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На сайте газеты 
заряенисея.рф:
- к каждой статье можно 
оставить комментарий, 
высказать свое мнение
- принимайте участие 
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«Лесосибирску – 40»
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- задавайте вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ»
- размещайте 
объявления на сайте

Сайт газеты

Лесосибирску – 40!

  Как много умещается в одном слове – Лесосибирск –  для тех, кому он дорог: величие его храмов, мощь предприятий, огромные сосны и Енисей, каждая его улоч-
ка и доброта сибиряков

История Лесосибирска насчитывает 40 
лет, и за этот небольшой срок из трех ра-
бочих поселков он вырос в современный 
и уютный город с развитой инфраструк-
турой. Все это стало возможным благо-
даря труду нескольких поколений, кото-
рые строили и создавали, облагоражи-
вали и развивали, повышали его эконо-
мический и интеллектуальный потенциал.

Исполняющий полномочия главы го-
род Зинур Гимальтдинов: 

– Этот юбилей – особенный для каж-
дого, кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие Лесоси-
бирска, кто любит и ценит его, кто свои-
ми поступками и добрыми делами впи-
сывает новые страницы в его современ-
ную летопись. 

Наш город обладает большим эконо-
мическим и культурным потенциалом. 

Осваивая новые технологии, развивая 
современное производство, его жите-
ли приумножают природные богатст-
ва нашей территории. Благодаря тру-
ду и таланту живущих в нем людей го-
род демонстрирует устойчивые тем-
пы развития. 

Мы искренне гордимся сильными тру-
довыми и творческими коллективами, 
профессиональными династиями, талан-
тливой и неравнодушной молодежью, це-
леустремленными спортсменами –  все-
ми, кто прославляет наш город далеко за 
его пределами. 

Мы стремимся быть лучшими! В горо-
де строятся современные жилые дома, 
детские сады, ведется реконструкция 
спортивных объектов. В конце прош-
лого года был возведен физкультурно-
оздоровительный центр, которому нет 

равных во всем Приенисейском окру-
ге. Сегодня можно с уверенностью го-
ворить об успешном выполнении «май-
ских» Указов Президента Российской 
Федерации по ликвидации ветхого и 
аварийного жилья, ликвидации очере-
дей в детские сады. 

У нас масштабные задачи и большие 
перспективы по развитию всех сфер го-
родского хозяйства, реализации прио-
ритетных проектов, повышению уровня 
и качества жизни горожан. Все это для 
того, чтобы вы гордились городом, в ко-
тором живете и работаете, растите и вос-
питываете своих детей.

Юбилей Лесосибирска – не просто 
дата. Это историческая веха, которая 
подводит итоги прошлого, это повод на-
метить новые цели и начать стремиться 
к новым победам!

Помимо большой России, у каждого из нас есть своя малая родина – бесконечно дорогая и близкая, 
то место, где родился и вырос человек. Более чем для 60 тысяч россиян такой родиной стал Лесосибирск. 
21 февраля он отмечает юбилей.

  Зинур Мирзакремович Гимальтди-
нов, исполняющий полномочия главы го-
рода Лесосибирска

«Леди в форме»
Редакция газеты «Заря Ени-

сея» объявляет о начале голо-
сования.

Все снимки, присланные на 
фотоконкурс, размещены на 
сайте заряенисея.рф. Голосуй-
те до 1 марта за претенденток 
на лидерство в конкурсе. Также 
можно проголосовать, вырезав 
специальный купон, размещен-
ный на страницах газеты (1 ку-
пон – 10 голосов).

Партнеры конкурса – Ири-
на Урсуляк, Юлия Ткаченко, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Эдельвейс».

Спасибо 
за помощь

Газетой «Заря Енисея» была 
объявлена акция «Не оста-
немся в стороне» в помощь 
пострадавшим от пожара в 
жилом доме Новоенисейска. 

Очень многие люди отклик-
нулись, стали приносить в ре-
дакцию теплые вещи. Спасибо 
большое всем за неравноду-
шие, за искреннюю поддержку 
и участие!

Благодарность
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