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Городской поселок Северо-Енисейский
Климат
В гп Северо-Енисейском наблюдается резко континентальный климат с продолжительной холодной зимой и
коротким, сравнительно жарким летом.
В зимнее время на территории гп Северо-Енисейский преобладает антициклональный режим, что определяет
морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Средняя температура января – 21,9 0С, средняя температура июля
+ 16,2 0С.
Продолжительность светового дня в июне составляет 21-22 часа.

Флора и фауна
Зона тайги. Хвойные деревья – лиственница, сосна, ель, пихта, кедр. Лиственные деревья и кустарники - берёза,
осина, ольха, черёмуха, рябина, жимолость, смородина (чёрная, красная), малина, шиповник, можжевельник,
брусника, черника, голубика. Травы – прострел обыкновенный, грушанки, ветреница лесная и др. Многообразны
лишайники, мхи, хвощи, плауны, папоротники. Грибы.
Животный мир – бурый медведь, лось, северный олень, кабарга, волк, лиса, заяц-беляк, соболь, белка, бурундук,
горностай, норка, бобр, выдра.
Птицы – глухарь обыкновенный, рябчик, сова, дятел, кедровка, гусь, утка, сойки, вороны, синицы, сороки, коршуны,
воробьи.
Встречаются змеи, много ящериц, несколько видов лягушек, разнообразие паукообразных, жуков и насекомых.
Самая яркая «достопримечательность» тайги – комары, мошка, слепни.
Рыбы – таймень, ленок, хариус, сиг, щука, налим, елец.

Население
По состоянию на 01.01.2021 года в гп Северо-Енисейский проживает 6835 человек.
Администрация

Администрация гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, № 48, гп Северо-Енисейский, Северо-Енисейского района,
Красноярского края, 663282, телефоны (8-391-60)-21-3-73,
Тефанова Нина Юрьевна - глава администрации городского поселка Северо-Енисейский.
Часы приёма: понедельник - с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00 часов, пятница - с 09.00 до 12.00 часов.
В настоящее время гп Северо-Енисейский – административный центр одноименного района, расположен в 654 км
севернее г. Красноярска, в 337 км от ближайшей железнодорожной станции Лесосибирск, в 165 км от речной пристани
Брянка на р. Большой Пит.

История и настоящий день посёлка
Поселок Cеверо-Енисейский в настоящее время - современная, динамично развивающаяся территория. Здесь
сконцентрирована вся культурная, экономическая и политическая жизнь всего Северо-Енисейского района. И трудно
сейчас представить, чем жили эти места каких-то пару столетий назад.
А началось все в 1726 году, когда Российское правительство разрешило частный промысел золота.
В начале XIX века все внимание золотопромышленников было приковано к югу Енисейского уезда. В северной тайге
золото открыли в 1839 году. С этого времени началась активная разведка северных территорий. Забираясь все
дальше на Север, партии золотодобытчиков находят новые золотоносные места, открываются и разрабатываются
прииски, заявки новых площадей увеличиваются. Жизнь в Северной тайге закипела. Суровые земли обживались
старателями, росло не только число приисков, но и число старательских семей. В 1847 году добыча золота велась на
97 приисках усилиями 22 тысяч старателей. К началу 1860 года все таежные реки, речки и ключи были испещрены
заявками и отводами приисков.
Трудно проследить с чего начиналась история каждого, ныне действующего поселения, однако совершенно ясно, что
история поселка Северо-Енисейского начинается с нахождения в этих территориях рудного золота. Достоверной
информации о том, кто был первооткрывателем золотоносного кварца, нет, но многие исторические источники
рассказывают о местном золотопромышленнике, мещанине Авенире Власове. Путем авантюр и подлогов с помощью
денег енисейских купцов Авенир Власов в 1906 году получил заявку на отработку этого рудного месторождения и
открыл участок под названием «Авенировский рудник».
Началась добыча рудного золота на Авенировском руднике.
Но стоит отметить, что начало золоторудного дела на территории современного Северо-Енисейского района можно
отнести к 1883 году на Сергиевском месторождении, расположенном на левобережной трассе реки Енашимо.
Сергиевский сначала отрабатывался на россыпное золото, а уже позже были обнаружены кварцевые золотоносные
жилы. С начала 1880 годов здесь была построена фабрика «Заря». Энергию фабрике давало колесо, которое
приводилось в движение водами Енашимо. Измельчение руды производилось одной парой бегунов, а золото

извлекалось методом амальгамации.
Вернемся к Авенировскому руднику.
Разработку месторождения Авенир Власов начал с простейшей конной толчеи. Содержание металла Власова
устраивало, и он построил рядом с выработкой небольшую примитивную фабрику, где извлечения металла велось
при помощи бегунных чаш Бельдона. Руду брали на верхних горизонтах, ниже 9 саженей, где открытым, а где и
подземным способом. Разрабатывались самые богатые участки. Буровые работы и откатка руды проводилась
вручную. Сначала в штольнях руду возили тачками, позже вагонетками. Из штолен руда сваливалась в отвалы, а
потом доставлялась на фабрику, расположенную в километре от шахты. В 1915 году Авенировский рудник принес
своим владельцам 376 килограммов золота. Именно с разработки Авенировского месторождения рудная добыча в
Енисейском округе получила путевку в жизнь.
В 1919 году Авенировский рудник был национализирован. Золотодобывающая промышленность Северо-Енисейского
района с момента национализации приисков находилась в подчинении краевых структур, которые определяли
основные направления ее развития, от которых очень многое зависело. В 1920 году было создано государственное
золотодобывающее объединение «Ензолото», которое включило в себя все национализированные прииски. Весной
1921 года Авенировский рудник был остановлен и законсервирован. Спустя год, в декабре 1922 года его вновь ввели в
эксплуатацию, но уже под названием Советский рудник.
16 декабря 1922 года поселок Северо-Енисейский стал официально называться Соврудником.
Национализация отразилась не только на золотодобывающей деятельности района. Впервые за вековую историю
освоения северных месторождений, руководители предприятий ставили вопрос о развитии социальной жизни
приисков. Строительство и содержание клубов, школ, библиотек, почты, телеграфа, ремонт дорог и мостов – вот что
стало занимать умы руководства учреждения «Ензолото». В 1924 году на заседании Президиума ВСНХ РСФСР в
Москве было принято решение переименовать трест республиканского значения «Ензолото» в «Енисейзолото».
Кардинально это обстоятельство никак не отразилось на деятельности учреждения, зато отразилось другое решение
правительства. С первого октября 1924 года для учета золота принимается только метрический вес. То есть, если
раньше добытое золото измерялось пудами, фунтами, золотниками, то сейчас учет должен вестись в тоннах,
килограммах, граммах.
Началось активное промышленное строительство. В 1924 в Совруднике была пущена электростанция мощностью 15
кВт. В 1927-1930 годы, ведется массовая партийная и советская работа.
23 января 1928 года Постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета поселок
Северо-Енисейский Красноярского округа Сибирского края отнесен к категории рабочих поселков.
1 апреля 1932 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета принял постановление об
образовании Северо-Енисейского района с центром в рабочем поселке Северо-Енисейский.
Реорганизация после 1 апреля 1932 года по большому счету мало отразилась на районе. В большей степени она
коснулась организационной стороны жизни. Теперь появились свои партийные и советские органы власти, милиция,
суд, прокуратура, больница, банк, узел связи, словом все то, что характеризует район как самостоятельную единицу
административно-территориального деления. Неизменным осталось только то, что все предприятия и учреждения
района были целиком и полностью ориентированы на добычу золота. Поселок Северо-Енисейский, как центр всего
района, находился в эпицентре волны новых событий.
На территории Северо-Енисейского поссовета находятся: райком ВКП(б), поселковый Совет, райком ВЛКСМ,
райупрмилиция, ведомственная милиция, уполномоченный ОГПУ, районный комитет РКП, райприиском,
райприисккасса, интеграл-союз, почтово-телеграфное отделение, госкомбинат ЦМЗ. Все они, кроме поссовета,
подчиняются краевым организациям. Есть типография. Выходит пятидневная газета «Северо-Енисейский рабочий».
Начинается планирование дальнейшей жизни района.
В многочисленные планы развития района на 1932-1933 годы входит расширение фабрики на две чаши,
механизация рудника. Большинство планов выполнено!
15 июля 1934 года на руднике Советском пущен первый в золотой промышленности Севера электровоз. Огромный
технологический прорыв в работе фабрики стал возможен благодаря строительству тепловой электростанции на реке
Тея мощностью 1200 кВт, работающей на дровах. Наряду с ручной и конной, на шахте появилась электровозная
откатка руды.
С развитием производства, бурное развитие получила социальная и общественная жизнь района и поселка.
Создавались медицинские службы, открывались фельдшерские пункты, школы политического воспитания,
библиотеки. В районном центре осенью появился свой парашютный кружок.
Тридцатые годы прошлого столетия были словно расцветом всей северной земли. Присутствует ощущение огромной

филантропичности государства к местному населению. Ведь теперь старатель не просто добывает золото, а живет на
земле, уже ставшей его Родиной. Радовали дела и в золотодобывающей промышленности. На руднике Советском
бурильщики успешно ввели скоростную проходку. Полугодовой план промышленности района по золотодобыче в 1941
году был выполнен досрочно.
Трагические события 40-х годов сильно подорвали оптимизм всего населения. В унисон со всем государством,
Северо-Енисейский район отдавал все возможное для борьбы с врагом. Сотни, тысячи сибиряков желали отправиться
на фронт, но в это тяжелое для страны время в драгоценном металле была особая нужда. И тогда женщиныпатриотки идут на производство. В первые же дни войны женщины-домохозяйки спустились в шахту, влились в ряды
горняков Советского рудника, поступили на работу в цеха. Годовой план по золотодобыче в 1941-м был выполнен на
110%. Однако, позже довоенного оптимизма в результатах по золотодобыче уже не было. Вплоть до победного года
показатели падали, планы снижались. В военные годы жизнь североенисейцев мало чем отличалась от жизни всех
граждан СССР. Кто-то стремился попасть на фронт и сутками осаждал военкоматы, кто-то собирал для госпиталей
лекарственные растения и ягоды, но главная задача для жителей района была сформулирована предельно жестко:
добывать в казну страны максимально возможное количество золота. Металл требовался СССР для покупок военной
техники, продовольствия, лекарств.
Сегодня точно известно, что в годы Великой Отечественной войны на фронт был призван 5021 житель СевероЕнисейского района. Домой вернулось 1522. Звания героя Советского Союза были удостоены Ефим Семенович
Белинский, в честь которого названа средняя школа №1, Иван Павлович Гореликов, Петр Иванович Марьясов,
Георгий Иосифович Туруханов и Федор Петрович Тюменцев. Тысячи североенисейцев были награждены орденами и
медалями.
Постепенно ужас Великой Отечественной войны уходил в прошлое. Конец 1940-х годов для поселка СевероЕнисейского примечателен тем, что завершилось строительство грунтового аэропорта, способного принимать
самолеты Ли-2. Теперь расстояние от Красноярска до Северо-Енисейского, а это 600 километров, можно было
преодолеть за 2 часа. Начал работу ночной санаторий «Золотинка» на 50 мест, произошло объединение районной
больницы и районной поликлиники. Здравоохранение всего района в тот период было представлено районной
больницей, располагавшейся в Совруднике, четырьмя врачебными участками, тремя фельдшерско-акушерскими
пунктами, двумя медицинскими пунктами и фельдшерским пунктом драги №17. Северо-Енисейский район вместе со
всей страной строил мирную жизнь. В 1948 году идет строительство клуба в п. Северо-Енисейский. 1 августа 1952
года в поселке Северо-Енисейский отведен земельный участок по улице Ленина для строительства новой средней
школы. В 1960 году центральная районная больница получила из края автомобиль «Скорой помощи».
В 1961 году началась реконструкция Советского шахтно-фабричного комплекса. 29 августа 1964 года ЦК КПСС и
Совет Министров СССР приняли постановление о проведении реконструкции шахты «Советская» и в целом СевероЕнисейского рудника с увеличением объема производства в 3,5 раза; о строительстве высоковольтной ЛЭП-110 от
Абалаково до Северо-Енисейского. Этим же документом предусматривалось строительство новой шахты и
золотоизвлекательной фабрики. В январе 1968 года началось строительство шахты «Капитальная».
Но не только золотом жил район. В районной детской библиотеке открылся читальный зал. Десять пионеров района
поехали отдыхать во всесоюзную здравницу – лагерь «Артек». В ДК «Металлург» фильмом «Повесть о настоящем
человеке» началась неделя детских фильмов. В 1971 году в райцентре открыли музыкальную школу. В 1973 году при
ДК «Металлург» открылась детская хореографическая студия.
1976 год ознаменован для Северо-Енисейского района тем, что на предприятия золотодобычи впервые начала
поступать новая горная техника импортного производства. Началось все в мае, когда для шахты «Советская» были
доставлены буровая установка и пять пневматических станков глубокого бурения. А следом на Северо-Енисейский
рудник прибыли шесть американских бульдозеров «Катерпиллер» D-9Н. приблизительно тогда же начали
бетонировать взлетно-посадочную полосу аэропорта. Спустя два года эта работа была завершена. В поселок СевероЕнисейский начал летать самолет Ан-24, в 1981 году его сменил реактивный Як-40.
Главное событие 1985 года произошло не в Северо-Енисейском, а в Москве. Генеральным секретарем ЦК КПСС был
избран Михаил Горбачев. Страна взяла курс на перестройку. Еще несколько лет жизнь в СССР шла по инерции
благодаря той скорости, что была набрана обществом в прежние годы. Но постепенно эта скорость становилась все
меньше и меньше. В какой-то момент страна остановилась, а затем начала, ускоряясь, двигаться назад. И СевероЕнисейский район Красноярского края не смог избежать того, что происходило во всем Советском Союзе.
Под ударами перестройки пали сотни, тысячи деревень Советского союза, не сумевших приспособиться к реформам.
Не стал исключением и Северо-Енисейский район. Сокращалось число поселков, но росли цены, уменьшалось число
работоспособного населения, но росли запросы. Несмотря на всю нестабильность практически во всех отраслях
жизни, активность в Северо-Енисейском все-таки не прекращалась. В 1987 году строители районного центра сдали в
эксплуатацию 88-квартирный жилой дом. В том же году в районе появилась первая государственная нотариальная
контора. До этого нотариус периодически приезжал в поселок либо из Красноярска либо из Енисейска. В конце
декабря в поселке Северо-Енисейском открылась выставка местных художников под названием «Край мой
сибирский». Но главные события поселка по-прежнему разворачивались вокруг золота. В полном объеме добывалась
руда в шахте «Советская», и, хотя содержание руды в ней было крайне низким, горняки регулярно выполняли план.

Однако в декабре 1997 года руководство Северо-Енисейского горно-обогатительного комбината приняло решение
затопить шахту «Советская». Специалисты подсчитали, что за 88 лет своей работы (с 1908 г. по 1996 г.) советское
месторождение дало 96 тонн драгоценного металла.
В июле 1997 года в Северо-Енисейском районе начала выходить новая газета. Вместо «Северного рабочего»
появилась газета под названием «Северо-Енисейский ВЕСТНИК». Идея ее издания принадлежала главе районной
администрации И.М. Гайнутдинову. Необходимо уточнить, что Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов в 1996 году был
назначен главой администрации Северо-Енисейского района постановлением губернатора Красноярского края В.М.
Зубова. Именно И.М. Гайнутдинову удалось вытащить район из той ямы, в которую он попал в 1990-е годы. 8 декабря
1996 года на референдуме, по созданию единого муниципального образования был принят Устав Северо-Енисейского
района. Таким образом вся власть вся власть в районе сосредоточилась в руках главы района и районного Совета,
состоящего из семи депутатов. В районе впервые в крае была создана правовая основа единого муниципального
образования и положен конец раздробленности территории. Это позволило в конечном итоге прийти к тем
результатам, которые район имеет сегодня.
Очень многое было сделано И.М. Гайнутдиновым для блага района и его жителей. Начали строить дома, школы и
детские сады, ликвидировались долги по заработной плате и налогам, благоустраивался поселок. Сейчас СевероЕнисейский напоминает новостройку. В прошлом барачный район ул. Донского - теперь район кирпичных многоэтажек,
с детским садом и множеством магазинов. В прошлом экстремальные трассы до близлежащих поселков - сейчас
постоянные автобусные маршруты по, преимущественно, асфальтированной дороге. В прошлом ощущение
безысходности и огромного удаления от цивилизации - сегодня уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за
будущее.
В настоящий момент в поселке Северо-Енисейский работает 2 школы, 4 детских сада, 2 отделения почтовой связи,
банки, магазины, муниципальные службы и многое другое. 14 июля 2007 года, в день празднования 75-тилетнего
юбилея района, состоялось торжественное открытие Муниципального музея истории золотодобычи района.
Серьезное развитие получает культурная жизнь района. В 2010 году разработана стратегия культурной политики
Северо-Енисейского района на 2010-2020 годы «Золотые прииски культуры», предусматривающая повышение
качества жизни североенисейцев, формирование позитивного имиджа Северо-Енисейского района, развитие
городской среды, создание единого культурного поля между поселками Северо-Енисейского района.
Поселок Северо-Енисейский, как центр всего района, всегда был фронтом той гущи событий, которая происходила
на этих территориях. Это закалило поселок, позволило дать силу и оптимизм его жителям. Суровость климата,
богатство недр, природные ресурсы, делают этот район уникальным. Жизнь продолжается, как продолжается и
история поселка Северо-Енисейского!
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