Почетные граждане района

Петр Федорович Цой
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. П.Ф. Цой 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.

Михаил Петрович Бабуров
Родился 17 октября 1935 года в д.Меж-Горное, Абанского района , Красноярского края. В 1958 году М. П. Бабуров
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»

Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов
Родился в 1944 году 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 СевероЕнисейское 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 1984года – председатель исполкома районного
Совета, с 1987 г. Первый секретарь Райкома КПСС). Был депутатом краевого Совета народных депутатов.

Хазрет Меджидович Совмен
Родился 01 мая 1937г. в ауле Афипсип, Теучежского района, Адыгейской автономной области, РФ. 1980 году закончил
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. 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 17.07.2002г. №157-15 Хазрету
Меджидовичу Совмену – президенту Республики Адыгея, бывшему президенту ЗАО «Золотодобывающая компания
«Полюс» присвоено почетное звание «Почетный гражданин Северо-Енисейского района»

Михаил Сафронович Казанцев
Родился 10 июня 1929года в поселке Верхнее Енашимо, Северо-Енисейского района, Красноярского края. В 1942 году
13-ти летним 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.

Константин Семенович Свечков
Родился 05 октября 1930 года в селе Рыбное Вольского района Саратовской области. В 1951 году окончил
Подольский индустриальный техникум и был направлен в Кышлымское приисковое управление Свердловской области
прорабом на строительства двух 380 литровых драг. В 1960 году переведен в Драгстроймонтаж, СМУ № 9 прорабом
Северо-Енисейского участка на строительства драги № 121. В 1965 году К.С. Свечков назначается начальником
строящейся драги № 124 на прииски 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.

Вадим Никитович Гавриленко
Родился 1945 году на прииске Елизаветка Северо-Енисейского 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.

Алексей Иванович Кудряшов
Родился в 1937 году в деревне Миньково Юхновского района Калужской области. В 1952 году окончил неполную
среднюю школу в Калужской области и поступил в школу механизации, получил специальность в 1953 году электромеханика, в 1956 году – тракториста – машиниста широкого профиля. После службы в армии по комсомольской
путевке уехал на строительства химкомбината в город Усолье–Сибирское.

Владимир Кушукович Совмен

Родился 22 апреля 1957 года в поселке 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.
За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие СевероЕнисейского района, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.08. 2006 г. № 180-18
Владимиру Кушуковичу Совмену - первому вице-президенту, исполнительному директору закрытого акционерного
общества «Золотодобывающая Компания «Полюс» - присвоено почетное звание «Почетный гражданин СевероЕнисейского района».

Лидия Сергеевна Шевцова
Родилась в 1937 году в деревне 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 50лет творческого труда посвятила она Тейской средней школе.

Иван Никитович Елистратов
Родился 31 октября 1923 года в городе Енисейске. В Северо-Енисейский 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».

Наталья Александровна Федотова
Родилась в 1945 году 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 вернулась в Северо-Енисейский район учителем биологии школы рабочей молодежи.

Наталья Герасимовна Секирова

Секирова Наталья Герасимовна родилась в 1944 году в поселке Северо-Енисейский, Северо-Енисейского района,
Красноярского края. После окончания школы поступила в Енисейский государственный педагогический институт на
историко-филологический факультет. Более 45 лет творческого труда она посвятила развитию образования.
с 1966 по 1978 год – учитель истории Юрьевской средней школы (с. Юрьевка Боготольского района);
с 1978 по 1981 - учитель истории Северо-Енисейской средней школы № 1;
с 1981 по 1997 – завуч Северо-Енисейской средней школы № 2;
с 1997 по 2013 – директор муниципального казенного образовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя
общеобразовательная школа №2».

Иван Иванович Кулаев
Иван Иванович Кулаев родился 4 января 1941 года в городе Нерехта Костромской области. В Северо-Енисейский
район приехал с родителями в 1952 году. В 1959 году после окончания Новоерудинской средней школы пошел
работать на двадцатую драгу учеником электросварщика. Служба в армии и вновь возвращение в родной коллектив. В
1969 году Кулаев с отличием закончил республиканские курсы электросварщиков в г. Киев. Иван Иванович участник
эпохальных событий в дражном деле перевода на электропривод паровой драги № 23, перехода драги № 124 на
отсадочную технологию извлечения золота, перенос драги № 251 на полигон реки Вангаш. Кулаев И.И. был одним из
инициаторов перехода на бригадный подряд.

Рафаил Ишмуратович Гайнутдинов
Родился 28 марта 1978 года в п. Северо-Енисейский. Свою трудовую деятельность Р. И. Гайнутдинов начал в 1997
году, а после окончания учебного заведения Р.И. Гайнутдинов 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.

Анатолий Александрович Селиванов
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 А.А.
Селиванова была связана с этой машиной.

Гайнутдинова Валентина Брониславовна

Родилась 15 марта 1946 года. В 1966 году закончила Красноярское медицинское училище и поступила в
Красноярский педагогический институт - «Факультет биологии». Общий стаж работы – 41 год. Учитель биологии
высшей категории. Заслуженный учитель школы Российской Федерации, Отличник народного просвещения.
Награждена знаком отличия Северо-Енисейского района «Серебряный знак-герб района». Входит в состав
общественной организации ветеранов педагогического труда Северо-Енисейского района. Имеет районную награду
знак отличия Северо-Енисейского района «За заслуги перед Северо-Енисейским районом». Спонсор и меценат в
области образования.
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