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Енисейску - 395!
В субботу, 2 августа, енисейцы отметили 395-летие со дня основания го-
рода. Поздравить жителей исторической столицы края с этой замечатель-
ной датой приехал и.о. председателя Правительства региона Виктор То-
менко. Мероприятие прошло в один день с традиционной Августовской
ярмаркой, которая в этом году проводилась в Енисейске девятый раз.

Свой визит и.о. премьер-министра края начал с посещения "Ремесленной сло-
боды". Там он пообщался с мастерами декоративно-прикладного творчества, ко-
торые привезли свои изделия на ярмарку из разных районов края. Затем он побы-
вал на Православной площадке Енисейско-Лесосибирской епархии.

После этого на набережной Енисея состоялось торжественное мероприятие, на
котором Виктор Томенко вручил жителям города почетные грамоты и благодарно-
сти Губернатора края. Приветствуя енисейцев, он отметил: "Я очень рад возможно-
сти разделить с вами хорошее настроение и поздравить вас с днем рождения города!
Всего через пять лет мы с вами отметим 400-летие со дня основания Енисейска. В
соответствии с указом Президента это будет событие федерального масштаба, мы
очень серьезно к нему готовимся. Многое предстоит сделать, чтобы город достойно
встретил свой юбилей. Енисейск на карте края – не просто город-памятник, это
город, у которого есть душа. Он прошел через многие испытания, но смог сохранить
себя для будущих поколений. Считаю, что мы должны сделать всё, чтобы вернуть
Енисейску его исторический облик, которым снова будет гордиться вся страна".

В рамках рабочей поездки и.о. председателя Правительства края проконтроли-
ровал работу по реставрации объектов культурного наследия. Один из них - "Дом
Бородкина" (построен в 1861 году). Ремонтно-реставрационные работы начаты в
этом году, завершить их планируется в первом полугодии 2015 года. В здании раз-
местится гостиница. Второй объект - "Дом Дементьева" (построен в первой поло-
вине XIX века), его реставрация уже заканчивается, ввод в эксплуатацию состо-
ится в конце этого года. Здание-памятник будет помогать искать вдохновение
одаренным детям - здесь будет работать детская художественная школа. Строите-
ли отметили, что им непросто работать на этих объектах, но обещали бережно и
вовремя выполнить всё, что запланировано по проекту.

Затем Виктор Томенко осмотрел Троицкую церковь, которая многие годы ждет
своего возвращения к жизни. Этот храм построен в 70-х годах XVIII века и явля-
ется одним из лучших произведений "енисейской школы" сибирского каменного
зодчества. Ее называют шедевром сибирской архитектуры. К сожалению, до на-
стоящего времени сохранился только нижний ярус церкви, и то со значительными
разрушениями – во времена безжалостного отношения к церковным ценностям
ее использовали как гараж. Виктор Томенко подтвердил, что в рамках программы
по подготовке к 400-летию Енисейска церковь будет полностью восстановлена.
Уже завершается разработка научно-проектной документации, после чего будут
начаты ремонтно-реставрационные работы.

Кроме того, во время рабочей поездки и.о. председателя Правительства края
встретился с Епископом Енисейским и Лесосибирским Никанором. Владыка Ни-
канор показал главе Правительства Спасо-Преображенский мужской монастырь
и рассказал об истории и судьбе основных православных храмов города.
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