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Дорогие жители городского посёлка
Северо-Енисейский!
От всей души поздравляю вас с 90-й годовщиной
со дня образования посёлка!
В жизни населённого пункта, как и в жизни каждого
человека, дни рождения имеют особое значение. Это
повод подвести итог, закрыть одну и открыть новую
страницу в истории, которая обязательно должна быть
ярче, полнее, интереснее и достойнее.
Северо-Енисейский —красивый, ухоженный, активно
развивающийся современный городской посёлок. Из
года в год жители делают его более комфортным,
обустроенным, сохраняя при этом исторические
традиции и духовную красоту.
И эту красоту, его лицо определяют жители.
Североенисейцев всегда отличало неравнодушие к
проблемам своей малой родины, стремление созидать
на его благо. И это - залог всех намеченных
преобразований! Учителя, врачи, предприниматели,
работники золотодобывающей промышленности,
культуры, спортсмены, пенсионеры и молодежь все мы одна команда.
Дорогие земляки, будущее посёлка, как и всего
нашего района, зависит, прежде всего, от нас, от
нашего взаимоуважения, поддержки и желания
сделать посёлок современным, комфортным и
благоустроенным. Е[усть он процветает и хорошеет, а
жизнь каждой семьи будет наполнена радостью,
благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.
С юбилеем, Северо-Енисейский!
Глава Северо-Енисейского района
И.М.Гайнутдинов

Из летописи посёлка...
17 ноября 1928 года
Закончилось строительство новой фабрики «Советская»
(начато в 1922 году) на б пар бегунов с законченным циклом
обработки. На ней извлечение золота составило 60%.
21 августа 1929 года
Открылась Северо-Енисейская центральная районная
больница.
1 декабря 1929 года
Утверждены основные положения плана развития
промышленности Северо-Енисейского приискового
управления на первую пятилетку: развивать жилищное
строительство.
I мая 1931 года
Вышел первый номер газеты «Северный рабочий».
1936 год
В поселке появился первый детский сад на 50 детей.
10 марта 1948 года
Идет строительство клуба.
1949 год
Открылся РДК «Металлург». Прошло торжественное
собрание и 4-часовой концерт; открылась поселковая
библиотека.
7 ноября 1952 года
Отведен земельный участок под строительство новой
средней школы на 440 мест по ул. Ленина.
Август 1967 года
Самолёт ИЛ-14 совершил первый рейс
Краснов рск-Северо-Енисейский.
27 августа 1977 года
В аэропорту закончено строительство взлетно-посадочной
полосы с искусственным покрытием.
9 мая 1978 года
Как итог многолетней поисковой работы - открытие музея
в Северо-Енисейской школе №1 им. Е.С. Белинского.
7 марта 1979 года
СМУ приступило к строительству пятиэтажного дома.
Бригадир Б.В. Андрианов.
6 ноября 1981 года
Сдана первая очередь промышленного комплекса новой
ЗИФ.
1985 год
Введена в строй действующих шахта «Капитальная»
с горизонтом 390м и ЗИФ с принципиально новой
сорбционной технологией.
I I июля 1997 года
Вышел первый номер газеты «Северо-Енисейский
ВЕСТНИК». Учредитель - администрация района.

1998 год
Администрацией района создано золотодобывающее
предприятие ООО «Соврудник». За период с 1998 по 2017
годы ЗИФ «Советская» ООО «Соврудник» добыла
54,2 тонны золота.
2003 год
Начало реализации проекта "Реконструкция микрорайона
Донской", с 2003 по 2017 год построено
16 многоквартирных домов, 718 семей переселились
в новые благоустроенные квартиры.
2007 год
Открыт муниципальный музей истории золотодобычи,
установлена бронзовая скульптура старателю.
2008 год
Открыт детский сад "Жарки".
2014 год
Начало развития микрорайона индивидуальной жилой
застройки «Сосновый бор».
За прошедшее десятилетие численность постоянного
населения в гп Северо-Енисейский выросла на 176 человек
и составила на 01.01.2017 года 6747 человек.

Сегодня Северо-Енисейский - современная,
динамично развивающаяся территория.
Здесь сконцентрирована культурная,
экономическая и политическая жизнь всего
Северо-Енисейского района.

Сентябрь 2015 года

Октябрь 2016 года

Октябрь 2016 года

Июль 2015 года

Октябрь 2017 года

2018 год

Северо-Енисейский центр нашего района, земля, которая
славится не только своими достижениями,
но и честными, отзывчивыми людьми,
руками которых из года в год
создается история посёлка.

Песнь о Северо-Енисейском
Поселок мой тайгою окружен.
Ему отдали сопки свои склоны.
По старшинству и значимости он
Стал 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.

X

Живи в моем сердце
И душу мне грей,
Поселок с названьем красивым.
Северо-Енисейский Блести, не тускней,
Земной самородок России

В поселке я не гостьЖи не изгои.
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 здесь познал и дружбу, и любовь,
И здесь, возможно, встречу час кончины
Слова А.Вечкитова
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