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В 2018 году исполняется:  

 
10 лет со дня создания (2008) ММП "Автодор" на базе 
МПКХ 

Барклатьева Т. Впервые дороги города стали подсыпать 
экологически чистым материалом   //Ленские вести -  2010- 29 окт. 
           Ларионова Т. Какие, к черту, круассаны? Милее русским – 
пирожки. Пускай их любят нганасаны, а мы – пельменные кружки!    
//Лен. вести – 2010 – 22 окт. 

 
 
 

 
 

 
23 декабря 10 лет назад (2008) звание "Почётный 

гражданин города Усть-Кута" присвоено 
Воронину Петру Александровичу за особые 
заслуги в становлении и развитии 
коммунальной, транспортной инфраструктур 
города Усть-Кута (решение Думы Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) № 102/16 от 23.12.2008г. 

Декабрь 
 

60 лет назад (1958) сдано в эксплуатацию 
здание управления Осетровского речного порта  
10 лет назад (2008) звание "Почётный 
гражданин города Усть-Кута" присвоено 
Андрееву Юрию Ивановичу 
10 лет назад (2008) умер Гомзяков Николай 
Филимонович, уроженец с. Турука,участник 
боёв в Манчжурии 

Я сделал для Победы всё, что смог…. – Усть-Кут, 2010 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УКМО 

 
МКУК «УСТЬ-КУТСКАЯ  

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  
УКМО 
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Памятные даты Усть-Кута. 2018. – Усть-Кут: 
типография «Новая», 2017. – 6с. 

Календарь «Памятные даты Усть-Кута» включает 
сведения, отражающие важнейшие даты истории и 
основные события политической, экономической и 
культурной жизни Усть-Кутского района. Для 
широкого круга читателей. 
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Сентябрь 
 

90 лет назад (1928)  состоялось открытие 
курорта (ныне - санаторий “Усть-Кут") 

Санаторий "Усть-Кут": наше достояние – люди     
//Ленские вести. -  1998. – 30 июля 

55 лет назад (1963)  открыта детская 
музыкальная школа. Первый директор Зуев 
Степан   Яковлевич  
40 лет назад (1978) открыто художественное 
отделение при музыкальной школе 

8 октября 25 лет назад (1993) открыт дом-интернат для 
одиноких и престарелых "Надежда" 

15 октября   10 лет назад (2008) первая нефть с Верхне-
Чонского месторождения поступила на 
коммерческий узел её сдачи «Транснефти» 

21 октября 20 лет назад (1998) состоялось новоселье 
семейного Дома детства 

29 октября 35 лет назад (1983) звание «Герой 
Социалистического Труда» присвоено 
работавшим в Усть-Куте Горинчою Дмитрию 
Ивановичу - машинисту экскаватора МК-83 
треста "ЗапБАМстроймеханизация", Ивойлову 
Виталию Владимировичу – монтажнику 
мостоотряда 5 треста "Мостострой-9"  и 
Панчукову Ивану Алексеевичу - первому 
секретарю Усть-Кутского горкома КПСС 
15 лет назад (2003) создано охранно-правовое 
предприятие "Старком" 

Октябрь 15 лет назад (2003) Указом Президента РФ 
Фролов Николай Васильевич награждён 
орденом Мужества за спасение тонувшего 
ребёнка 

1 октября 40 лет назад (1978) прошла централизация 
библиотек 

20 декабря 60 лет назад (1958) принята в постоянную 
эксплуатацию железная дорога Тайшет-Лена 
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преступлений 
20 июля   45 лет назад (1973) в Усть-Куте свою работу 

начало городское отделение Всероссийского 
общества автолюбителей (ВОА) 

Июль 
 

50 лет назад (1968) открыт цех по первичной 
переработке молока (сейчас ОАО «Вита») 

Тестова П. Каким будет завтра? //Ленские вести – 
1998 – 14 ноября        

4 августа   60 лет назад (1958) приказом министра речного 
флота РСФСР пристань Осетрово 
переименована в Осетровский речной порт, где, 
кроме всего прочего, было уже два грузовых 
района 

8 августа   10 лет назад (2008) на здании портуправления 
открыта мемориальная доска в память о первом 
начальнике Осетровского речного порта 
Дубровском Василии Максимовиче, имя 
которого присвоено одному из теплоходов  

26 августа   10 лет назад (2008) звание "Почётный 
гражданин Усть-Кутского района"  присвоено 
Дюбаровой Альбине Алексеевне  и Сенину 
Владимиру Петровичу 

Решение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования № 222 и № 223 от 26.08.2008г. //Ленские 

вести -  2008 – 5 сентября 
3 сентября    25 лет назад (1993) создано ТОО "Терция" 

(сейчас ООО «Терция). Генеральный директор 
Соловьёва Ольга Александровна 

http://www.rusprofile.ru/id/7569829 
24 декабря того же года открыт магазин 
«Терция» в посёлке АЛГЭ  
Иванов О. Они дарят радость //Ленские вести. – 2011. – 

29 июля 
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Уважаемые читатели! 
 
Календарь «Памятные даты Усть-Кута» включает 

сведения, отражающие важнейшие даты истории и 
основные события политической, экономической и 
культурной жизни Усть-Кутского района. В нем даны 
даты, кратные 5 годам. 

В данный календарь включены знаменательные даты 
на 2018 год, а также факты из жизни и деятельности людей, 
внесших весомый вклад в историю Усть-Кутского района. 

Издание адресовано широкому кругу читателей:  
работникам учреждений культуры, краеведам, педагогам и 
школьникам – всем, кто интересуется историей  нашей 
области и Усть-Кутского района. 

Основным источникам выявления дат при 
составлении «Календаря» служит картотека 
знаменательных и памятных дат Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеки, содержащая свод 
фактографических сведений о важнейших и основных 
событиях жизни района с 17 века по сегодняшний день. 
Другим источником сведений являются газеты «Ленские 
вести» и «Диалог ТВ». Даты  «Календаря» расположены в 
прямой хронологии. 

 
 
Замечания и пожелания, а также свои предложения по 

включению новых знаменательных и памятных дат в 
следующие выпуски календарей присылайте в Усть-
Кутскую межпоселенческую библиотеку по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 42 
Эл. почта:  libustkut@mail. ru 
Справки по телефону:    5-76-77 
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Январь 80 лет назад (1938) вышел первый номер газеты 
"Ленский большевик". Первый редактор -
Шкарпетов Александр Андреевич 

5 февраля       35 лет назад (1983) открыт Дом быта "Лена" (с 
1994 года ОАО "Дом быта "Лена") 

28 февраля    75 лет назад (1943) Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР село Усть-Кут 
отнесено к категории рабочих посёлков с 
сохранением за ним прежнего названия  

Февраль 15 лет назад (2003) открыт торгово-
выставочный центр ООО "Эльдорадо" 

1 марта      20 лет назад (1998) создан УМП "Водоканал". 
Директор Ксензов Александр Андреевич 

Март 65 лет назад (1953) создано на базе ранее 
существовавших организаций Ленское 
объединённое речное пароходство и его 
подразделения в Усть-Куте 
50 лет назад (1968)  открыт Дом Культуры 
«Речники» 
15 лет назад (2003) организовано ООО 
"Северный лес". Предприятие ликвидировано 28 
апреля 2011 года 

http://www.rusprofile.ru/id/4325254 
6 апреля          30 лет назад (1988) открыт магазин "Горячий 

хлеб" 
Апрель 50 лет назад (1968) начал работать созданный 

при редакции газеты "Ленский коммунист" 
литературный клуб "Причал" 

25 мая     85 лет назад (1933) родился Сундуков Анатолий 
Антонович, долгие годы проработавший 
начальником Осетровского речного училища, 
историк-обществовед, заслуженный учитель, 
доктор философии, "Почётный   гражданин г. 
Усть-Кута" 

Молокова Е. Слово, за которым жизнь      //Ленские 
вести.-  2003. – 27 мая  
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27 мая            25 лет назад (1998) образовался Усть-Кутский 

таможенный пост Братской таможни 
1 июня         25 лет назад (1993) открыт приют для 

несовершеннолетних, который через два года 
был зарегистрирован как социально- 
реабилитационный центр "Сокол" (Областное 
государственное учреждение социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Сокол») 
Катаева Е. Сокол: приют надежды//Диалог ТВ. – 2003. – 

31 января. – с.4 
Черных Л. А у нас, в «Соколе»//Ленские вести. – 2001. – 8 

июня 
10 июня 90 лет назад (1928) экспедиция по организации 

воздушной линии Иркутск-Якутск прибыла на 
гидросамолёте в Усть-Кут 

Самороков Ю. Нам скоро сорок!//Ленские вести -  
2003 – 15 августа 

13 июня   90 лет назад (1928) образовался Усть-Кутский 
аэропорт 

Портянюк Е. Крылья Приленья        //Ленские вести 
-  2007 – 21 сент. 

21 июня 10 лет назад (2008) в п. Звёздный на кладбище 
установлен памятник-стела прапорщику 
Иркутского СОБРа Зурабу Пилиеву, который 
погиб 22 июня 2007 года на Северном Кавказе и 
посмертно награждён орденом Мужества  

Июнь 
 

50 лет назад (1968) открылась больница 
Водников (ныне Осетровская больница ГУ 
СОМЦ МЗ РФ) 
15 лет назад (2003) создана пожарная часть № 
55 по охране Усть-Кутского филиала ООО 
"Иркутск-Терминал" 

1 июля  
 

15 лет назад (2003) образовалась Усть-Кутская 
межрайонная группа Управления налоговых 


