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* * *
Слова А. Луночкина

Среди гор, вдалеке от мирской суеты,
Средь тайги и ручьев первозданных
На россыпях золота крепко стоит
Район для всех нас желанный.
Крайний Север суров, но для тех,
Кто готов сделать все, что возможно по силам
Станет домом родным, станет духом един,
Станет он уголком сердцу милым.

Припев: Северо-Енисейский район Золотое сердце Сибири
Мы во славу тебя эту песню поем!
Ты один такой в целом мире!
Северо-Енисейский район Ты лидер во всех сферах жизни!
Власть в единстве с народом,
Ведет нас вперед, ты самое сердце отчизны!
Драгоценный металл в твоих венах течет,
И ресурсы твои безграничны
Ты богатства свои нам на благо даешь,
Помогая жизнь сделать отличной!
С каждым годом все лучше и радостней жить,
С каждым годом поселки все краше!
Северо-Енисейский ты дом наш родной,
Ты малая Родина наша!
Припев.

Слова А. Симачева

Как прекрасен наш северный край,
Край тайги без конца и без края!
Енисея искрится хрусталь,
В небе светит заря золотая.

Здесь все золото: руки людей,
Их сердца, их поступки и цели.
Невозможно никак оценить
Все, что сделали, все, что успели.

Мы успехами, отчий наш дом,
Будем славить тебя неустанно,
Каждым делом, учебой, трудом,
(Северо - Енисейский район)
Сердцу милый, ты край наш желанный

Слова Г. Королёвой

Известно повсюду о нашем районе —
Свершил он немало побед трудовых.
И золотом чистым в российской короне
Сияет во славу героев своих.
Припев: Славься, наш Северо-Енисейский,
Славься, сибирский могучий народ —
Гордость и слава великой России
И Красноярского края оплот! (2 раза)
Немало сражалось в военные годы
Героев района на разных фронтах.
Сквозь пламя сражений и смерть, и невзгоды
Несли они славу родимым местам.
Припев. (2 раза)
«Соврудник» и «Полюс» нам звёздами светят,
Сияет звездою и дражников флот.
Район поднимается в ярком их свете,
И слава его неустанно растёт.
Прекрасны
Прекрасен
И недра, и
Живи, наш

места здесь своей красотою,
суровый, но доблестный край,
реки с заветной рудою.
район, и в веках процветай!

Припев. (2 раза)

Слова В. Карпенко

Помнишь ли ты закаты ранние,
Что обнимают Полкан?
Помнишь ли ты шаги упрямые
По его дольним снегам?
Народ в чьих жилах течет золото
Нашей суровой Земли,
Совком старателя и молотом,
Дом свой в трудах возвели...
Припев: Здесь сияет знамя славных в труде,
Шпиль глубокой шахты виден вдалеке.
Родины отрада, всей страны оплот Северо-Енисейский, гордость твой народ.
Шумят ещё ветра в душе твоей
Иглами бурой тайги,
Доблесть отцов сквозь поколения
Наши венчает шаги.
Оклик сирены как возвестие
О непрерывных трудах,
Подвиги предков - благочестие.
В наших сердцах и умах.
Припев.
Силы природы побуждают нас
К новым стремлениям вперёд,
Юных поколений громкий глас
Наших надежд огонь несёт.
Народ, чьё сердце закалённое,
Страх не знает в час беды.
Сибири сердце златоносное,
Мощь для великой страны.

Слова Г. Королёвой

Север закаляет, дарит стойкость.
Много было неспокойных лет.
Но трудился наш народ достойно,
Дал району славу и рассвет.
Со своею Родиной любимой,
Нас связала общая судьба,
Шли вперёд дорогою единой,
За расцвет шла общая борьба.
Припев: И запели драги и карьеры,
Гимн труду напевом золотым
В золотом сиянье рудник первым
Шёл и подавал пример другим.
И район расцвёл, преобразился,
Налился, как колос молодой.
На полях страны заколосился,
Урожай давая золотой.
Припев: Так цвети наш район, расцветай,
Становясь всё богаче и краше,
Пусть гордится наш доблестный край
Золотою провинцией нашей.

Слова Ю. Котовской

Северный край ты могучий и щедрый,
Снежные сопки, ручьи и леса
Быль вековая, таежные недра
Чистые, как бирюза, небеса
Припев: Наша земля - достоянье России,
Краше она с каждым днем.
Сердце Сибири, сердце Сибири,
Золотоносный район,
Наш Северо-Енисейский район!
Фабрик и драг золотое кипенье,
Здесь трудовой подвиг виден во всем:
В спорте, в науке, в культуре стремленье
Лучших десятки и сотни имен
Припев.
Славься, район,
Где мы счастливо с тобою живем!
Припев.

Слова Н. Самойленко

Не далёкий и не близкий,
Золотой ты мой район,
В самом сердце ты Сибири.
Это дом и твой, и мой.
Ты, прожив здесь, понимаешь
Мир, покой и доброта.
Так и просится в объятья
Необъятная тайга.
Родились мы тут с тобою,
Ростили детей своих.
Ну, давай, брат, с юбилеем,
В этих лицах нет чужих.
Взявшись за руки с улыбкой,
Станем мы сильней.
Сделай вклад - это не сложно,
Мы же для себя и для детей.
Не смогу же без тебя я,
Да на том я берегу,
Я вернусь сюда, ты помни,—
Я тебя не подведу.
Не далёкий и не близкий,
Наш родной Район,
Взявшись за руки с улыбкой,
Станем мы семьёй.

Слова Г. Королёвой

Просторы Сибирской земли величавы,
Их недра прославлены редкой рудой.
Стоит в ореоле немеркнущей славы
Наш скромный район средь тайги голубой.
Припев: Славься в веках наш район златоносный
Славу потомкам своим передай.
Пусть золотую корону он носит
И прославляет наш Северный Край!
Стране он даёт дорогие металлы,
На драгах, в карьерах работает люд,
Подвластны им недра и реки, и скалы,
Почётен и славен их доблестный труд.
Припев.
Их слава летит быстрокрылою птицей,
Гордится делами района народ.
К великим свершеньям народ наш стремится
И слава его неустанно растёт.
Припев.
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Слова В. Еньшиной

Северный, таёжный край Уголочек матушки России.
Восхитительный сибирский Рай.
Ты до боли милый и красивый.
Ты богат и недрами земли,
И растительностью буйною и редкой.
Даришь радостью красоты нам свои,
Попадаешь в сердце прямо, метко!
Припев: Славься, Северо-Енисейский район!
Расти, процветай, набирайся силы.
Ты для души природой рождён,
Родной уголок необъятной России!
Жизнь твоя, как бурная река.
Мчит вперёд, преграды все минуя!
Мой район поднялся на века,
Струны тонкие души людей волнуя.
Ты взрастил сынов и дочерей.
Благородных, сильных, смелых духом.
Что оставят след в истории твоей,
И пополнят мир лишь добрым слухом.

Слова А. Чичагиной, Ю. Котовской

В суровом краю, что трудами воспет,
Живем мы мой друг с тобой,
Великие даты и радость побед,
Встречает район дорогой,
И пусть признанья звучат в словах,
Ты в песне моей согрет,
И труд с тобой связаны, и судьба,
И золота солнечный свет
Припев: Северо-Енисейский в одеяле пуховом зимой,
Северо-Енисейский в ароматах цветенья весной,
Северо-Енисейский в красках осени закружил,
Северо-Енисейский теплым летом нас одарил,
Здесь люди трудом своим закалены,
Красою души и сердец,
В масштабах России - единой страны,
Несут золотой венец.
И подвигом рук их славен район,
У многих звучит на устах,
Пусть в мире наш северный регион
Будет воспет в веках.
Припев.

Слова Г. Королёвой

Средь сибирской земли величавой
Расположен район небольшой,
В ореоле немеркнущей славы
Он сияет в тайге голубой.
Здесь на реках звенят мощью драги,
И летит этот звон над тайгой.
Флот сибирский, прославленный Дражный
Добывает песок золотой.
Припев: Славься район своей мощью и силой,
Славься Великий сибирский народ.
Гордость и слава Великой России
И Красноярского края оплот.
Здесь в таёжных сибирских просторах
Залегли клады руд золотых
И упорно поёт, драгам вторя,
Звон в карьерах машин трудовых.
Золотой самородок России,
И народ здесь живёт золотой.
В нём Сибирская стойкость и сила,
И незыблемый дух трудовой.
Припев.
Пусть район наш становится краше,
Пусть растёт его мощь и размах,
Пусть пылает задор в сердцах наших.
И сияет пусть радость в глазах.
Припев.

* * *
Слова А. Вечкитова

Поселок наш тайгою окружен,
Ему отдали сопки свои склоны.
По старшинству и значимости он
Был назван центром нашего района.
В его неброской северной красе
Есть что-то сердцу милое, не скрою.
Он овладел моей душою всей
Он стал моими жизнью и судьбою.
Припев: Живи в моем сердце и душу мне грей
Поселок с названьем красивым Северо-Енисейский, блести, не тускней.
Земной самородок России.
В поселке я не гость и не изгой,
В нем я хозяин, и трудом посильным
Восславить я стремлюсь поселок свой Золотоносный уголок России.
Бывает трудно мне, но вновь и вновь
Я славлю жизнь, и есть на то причины:
Я повстречал здесь дружбу и любовь,
И здесь, возможно, встречу час кончины.
Припев. (2 раза)
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