назад все электростанции района
закольцованы в единую энергосистему
45 лет назад впервые открыл свои двери
детский сад №1.
45 лет назад на ручье Успенском найден
самородок весом 590 грамм
45 лет назад состоялась пробная трансляция
телевидения
40 лет назад найдены самородки весом 163
и 60,9 граммов на ключе Успенском реки
Енашимо. Самородок весом 1,4кг на Успенском
обнаружил съемщик Евгений Токаренко,
артель» Северная»
40 лет назад было принято постановление
Совмина СССР «Об ускорении
геологоразведочных работ и освоения
Олимпиадинского золоторудного
месторождения»
35 лет назад коллектив треста
«Енисейзолотострой» сдал 88-квартирный дом
35 лет назад открыто Ведугинское
месторождение
25 лет назад прекращена работа шахты
«Советская»
25 лет назад сдана в эксплуатацию новая

1997
2002
2002
2002
2002
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2012
2012
2012

Северо-Енисейская школа №1
25 лет назад был открыт Дом престарелых
на 30 мест
20 лет назад сданы в эксплуатацию 2 жилых
дома на улице Ленина, д.8, 25
20 лет назад компания «Полюс» вошла в состав
ЗАО «Норильский никель»
20 лет назад Хазретом Совменом основан
благотворительный фонд
20 лет вышла в свет книга о нашем районе
«Золотое сердце Сибири» в 2-х томах
15 лет назад состоялась Первая районная
конференция работников культуры
15 лет назад сдан в эксплуатацию дом
на улице Ленина,42
15 лет назад началась реконструкция
ООО»Соврудник»
15 лет назад вышли две повести: «Год шатуна»,
«Уснувшие в багульнике» - автор А.Ваганов
15 лет ведут свою рабочую летопись в районе
трудовые отряды старшеклассников «Пчелы»
15 лет назад «СЕМИС» стал победителем
краевых медиаконкурсов «Енисейская волна»
и «Новый взгляд»
10 лет назад образовалось муниципальное
предприятие «Хлебопек»
10 лет назад сдан в эксплуатацию дом
на улице Донского, 45а
10 лет назад «СЕМИС» получил премию
медиафестиваля «Новый взгляд» за фильм
«Североенисейцы. Небо». Премия вручена
автору А.Позднякову
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2012
2012
2017
2017
2017
2017

2017
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10 лет назад театру «Самородок» присуждено
почетное звание «Народный самодеятельный
коллектив»
10 лет назад была построена часовня в поселке
Тея
5 лет назад сдан в эксплуатацию дом
по улице Донского 46
5 лет назад построена новая автостанция
5 лет назад построена крытая галерея между
Аяхтой и Нерикой
5 лет назад в Красноярске состоялась
экспертная конференция «Роль СОНКО
в развитии туризма в Красноярском крае».
От Северо-Енисейского района представлены
две презентации о развитии туризма в районе
в рамках деятельности Семейного клуба
любителей туризма и народных праздников
«Родник»
район посетила депутат Государственной думы
РФ Раиса Кармазина

С юбилеем, родной, район!
Северо-Енисейскому району – 90 лет, возраст весьма почтенный. И от рождения у района хорошие данные. Основан
он посреди бескрайней сибирской тайги, в самом центре красивой горной страны – Енисейского кряжа. Недаром по своим очертаниям район напоминает изображение сердца.
Это сердце дорого каждому жителю, потому что северной
земле есть чем гордиться и люди полны веры: району предстоят годы подлинного расцвета и прекрасного будущего.
У района интересная родословная. Своим рождением район обязан открытию в этих местах по рекам и речкам месторождений россыпного золота в конце 30-х начале 40-х годов
XIX века. Тогда здесь зашумела, закипела, забурлила знаменитая «золотая лихорадка». Участки столбились один за другим, прииски открывались и разрабатывались также один за
другим. Купцы и предприниматели несказанно быстро богатели, порою также быстро разорялись.
Первооткрывателями золота были Егор Жмаев от компании Зотовых и Павел Прейн от компании Базилевского. Они
в 1839 году в августе и сентябре открыли первые россыпи Актолик и Вангаш (некоторые поисковые партии прошли за р.
Большой Пит из Южной тайги еще в 1838 году). Позднее были
открыты россыпи по рекам и речкам: Огне, Дыдан, Дюбкош,
Оллонокон, Нойба, Енашимо Чапа, Горевка.
Быстро заработали богатейшие прииски: Титовский и Платоновский, чуть позднее: Отрадный, Ольгинский, Свято-Духовский, Троицкий, Викторовский, Гавриловский.
Таким образом, явились богатые фирмы золотопромышленных компаний Зотовых, Голубкова и Кузнецова, Соловьева, Малевинского, Базилевского, Асташева, Рязановых, Горохова, Красильникова. Именно о них сказал когда-то писатель
Мамин-Сибиряк: «…Взлетели те орлы, которые прошли по
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Сибири золотым ураганом».
Пик золотодобычи пришелся на 1847 год, когда зашаталась
тайга, загремела, золотопромышленники получали золота
сотнями пудов и, радуясь такому фарту, пировали там и тут,
толпами собирались на вечера и балы, пили шампанское, а с
карточных столов дня по два, по три не сходили груды ассигнаций и полуимпериалов.
О первооткрывателе золота в Северной тайге Егоре Ивановиче Жмаеве стоит рассказать чуть подробнее. Был он в
услужение у екатеринбургского купца второй гильдии Тита
Поликарповича Зотова. Его находили весьма интересным,
смекалистым человеком, не лишенным известной доли хитрости, наблюдательным и беззаветно преданным. Современники отмечали, что золото он «видел ногами, имея какое-то удивительное чутье. Он легко находил общий язык с
эвенками, которые простодушно рассказывали ему о «белом
камне». А Жмаев все мотал на ус, все запоминал и все привечал. А потом находил одну золотую россыпь за одной. Про
хозяина Жмаева, Тита Зотова в народе говорили так: «У Тита
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много пито».
Вот несколько примеров того, как золото «гребли лопатой».
С начала золотодобычи по 1864 год Титовский прииск Зотова
дал до 970 пудов золота. Прииск Отрадный компании Базилевского и Малевинского с 1841г. по 1856г. дал до 610 пудов
золота.
На Гавриловском прииске компании Рязановых за все время его разработки до 1864 года добыто золота до 770 пудов.
Но уже с 1860 года бешенная золотая гонка начала стихать.
Несмотря на явно наметившийся спад золотодобычи в Северной тайге, северяне могут гордиться тем обстоятельством,
что усовершенствование технических приемов добычи впервые осуществлялось именно здесь мастерами горного дела
северной системы. Современники отмечали, что «отсюда по
большей части исходили все улучшения способа работ, промывки и устройства машин, и нигде промысловые работы не
достигали таких размеров и совершенства, как здесь». Стоит
ли говорить о том, как нещадно эксплуатировались приисковые рабочие, как плохо был устроен их быт, какими тяжелыми были условия труда, как слаба была медицинская помощь.
Суровые годы революций и Гражданская войны не обошли
стороной ни Южную, ни Северную тайгу. Долго и сложно
проходила национализация имущества золотодобывающих
компаний и акционерных обществ по данным исследователей
с конца 1918 года до середины тридцатых годов. Молодому
советскому государству пришлось вкладывать немалые средства на восстановление разрушенного золотодобывающего
хозяйства. Привлекались специалисты, восстанавливались
поселки, заработали драги, открывались рудники и прииски.
Жизнь потихоньку налаживалась. 1932 год стал годом рождения Северо-Енисейского района.
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Юбилей в стране детства
45 лет прошло с тех самых дней, когда впервые открыл свои
двери детский сад №1. Порог детского учреждения тогда переступили более сотни ребятишек от шести месяцев и до семи
лет и вместе с ними первый воспитатель Любовь Яковлевна
Иванова. «Детский сад тогда показался мне большим, красивым, светлым, но главное здание было благоустроенным! Не
надо таскать и греть кипятильником воду, топить печи. Только было оно абсолютно пустым – стены, потолок, пол. Вместе
с завхозом приобретали мебель, посуду, игрушки, методические пособия, оборудование. Когда были повешены шторы, расстелены паласы, расставлены игрушки – наш садик
преобразился до неузнаваемости», - вспоминает она. Пришли творческие, инициативные педагоги – люди творческие,
влюбленные в свое дело. Ожил детский сад. Со всех концов
поселка по утрам спешили родители со своими бесценными
малышами. Администрация поселка заботливо способствует сохранности здания: производится ремонт крыши, фасада,
с каждым годом в нем все больше становится современного
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оборудования, пополняется предметно-развивающая среда
новыми игрушками и материалами.
Сегодня детский сад №1 – современное дошкольное образовательное учреждение. С каждым годом воспитатели, родители и дети стараются сделать все, чтобы имя детского сада
звучало. МБДОУ №1 всегда живет насыщенной жизнью. Педагогический коллектив в котором правят творчество, профессионализм, материнская забота о своих воспитанниках,
стремление к к совершенствованию, добросовестность и щедрость души, имеет множество районных и краевых грамот.
Хорошо в садике детям! Детям и их родителям по-настоящему повезло. Прекрасный сад. Прекрасные педагоги. Прекрасные дети!
Ровесница района – Вельминская школа
Отдаленный от центра маленький поселок Вельмо. Средней
образовательной школе, ровеснице нашего района, 90 лет. По
возрасту она самая старшая среди всех образовательных организаций района. История школы начинается в далеком 1932
году, и связано это с появлением спецпереселенцев. Первым
директором школы был Феофил Григорьевич Попов. Шли
годы, детей становилось все больше, и уже в 1936 году школа
стала семилетней. В интернате, рассчитанном на 50 человек,
жили ребятишки с ближайших факторий и зимовий. В 1938
году Вельминской школе официально был присвоен статус
неполной средней школы. Сороковые годы стали времен тяжелых испытаний. Но в районе не закрылась ни одна школа.
Менялись лишь учителя и директора школ, так как многие
из них уходили на фронт: В.Г.Бажин, Т.Г.Буяев, К.В.Котляров,
И.Я.Ярыгин.
В 70–80-х годах ведется работа по оснащению. Школы учеб-
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ным оборудованием. В Вельминской школе постепенно формируется стабильный педагогический коллектив. В 1990 году
из старого здания, которое отапливалось печами, школа переезжает в новое современное здание с центральным отоплением и канализацией.
Сегодня Вельминская школа – это просторные классы,
укомплектованные современным оборудованием. Здесь компьютеры и ноутбуки, интерактивные доски и мультемедийные устройства.
Коллектив школы представляет собой опытных учителей
обогащенных знаниями и житейской мудростью. Родители –
союзники и помощники в деле воспитания детей. Дети и их
родители всегда участвуют в акциях «Кросс нации», «Лыжня
России», День физкультурника. В соревнованиях по лыжным
гонкам вельминцам нет равных, они всегда в лидерах.
Вельминские ученики всегда отличались уровнем знаний,
эрудицией, культурой поведения, уровнем воспитанности.
Школа по праву может гордиться своими традициями, учителями, а главное – выпусниками.
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Российский Нобель
85 лет со дня рождения Хазрета Меджидовича Совмена. Основателя крупнейшей в стране
золотодобывающей кампании
«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».
В 1980 году окончил Магаданский политехнический техникум, в 1992 – промышленное и гражданское строительство;
Санкт- Петербургский инженерно – строительный институт
экономика и управление предприятия, Санкт – Петербургский горный институт в 1998 году. Имеет ученую степень:
доктор технических наук. С 1980 года руководил артелью
«Полюс», после преобразования артели в ЗАО «Золотодобывающая кампания «Полюс» занимал пост президента этой
кампании. Был президентом Республики Адыгея в 2007г.
Своей благотворительной деятельностью он внес огромный
вклад в развитие культуры, образования, медицины. В 2002
году Совмен основал благотворительный фонд (Адыгейский
республиканский общественный благотворительный фонд

21

им. Х.М.Совмена). В 2003г. В Красноярске Хазрет Совмен построил дом-лицей.
За многолетний и плодотворный труд, огромный вклад во
все сферы жизнедеятельности российского общества Хазрет Меджидович Совмен награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 2-й степеней (1997 и 2003), орденами
«Честь и Слава»(2005 и 2012 гг). Хазрет Меджидович Совмен
является почетным гражданином Северо-Енисейского района, Красноярска и Красноярского края(2009). В 2021 г. Совмену вручена удостоен звания российской премии Людвига
Нобеля.
Стиль жизни - Модельный
55 лет центральной детской библиотеке
Северо – Енисейская центральная библиотека всегда была
одним из центров культурной жизни для детей района. Открылась она в 1967 году. Фонд собирали как говорится с миру
по нитке. На день открытия фонд библиотеки составлял всего-навсего 1200 экземпляров. В 1999 году библиотека перее-
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хала в современное здание, а в 2019 году открылась в новом
статусе – модельной библиотеки.
Детская библиотека одна из первых модельных библиотек,
которая открылась в Красноярском крае благодаря национальному проекту «Культура».
Сегодня библиотека стала Центром семейного досуга. Здесь
есть 4 зоны: зал для семейного чтения, многофункциональный зал, детская зона и творческая лаборатория. В каждом
из пространств установлено современное оборудование. В
библиотеке появился высокоскоротной интернет, проектор,
экран и акустическая система для интерактивных мероприятий. Кроме того, в библиотеку приобрели более 2,6 тыс. экземпляров книг: новинки художественной литературы, классические произведения, книги с дополненной реальностью,
разнообразные детские энциклопедии. В новом пространстве
появилось 120 настольных игр – развивающих, обучающих,
интеллектуальных для всех возрастных групп.
Теперь же она становится гостеприимным пространством
для североенисейцев всех возрастов. Это яркое теплое уникальное место, где каждый найдет себе занятие по душе.
Хранители истории
Музей истории золотодобычи был создан и в 2007 году торжественно открыт в золотом сердце России, в п. Северо –
Енисейский по инициативе и при участии главы района И.М.
Гайнутдинова. Музей очень скоро стал гордостью жителей
района. Это первый в России Музей истории золотодобычи
и, по утверждению знатоков, четвертый в мире. По многим
признакам этот музей можно назвать уникальным. Большая
часть фондов составляют коллекции, собранные у жителей
района. Специалисты музея стараются разнообразить свою
работу все новыми и новыми выставками, культурно-массо-
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выми мероприятиями, тесными связями со школой и творческими коллективами. К открытию музей насчитывал около 3000 единиц хранения, из которых 1081 была размещена в
экспозициях. В залах музея установлены действующие модели
драги и комплекса золотодобывающей фабрики. Музейным
проектам может позавидовать любой областной или краевой музей России: «У истоков Северной тайги», «Нет границ
для поиска». «Музей в чемодане», «Путешествие во времени», «Мой сказочный музей», «Причал исчезнувшего флота»,
«Истоки жизни» и Др. Североенисейцы сохраняют историю
для потомков своими руками. За все время существования
музея открыто и проведено 130 выставок. Северо-Енисейский музей по праву можно назвать народным музеем. Жители района активно передают музею порою самые дорогие
предметы и документы из семейных реликвий. Все расходы
по содержанию музея, по обеспечению музейных фондов несет на себе муниципалитет.
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Школьный юбилей
В этом году наш район отмечает замечательную дату – 90
лет со дня образования. Столько же лет со дня своего образования отмечает и Тейская школа. Это очень солидный возраст. Ее рождение относится к далекому 1932 году, когда она
впервые распахнула свои двери для местных ребятишек. Уже
в 1935 году школа становится семилетней, а в 1937 году получает статус десятилетки, и с этого момента начинается официальный отсчет ее истории.
В 1937 году в школе было печное отопление. Заготавливали
дрова на зиму сами учителя, ученики. В весенние каникулы
они пилили, кололи, возили заготовленные в лесу дрова. В
1957 году здание школы сгорело. Учеба продолжалась в здании учкомбината. 11 января 1963 года – встреча всех учеников в просторных классах новой школы.
За все время существования школы медалистами стали более 90 учеников, выпускников школы более трех тысяч.
Сегодня школа находится в новом современном здании.
Школа двухэтажная, кирпичная, с просторными кабинетами,
с удобной мебелью. Работает сильный, стабильный педагогический коллектив.
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МЫ освещаем жизнь!
Северо-Енисейской муниципальной информационной
службе исполняется 25 лет. Созданное в 1997 году накануне Дня Металлурга по инициативе Главы района Ишмурата
Минзаляевича Гайнутдинова, учреждение работает, как средство массовой информации, объединяя газету «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», типографию и телевидение, сайт и группы в социальных сетях. За это время сколько написано статей,
сюжетов, сколько произошло интересных встреч с разными
людьми. Сколько дорог изъезжено и исхожено! Несколько
раз редакция меняла месторасположение, наконец, получила
достаточно просторное помещение в стенах бывшей школы.
Надо сказать, что первоначально число работников было невелико, в газетный день приходилось работать над выпуском
газеты по 12-15 часов.
В апреле 1998 года была образована студия телевидения. В
целом и печатный орган, и телестудия вошли в состав созданной Северо-Енисейской муниципальной информационной
службы. Главные новости золотодобывающего района, освещение решений и действий, репортажи с предприятий и учреждений золотой провинции, рассказы о жителях северной
территории и многое другое – все это Северо-Енисейский медиахолдинг, без которого уже невозможно представить социальную, политическую и экномическую жизнь нашего района.
Сегодня это один слаженный творческий коллектив, целями и
задачами которого являются рассказы об общественно-политической, экономической жизни района, культурной и спортивной сферах, о его людях. Значительная часть коллектива –
это молодежь. А где молодость, там и стремление к развитию.
Коллектив «СЕМИС» отмечен многими наградами, является победителем краевых и республиканских журналистских
конкурсах, их хорошо знают и ценят в крае и Сибири.
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110 лет дражному флоту России
Первая землечерпательная машина для промывки грунта
при переработке россыпей золота – драга появилась в Северной тайге в 1903 году. Позднее заработали драги и на многих
приисках Северной системы. Они были построены акционерным обществом «Драга» и Федоровским обществом золтопромышленников. К 1917 году уже работало по рекам Северной системы 11 драг. В годы революций и Гражданской войны
дражный флот пережил трудные свои времена, он практически бездействовал, а многим драгам требовался серьезный
ремонт. И только к промывочному сезону 1929 – 1930 годов
дражный флот заработал в прежнем составе. К концу тридцатых годов прошлого века дражный флот Северо-Енисейского
района значительно обновился, пополнился новыми драгами
и заявил о себе в полный голос, добывая за сезон до полутора тонн драгоценного металла. В 1966 году многие работники
дражного флота получили заслуженные высокие правительственные награды. В настоящее время прошла модернизация
драг, уверенно развивается гидромеханический способ добычи золота.
Одновременно с юбилеем района отмечают свой юбилей
драги – долгожители: №21 90-летний и №123- 60- летний.
Половина дражного флота России находится сегодня в Северо-Енисейском районе.
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Вековой юбилей
100 лет со дня образования ЗАГСа
Точную дату возникновения ЗАГСа в нашем районе сейчас
установить не представляется возможным. Есть книги, срок
хранения которых заканчивается в 100 лет. Они датируются
1922 годом. Там есть подпись: «заведующая актов гражданского состояния при исполкоме». Тогда это была Енисейская
губерния. А с 1924 года начали писать «Северо-Енисейского
приискового района».
Первый декрет был принят 18 декабря 1917 года, который
назывался «О гражданском браке, о детях и о ведении книг
актов состояния», до этого момента были метрические книги, которые вели церковнослужители. В церкви строго вели
учетную запись: в метрических книгах содержались сведения
о родившихся, брачующихся и умерших. Подобные метрические книги хранятся в архиве ЗАГСа от 1917 года.
Есть книги, которые состоят из газетных листов, с одной
стороны, а с другой учетная запись. Судя по журналам тех
лет, была нехватка бумаги, бланков, но тем не менее записи
велись. Есть документы и за 1917 год.
Задачи перед работниками стоят сегодня те же, что и сто
лет назад, а технологии изменились. С 1 октября 2018 года
начали работать в онлайн – режиме в Едином реестре ЗАГС.
Некоторые моменты очень удобны для граждан. Можно подать заявление через Госуслуги и прийти на торжественную
регистрацию, при этом получить скидку в 30% на госпошлину. Но и бумажный носитель никто пока не отменял. Время
не стоит на месте. Сейчас сотрудники органа ЗАГСа занимаются оцифровкой архивных документов, которые будут занесены в Единый государственный реестр, который создается
по всей России.
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