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От составителя 

Усолье-Сибирское – город славной судьбы, имеет давнюю исто-

рию. В суете будней, в решении современных проблем невольно за-

бываются доблестные дела прошлых лет, их инициаторы и участники. 

В 1969 году, в год трёхсотлетия города, усольчане решили от-

метить трудовой подвиг ветеранов присвоением звания «Почет-

ный гражданин города Усолье-Сибирское», отметив их высокое 

профессиональное мастерство, существенный вклад в развитие 

города и благополучие его населения. 

Четверть века стоял у руля города Усолье-Сибирское, председа-

тель городского Совета Прокопий Миронович Карпов. 

Учитель Василий Фёдорович Шаманский, несколько десятиле-

тий вёл летопись города. 

Несколько поколений усольчан помнят свою первую учительницу 

Александру Ивановну Шустову. 

Развитие усольского спорта немыслимо без учителя Константина 

Ильича Красиловского, заложившего основы спортивной подготов-

ки в детях. 

Десятилетия лечили усольчан врачи-хирурги Бронислав Филип-

пович Жак, Геннадий Васильевич Огнев, Михаил Дмитриевич 

Куклин, главный врач курорта «Усолье» Татьяна Дмитриевна Пи-

рогова. 

Старейшее предприятие города представляет начальник цеха со-

лепромысла -  Иван Максимович Мысин. 

История ОАО «Усольехимпром» немыслима без Героя Социали-

стического Труда, начальника цеха, создателя музея трудовой славы 

Ивана Даниловича Кузьмина, 60 лет отдавшего предприятию. 

Леонид Тихонович Иванов, единственный в городе «Почётный 

гражданин Иркутской области». 

Совет ветеранов войны и труда представил химика Василия Яко-

влевича Супрунова и строителя Сергея Ивановича Демидовича. 
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Десятилетия радовал усольчан эстрадный оркестр Сергея Сергее-

вича Чебаевского. 

Почти четыре десятка лет руководила муниципальным Дворцом 

культуры - Галина Ивановна Просвирнина, «Учебно-

оздоровительным спортивным комплексом «Химик» - Григорий 

Овакимович Геворгян. 

Главным делом для Юрия Николаевича Рябова, директора Ли-

цея № 1, была Всероссийская программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее». Благодаря Юрию Николаевичу первый координа-

ционный центр в нашей стране был открыт на базе Лицея № 1. 

Костомахина Валентина Алексеевна, также отмечена за много-

летний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

личный вклад в развитие образования и активную общественную дея-

тельность. 

За активную работу в ветеранском движении, воспитание моло-

дежи в духе патриотизма и преданности Родине - Петру Семеновичу 

Шустову присвоено звание «Почетный гражданин муниципального 

образования город Усолье-Сибирское». 

Вклад в развитие инфраструктуры города Усолье-Сибирское внес 

усольский строитель Владимир Николаевич Саловаров. 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Жанна Алексеевна Власенко, принимала активное участие в подго-

товке материалов для издания книг, посвященных усольчанам. Также, 

по ее инициативе и при ее участии был издан номер журнала писате-

лей России «Сибирь» (2007 год), посвященный истории, культуре, со-

временной жизни города Усолье-Сибирское. 

Под руководством Галины Георгиевны Зайцевой, и при ее 

непосредственном участии, разработаны и внедрены новые методы 

оздоровления в системе санаторно-курортного лечения на лечебной 

базе ООО «Санаторий Усолье». 

Звания «Почетный гражданин города», также заслужила Тамара 

Николаевна Молоткова, исполнительный директор Усольской го-

родской общественной организации «Благотворительный союз «Доб-
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рые люди». Она хорошо известна жителям Усолья, потому что, прак-

тически ни одно благотворительное мероприятие не обходится без ее 

участия. 

За совершение мужественного поступка при исполнении слу-

жебного долга, Василий Викторович Потапов, награжден Орденом 

Мужества (посмертно). В 2015 году ему присвоено звание «Почетный 

гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

Данный рекомендательный указатель литературы призван помочь 

школьникам, студентам, педагогам, журналистам, библиотекарям, 

краеведам, всем усольчанам подобрать материал о Почётных гражда-

нах Усолья-Сибирского. 

Указатель построен в форме дайджеста. О каждой персоне про-

смотрены источники: сайт местной администрации, официальные ха-

рактеристики, статьи из местной и областной периодики, книги. На 

основе собранных материалов дана подробная справка, портрет героя. 

Фотографии предоставлены усольской городской администраци-

ей. Указатель составлен на основании последнего Решения Думы го-

рода Усолье-Сибирское от 28.11.2013 г. № 102/6 о наградах, почёт-

ном звании и положениях о них. 

Литература в указателе расположена по персоналиям. Главы о 

персонах даны в хронологии присвоения почётного звания: 1969 – 

2015 годы. 

Список литературы включает преимущественно издания 1980 – 

2019 годов, доступные читателю. Ранние публикации приводятся, если 

содержат интересные факты, отсутствующие в поздних изданиях. Рас-

положены описания в обратной хронологии публикаций: от современ-

ных до более поздних. 

Библиографическое описание записей выполнено по ГОСТ Р. 

7.0.100–. 2018 Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние; 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок, 7.12-1993 Биб-

лиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 

Подготовка указателя, компьютерный набор – библиограф Центральной 

городской библиотеки Лапардина Светлана Владимировна. 
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1969 

КАРПОВ ПРОКОПИЙ МИРОНОВИЧ 

Участник Великой Отечественной 

войны, общественный деятель, 

«Почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское» 

 

1911 – 1995 

 

 

Имя Прокопия Мироновича Карпова по достоинству за-

нимает место в славной плеяде уважаемых людей города. В 

сороковые – шестидесятые годы ХХ столетия оно знакомо 

каждому усольчанину. 

Карпов Прокопий Миронович родился в 1911 году в селе 

Большая Елань (Усольский район, Иркутская область). Вся его 

трудовая деятельность связана с Усольским районом и горо-

дом Усолье-Сибирское. 

Прокопий Миронович хорошо знал крестьянский труд и 

намеревался связать себя с ним на всю жизнь. В 1931 году 

окончил годичные курсы зоотехников. Два года работал в рай-

колхозсоюзе, затем служил в армии на Сахалине, закончил там 

школу директоров предприятий мукомольной промышленно-

сти. В течение трёх лет руководил укрупнённым пунктом «За-

готзерно», насчитывающим около 800 рабочих, строил храни-

лище под зерно, за что в 1939 году, награждён правитель-

ственным номерным знаком «Отличник строительства», кото-

рый в то время приравнивался к ордену. 
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В том же году, Прокопия Мироновича избирают предсе-

дателем горсовета, где в полной мере проявился его самобыт-

ный организаторский талант, хозяйская сметка, умение ладить 

с людьми. 

С сентября 1942 года по 1946 защищал Родину в составе 

действующей армии. Командир огневого взвода дошёл до 

Праги, был ранен в последние часы войны. Его подвиг отме-

чен орденами Отечественной войны II степени, Красной звез-

ды и медалями. 

После войны Прокопий Карпов трижды избирался пред-

седателем городского Совета народных депутатов города Усо-

лье-Сибирское, а после объединения города с районом – рабо-

тал заместителем председателя по городу, отдав работе чет-

верть века. В сорокалетнем возрасте окончил областную пар-

тийную школу, только «отлично» стоит у него в дипломе. 

На протяжении двух десятилетий Прокопий Миронович 

избирался депутатом городского Совета народных депутатов и 

умело сочетал трудовую деятельность с депутатской, активно 

участвовал во всех добрых начинаниях Совета и города. 

Какое строительство велось в послевоенные годы в горо-

де! Сколько сил понадобилось только при создании треста 

«Востоктяжстрой»! Расселить прибывающих людей, разгру-

зить тысячи тонн материалов и оборудования. Много внима-

ния требовало сооружение домостроительного комбината, за-

вода железобетонных изделий, автопредприятия, и химиче-

ских производств. Одновременно строилось жильё, больницы, 

столовые, магазины. Только общеобразовательных школ было 

построено семь при Прокопии Карпове. 
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Несколько лет, перед пенсией, Карпов работал директо-

ром мясокомбината. И здесь, народ вспоминал его добрым 

словом. В 1968 году Прокопий Миронович достиг пенсионно-

го возраста. Но, разве умел усидеть он дома! И ещё 14 лет ра-

ботал уполномоченным отдела по труду горисполкома. 

Прокопий Миронович, являясь председателем городской 

секции ветеранов войны и труда, вёл работу по воспитанию 

молодёжи, часто встречался с трудовыми коллективами. 

Прокопий Миронович Карпов пользовался заслуженным 

уважением жителей города. В 1970 году он награждён меда-

лью «За доблестный труд». 

Решением юбилейной сессии городского Совета 

народных депутатов от 16.08.1969 года, Прокопию Миро-

новичу Карпову, первому, присвоено звание «Почётный 

гражданин города Усолье-Сибирское». 

Литература 

 

1.  Волошина, Лариса Анатольевна. Слёзы победного мая / 

Лариса Волошина // Слово. – 1995. – 9 мая. 

 

2.  Карпов Прокопий Миронович // Слово. – 1995. – 23 дек. 

 

3.  Карпов, Прокопий Миронович. Я - хранитель почётной 

ленты / беседу вела Н. Кошелева // Ленинский путь. – 1991. 

– 20 июля : фот. 

 

4.  Кузьмин, Николай. Почётный гражданин Усолья / Нико-

лай Кузьмин // Ленинский путь. – 1986. – 22 авг. 

 
5.  Мушенко, Таиса Сидоровна. Здравствуйте, Прокопий 

Миронович / Таиса Мушенко ; фот. М. Мотороев // Ленин-

ский путь. – 1981. – 21 июля : фот. 



10 
 

1969 

ШУСТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

Усольский учитель, 

«Почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское» 

 

1896 - 1975 

 

 

 

Александра Ивановна Шустова родилась 19 ноября 1896 

года. Она, коренная усольчанка, внучка ссыльного каторжника 

из Курской губернии. Её отец, Иван Семёнович – мастер по 

строительному делу. Руками Ивана Семеновича сооружены 

курзал и водогрязелечебница на курорте «Усолье». Дочь, тоже 

оставила глубокий след в жизни города. 

Трудовую жизнь начала в Усолье с 1915 года после окон-

чания иркутской гимназии. Вернувшись в родное село, с голо-

вой погрузилась в педагогическую работу, где проработала в 

должности учительницы до 1960 года. Три поколения усоль-

чан воспитала Шустова. Целые семьи обучались у неё. Многие 

ученики стали известными, уважаемыми людьми. За годы 

трудовой деятельности вела общественно-политическую рабо-

ту среди крестьян села Усолье (1915-1920). Организовала об-

щественно-политические кружки, выявляла способную моло-

дёжь, приобщала её к художественной самодеятельности, к 

чтению книг и газет. 

После установления советской власти включилась в борь-

бу за ликвидацию неграмотности. 
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Ликбез. Многое связано у Шустовой с этим словом. Днём 

занималась с детьми, а вечером – со взрослыми. Пришлось за-

ниматься не только с рабочими сользавода, но и ездить в де-

ревни. Особенно частой гостьей она была на заимке Зайцево, 

расположенной на Олонском острове. 

1920 год. Шустова среди красноармейцев при штабе 35 51 

дивизии помогает осваивать грамоту. 

1930 год. Шустова участвовала в организации первых кол-

хозов, проводя беседы и собрания, убеждая крестьян вступать 

в колхозы. И все эти напряжённые годы она не забывала о 

своём призвании педагога, о том, что новую жизнь должны 

строить образованные люди. В годы Великой Отечественной 

войны, во время летних каникул, вместе со своими учениками 

работала в колхозе «Красный животновод» на Красном остро-

ве, помогали выращивать картофель, свёклу, лук, помидоры. 

Всю свою жизнь Александровна Ивановна преподавала 

русский язык. В своей педагогической деятельности руковод-

ствовалась тем, что главное в учителе – любовь к детям и же-

лание передать им свои знания. Учитель не имеет права оста-

новиться в своём развитии, не должен оставлять детский во-

прос без ответа. Этому она следовала всегда, без скидок на 

усталость, на возраст. Шустова вела активную методическую 

работу среди учителей города, являлась руководителем город-

ской секции преподавателей русского языка и литературы, 

была первым организатором методического кабинета при 

средней школе № 1. 

С самого начала своей трудовой деятельности, Александра 

Ивановна уделяла внимание общественной работе. В том чис-
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ле, выполняла обязанности библиотекаря усольской народной 

библиотеки. 

С 1923 по 1932 годы, председатель горкома союза работ-

ников просвещения на общественных началах, много лет была 

членом горкома. Находясь на заслуженном отдыхе, Алек-

сандра Ивановна продолжала принимать активное участие в 

жизни школ города. Её часто можно было видеть на методиче-

ских советах учителей, на многочисленных сборах школьни-

ков. Вырастила сына и дочь. 

Александра Ивановна неоднократно награждалась Почёт-

ными грамотами. В годы Великой Отечественной войны была 

награждена медалью «За трудовую доблесть». 

В 1950 году награждена Орденом Ленина. 

Решением сессии усольского городского Совета депу-

татов трудящихся от 16.08.1969 года, Александре Ивановне 

Шустовой присвоено звание «Почётный гражданин города 

Усолье-Сибирское». 
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1981 

ПИРОГОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

Главный врач курорта «Усолье»,  

«Почетный гражданин города Усолье-

Сибирское» 

 

1923 – 2003 
 

 
 

 

 

Татьяна Дмитриевна Пирогова родилась 31 октября 1923 

года в городе Черемхово (Иркутская область). Окончила сред-

нюю школу в Иркутске в 1942 году, поступила в Иркутский 

медицинский институт. 

В 1948 году началась её трудовая биография участкового 

сельского врача-терапевта. 

Через десять лет, в апреле 1958 года, переехала в город 

Усолье-Сибирское и поступила в поликлинику № 1 (улица Де-

кабристов,10) терапевтом, через год – главврачом, следом – 

заведующей терапевтическим отделением ЦРБ.  

С 1959 года Татьяна Дмитриевна работала заведующей от-

делением на курорте «Усолье». 

В 1961 году выдвинута на должность заместителя главного 

врача по медицинской части, в 1972 году стала главным вра-

чом курорта, проработав на этой должности двадцать лет. 

Её просто удивил и очаровал сплочённый коллектив ку-

рорта. Для людей курорт был родным домом. В них поражала 

одержимость, патриотизм, любовь к своему месту работы. 

«Мне просто в жизни повезло, что я оказалась в таком коллек-
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тиве, который оказал большое влияние на меня. Всему научи-

лась на курорте, а была такая неорганизованная». 

Татьяна Дмитриевна много сил приложила для усовершен-

ствования лечебного процесса, создания благоприятных фак-

торов для выздоровления. Забот всегда хватало: здания ветхие, 

приходилось много строить, переделывать. То заводили лоша-

дей, чтобы помочь больным осилить трудный маршрут между 

корпусами. То задумали в теплице выращивать цветы для 

украшения территории. 

Она всегда была неравнодушна к историческому наследию 

курорта, принимала меры к поддержанию в надлежащем по-

рядке доверенных ей памятников. Отремонтировано здание 

бывшей конторы сользавода. Были планы благоустройства 

острова Варничный. Велась активная пропаганда историче-

ских ценностей. 

Коллектив под руководством Татьяны Дмитриевны неод-

нократно занимал первое место среди здравниц Иркутской об-

ласти за высокую культуру работы. Её имя занесено в книгу 

Почёта Центрального Совета по управлению курортами. Тать-

яна Дмитриевна вела общественную работу, избрана депута-

том нескольких созывов городского Совета народных депута-

тов. 

Ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», 

награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», присвоено звание 

«Ветеран труда». 

Решением городского совета народных депутатов от 

18.09.1981 г., Татьяне Дмитриевне Пироговой присвоено 

звание «Почетный гражданин города Усолье-Сибирское». 
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1986 

КУЗЬМИН ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

Ветеран ОАО «Усольехимпром»,  

создатель Музея трудовой славы, 

Герой Социалистического Труда,  

«Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1909 - 2001 
 

 
 

 

 

Иван Данилович Кузьмин родился 29 января 1909 года в 

селе Слепуха (Долгоруковский район, Орловская область). 

В 1935 году, после работы шахтёром в Донбассе и армей-

ской службы в составе пусконаладочной бригады приехал на 

строительство завода № 97, да так и остался жить в нашем го-

роде. Тридцать пять лет проработал Иван Кузьмин в цехе № 2 

бригадиром аппаратчиков, начальником смены, начальником 

отделения. 

С 1957-го по 1962 год бригада, возглавляемая Иваном Да-

ниловичем, первая освоила новые технические схемы, систе-

матически перевыполняла производственный план. Бригаде, 

первой присвоено звание коллектива Коммунистического тру-

да. 

Иван Данилович систематически работал над улучшением 

технологического процесса, являлся активным рационализато-

ром. Свой богатый опыт и знания передавал товарищам по ра-
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боте, им обучены десятки рабочих, работающих в цехах объ-

единения. 

В 1963 году, уйдя на заслуженный отдых, продолжал рабо-

тать. 

В 1970 году Кузьмин возглавил Музей Трудовой славы 

ОАО «Усольехимпром». Четверть века посвятил созданию и 

развитию музея. Благодаря его кропотливой работе, неутоми-

мой энергии создана уникальная экспозиция, отражающая все 

вехи истории крупнейшего предприятия. 

За высокие производственные показатели Иван Данилович 

свыше 30 раз награждался почетными грамотами, денежными 

премиями. 

В 1940 году награждён значком «Отличник Соцсоревнова-

ния Наркомхимпрома»», медалями «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доб-

лесть», «За трудовое отличие». 

В 1966 году его самоотверженный труд высоко отмечен 

государством - награжден орденом Ленина, присвоено звание 

«Герой Социалистического труда». 

В 1968 году Ивану Даниловичу Кузьмину присвоено зва-

ние «Ветеран труда». Он единственный химпромовец, отрабо-

тавший на предприятии 60 лет. 

Феноменальная память, недюжинная работоспособность, 

целеустремлённость, настойчивость, красноречие, любовь к 

людям отличали этого человека. Биография Химпрома - это и 

его биография! 

Решением городского Совета народных депутатов от 

27.05.1986 г., Ивану Даниловичу Кузьмину присвоено зва-

ние «Почетный гражданин города Усолье-Сибирское». 
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1989 

ШАМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Заслуженный учитель РФ, 

Краевед, летописец города Усолье-Сибирское, 

 «Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1921 - 2001 
 

 

 

 

Василий Федорович Шаманский родился 1 января 1921 

года в деревне Владимировка (Братский район, Иркутская об-

ласть) и прожил там десять лет. Затем, семья жила три года в 

селе Братск (Иркутская область). В 1934 году переехали в село 

Усолье. Здесь окончил среднюю школу № 1. 

В 1939 году поступил в Иркутский государственный уни-

верситет на географический факультет, и в феврале 1943 года 

окончил его. Два года проработал учителем географии в Золо-

тогорской детской колонии (Тайшетский район, Иркутская 

область). Трудовую деятельность в городе Усолье-Сибирское 

Василий Шаманский начал в марте 1945 год учителем геогра-

фии, завучем средней школы № 1. Более 35 лет работал заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе и учи-

телем географии в школах города. 

1945-1951 Средняя школа № 1; 

1951-1952 Средняя школа № 5 (директор); 

1952-1954 Средняя школа № 5 (учитель географии); 

1954-1964 Школа рабочей молодёжи № 1; 

1964-1975 Средняя школа № 11; 
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1975-1981 Средняя школа № 3; 

1981-1999 Дом пионеров и школьников (методист по 

краеведению). 

Ещё студентом участвовал в археологических раскопках в 

селе Мальта (Усольский район, Иркутская область), в деревне 

Буреть (Усольский район, Иркутская область), на реке Лене в 

составе экспедиции известного учёного А. П. Окладникова. 

Найдено много каменных и костяных орудий труда, ряд пред-

метов домашнего обихода. 

Фигурки людей, одетых в меховой костюм типа современ-

ных чукотских комбинезонов, представляли исключительную 

ценность, впервые в мировой практике показывая одежду того 

времени. 

Все годы педагогической деятельности, Василий Шаман-

ский занимался краеведческой работой. Каждое лето вместе со 

старшеклассниками совершал многодневные походы по раз-

личным местам Иркутской области: по долинам рек Ангары и 

её притоков – река Белая и река Китой; горным тропам Во-

сточного Саяна и Хамар-Дабана, берегам озера Байкал. Вместе 

посещали исторические места: Александровский централ, село 

Олонки (Иркутская область), деревня Буреть (Усольский рай-

он, Иркутская область), село Бельск (Черемховский район, 

Иркутская область), поселок Мишелёвка (Усольский район, 

Иркутская область), город Братск (Иркутская область), город 

Усть-Илимск (Иркутская область). 

Много внимания уделялось сбору различного рода доку-

ментам, фотографиям, описаниям предметов быта и труда, 

минералов и горных пород, но особенно Василия Федоровича 
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привлекали археологические находки в долине реки Ангара и 

её притоков. 

В 1971 году в устье реки Белой (Иркутская область) Васи-

лием Шаманским открыта стоянка первобытных людей. 

В 1977 году, всемирно известный академик А. П. Оклад-

ников, по приглашению В. Ф. Шаманского, вновь посетил сто-

янки первобытных людей, сделал здесь уникальные археоло-

гические находки. В течение двух недель шли раскопки. 

В 1965 году результатом летних походов стало открытие 

школьного краеведческого музея. Музей усольской школы № 

11 оказался одним из лучших школьных музеев в Иркутской 

области. 

В 1970 году коллектив школы удостоен Почётной грамоты 

Министерства просвещения РСФСР, как победитель Всерос-

сийского смотра школьных музеев. В музее систематически 

проводились экскурсии учащихся школ города и района. Здесь 

нередко проходили областные методические совещания ра-

ботников народного образования, преподавателей, занимаю-

щихся туристско-краеведческой работой. 

В 1977 году музей на всероссийском празднике творчества 

школьников удостоен звания лауреата среди школьных музе-

ев. 

С 1971 года Василий Шаманский - председатель совета 

клуба краеведов «Приангарье» при усольской городской газе-

те «Ленинский путь» (позднее, «Слово»), подготовил 245 вы-

пусков, где опубликовано свыше тысячи публикаций. Также, 

он - председатель оргкомитета по проведению туристско-

краеведческой работы среди учителей и учащихся. 



23 
 

Многие годы Василий Федорович - член президиума 

Усольского отделения ВООПИК1, возглавлял историческую 

секцию, вел активную пропаганду памятников истории и 

культуры края. 

Накопленный краеведческий материал, позволил Василию 

Федоровичу в 1982 году выпустить в Восточно-Сибирском из-

дательстве книгу о городе «Усолье-Сибирское: историко-

экономический очерк». 

В 1994 году вышло значительно дополненное издание В. 

Ф. Шаманского «Усолье-Сибирское». 

За время работы методистом, в Доме пионеров, у него за-

родилась идея создания музея об усольском учительстве. 

1 декабря 1982 года открыт «Музей народного образова-

ния Усолья», единственный в области. 

За плодотворную педагогическую и общественную дея-

тельность Шаманский В. Ф. награжден: 

1962 - значком «Отличник народного просвещения»; 

1970 - юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-

на»; 

1974 - нагрудным значком «За творческий педагогиче-

ский труд»; 

1979 - указом Президиума Верховного совета РСФСР 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР»; 

1982 – нагрудным знаком ВООПИК «За активную рабо-

ту в обществе»; 

                                                           
1 Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — общественная организация, ко-

торая была учреждена в РСФСР в 1965 году. 
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1992 – медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг.»; 

1996 – Почётной грамотой губернатора Иркутской об-

ласти; 

2004 – Золотой медалью Российского Союза историче-

ских городов и регионов «За вклад в наследие народов 

России» (посмертно). 

В 2007 году город увековечил трудовой подвиг педагога, 

установив мемориальную доску на здании Детского дома 

творчества – месте его последней работы. 

Одной из улиц нашего города, в усадебном посёлке Запад-

ный, было присвоено имя Василия Федоровича Шаманского. 

(Решение № 51 от 29.08.2002 г. Постановление № 2102 от 

16.09.2003 г.). 

Решением городского Совета народных депутатов, от 

10.08.1989 г., Василию Федоровичу Шаманскому присвое-

но звание «Почетный гражданин города Усолье-

Сибирское». 
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1990 

КРАСИЛОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ 

Организатор усольского спорта,  

«Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1912-1998 
 

 

 

 

 

 

Константин Ильич Красиловский родился в декабре 1912 

года в посёлке Мишелёвка (Усольский район, Иркутская об-

ласть) в семье рабочего. Дед - польский повстанец, сосланный 

на каторжные работы в село Хайта (Усольский район, Иркут-

ская область).Окончил 9 классов, поступил в ФЗО. Получив 

специальность токаря по фарфору, работал на Хайтинском 

фарфоровом заводе и одновременно инструктором физкульту-

ры коллектива завода. 

В 1929 году был направлен преподавателем физического 

воспитания в среднюю школу [пос. Мишелёвка]. 

В 1930 году Константин Ильич переехал в город Усолье-

Сибирское и устроился преподавателем физкультуры средней 

школы № 1. 55 лет педагогического стажа в одной школе, в 

одном городе. Он не заканчивал университетов – было неко-

гда. Учился заочно на различных курсах в Иркутске, Красно-

ярске. Очень поздно женился - в 36 лет. Не находилось сво-

бодной минуты, чтобы ухаживать за девушками. 
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Красиловский работал. Всего себя без остатка посвящал 

любимому делу – физической культуре, спорту, причём мас-

совому спорту. 

Когда, однажды, в школу № 1 приехал министерский чи-

новник из Москвы для инспекторской проверки, то был пора-

жён, увидев, как на школьной спортплощадке, учащиеся всех 

классов перед началом уроков, делали общую физзарядку. 

Проводил физзарядку, с крылечка школы, мощным, красивым 

баритоном школьный учитель физкультуры - Константин Кра-

силовский. 

«Да он же у вас артист, академик в своём деле! – восхи-

щённо делился инспектор впечатлениями на педсовете. - 

Сколько ездил по стране, такого вижу впервые». 

Становление спортсмена произошло с юношеских лет. 

Увлекался всем: лёгкой атлетикой, волейболом, футболом, 

баскетболом, коньками, прыжками в длину и в высоту, мета-

нием диска и копья, толканием ядра. Не стоит забывать, 

насколько беден был спортивный инвентарь в те годы. Многое 

делал сам, с помощью отца-столяра. 

С 1934 по 1936 год служил в рядах Советской Армии. 

Константин Ильич всю жизнь считал, что только личным 

примером можно доказывать и воспитывать учеников, всегда 

был строг и взыскателен. Во время сдачи норм ГТО, БГТО, 

некоторым приходилось сдавать зачёты не один раз. И всё 

оказалось не зря. В довоенные годы Константин Ильич входил 

в состав сборной Иркутской области по самому трудному виду 

спорта – десятиборью. Его спортивные результаты были столь 

высоки, что молодёжь во время соревнований, проводимых в 

нашем городе, ходила «на Красиловского». 



30 
 

О годах Великой Отечественной войны, ветеран усольско-

го спорта вспоминал с небольшой долей досады: «Воевать не 

пришлось». Свою лепту в Победу он внёс – готовил армейцев, 

был военруком, растил для армии крепких парней. Сколько 

было писем с фронта от благодарных учеников: «Благодаря 

Вам мы остались живы». Многое делалось на общественных 

началах, потому в его трудовой книжке всего одна запись. 

Сотни, тысячи учеников за полвека выпестовал мудрый 

учитель. Своим Учителем, называл его педагог Василий Ша-

манский, олимпийская чемпионка Надежда Чижова, лыжник 

А. Андрещук, тренеры Л. Андреева, А. Тарабрин… Самому 

Константину Красиловскому, выпала честь получить пригла-

шение участвовать в Олимпийских играх 1980 года, но по-

ехать не удалось. Тогда на него была возложена миссия – за-

жечь олимпийский огонь в городе Усолье-Сибирское. «Чело-

век, бегущий с факелом в руке» - новый образ Красиловского, 

навеянный олимпийскими играми тех лет. 

Организовал Константин Ильич и первую в городе спор-

тивную школу. Это случилось в 1954 году. Существовала она 

первое время на общественных началах, и сложностей было 

предостаточно. 

С сентября 1955 года -тренер Детской спортивной школы 

№ 1. С 1956-го по 1972 – директор школы № 1. 

Уйдя на заслуженный отдых, Константин Ильич продол-

жал работать методистом ДЮСШ № 1 до 1985 года. 

Трудно перечислить его многочисленные награды - так 

много, что дом превращался в музей. По просьбе многих заме-

чательных людей - спортивные вымпелы, кубки, медали, гра-

моты переходили в школы, большая коллекция передана в му-
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зей. Остались звания, которые не отдашь просто так. Констан-

тину Красиловскому присвоены звания «Отличник народного 

образования», «Отличник физической культуры», «Ветеран 

труда». 

Константин Ильич награжден медалями «За доблестный 

труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За тру-

довую доблесть», вручённые в 1949 году. 

Одной из улиц города Усолье-Сибирского, в усадебном 

посёлке Западный, присвоено имя Константина Ильича Кра-

силовского. (Решение № 51 от 29.08.2002 г. Постановление № 

2102 от 16.09.2003 г.). 

Решением городского Совета народных депутатов от 

24.07.1990 г. № 307, Константину Ильичу Красиловскому 

присвоено звание «Почетный гражданин города Усолье-

Сибирское». 
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1996 

ЖАК (ФАЙФЕЛЬ) БРОНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ 

Врач города Усолье-Сибирское, 

«Почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское» 

 

1924-2020 

 
 

 

 

 

 

 

Бронислав Филиппович Жак (Файфель) родился 9 марта 

1924 года в городе Броды (Львовская область, Украина), где 

окончил польскую гимназию. Вскоре, началась война, в кото-

рой погибли почти все его родственники, самого Бронислава 

схватили украинские полицаи и бросили в концлагерь Ляцки-

Шляхоцкие близ города Злочев (Украина). Там, заболел сып-

ным тифом. С огромными трудностями, за фамильные драго-

ценности, в бессознательном состоянии его вывезли из лагеря. 

В местной больнице евреев на лечение не принимали. Выха-

живали его на чердаке у знакомых. 

После выздоровления, спасая жизнь, Бронислав вместе с 

семьёй ушёл в «подполье». Приобрёл пистолет и документы 

на имя сводного брата Тадеуша Жака, поляка по национально-

сти. При выходе из леса в районе города Перемышляны 

(Львовская область, Украина) попал в облаву. От расстрела 

его спас переводчик. Из Львова, Бронислава, переправили в 
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Освенцим2, затем были концлагеря Бухенвальд3, Шенебек4 на 

Эльбе, где он находился почти до конца войны. За несколько 

дней до Победы, Брониславу удалось бежать с группой заклю-

чённых. 

Бронислав Филиппович в 1950 году окончил Львовский 

медицинский институт. Жак работал в здравоохранении горо-

да Усолья-Сибирское с 1951 года в должности хирурга, глав-

ного врача 1-го лечебного объединения. 

В 1967 году под руководством Бронислава Филипповича 

организован онкологический диспансер, главным врачом, ко-

торого, проработал до марта 1996 года. За период работы по-

стоянно способствовал улучшению материально-технической 

базы учреждения. 

Построил и ввел в действие на долевых началах новый 

корпус диспансера. Бронислав Филиппович оснастил диспан-

сер современным медицинским оборудованием, внедрил 100 

% диспансеризацию больных на перфокартах, бронхоскопию, 

гастроскопию, ввёл метод длительной инфузионной химиоте-

рапии, занимался научными изысканиями, опубликовал три 

научные работы; проводил семинары с медицинскими работ-

никами по повышению профессиональной квалификации; от-

личный наставник и воспитатель коллектива, врач высшей ка-

тегории. Систематически выступал с беседами по вопросам 

профилактики и предупреждению онкологических заболева-

ний перед населением города. Активно участвовал в обще-

ственной жизни города, центральной районной больницы. Не-

однократно избирался депутатом городского совета народных 

                                                           
2 Концентрационный лагерь в городе Освенцим, Польша 
3 Концентрационный лагерь в городе Веймар, Германия 
4 Концентрационный лагерь, Германия 
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депутатов, членом горкома профсоюза медицинских работни-

ков. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалью 

«За доблестный труд в честь ознаменования 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». Последние годы жизни провел в Из-

раиле. 

Решением городской Думы от 01.02.1996 г. № 4, Брони-

славу Филипповичу Жаку (Файфель) присвоено звание 

«Почетный гражданин города Усолье-Сибирское». 
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1999 

ПРОСВИРНИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

Заслуженный работник культуры, 

Директор муниципального  

Дворца культуры,  

«Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1936 

 
 

 

Галина Ивановна Просвирнина родилась 20 сентября 1936 

года. Начала трудовую деятельность в 1958 году старшей пио-

нервожатой и в этой должности проработала 10 лет в школах 

города Слюдянки (Иркутская область) и города Усолья-

Сибирского (Иркутская область). 

В 1968 году поступила заведующей детским отделом в Дом 

культуры химиков города Усолье-Сибирское, затем переведе-

на заведующей детским сектором (там же). 

В 1972 году Галина Ивановна поступает в Высшую проф-

союзную школу культуры (Ленинград) и в 1977 оканчивает ее 

(организатор-методист культурно-просветительной работы 

высшей квалификации). 

В 1973 году назначена директором Дворца культуры «Хи-

мик», где проработала много лет. Помимо многочисленных 

Почётных грамот Галина Ивановна награждена нагрудным 

знаком «Ударник XI пятилетки», медалью «За доблестный 

труд», медалью «За трудовую доблесть», знаком ВЦСПС «За 

отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов». 
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В 1985 году Галине Ивановне присвоено звание «Заслу-

женный работник культуры РСФСР». Проводила обществен-

ную работу, неоднократно избиралась депутатом Усольского 

городского совета народных депутатов. 

В 1987 году избиралась делегатом XVIII съезда профсою-

зов СССР. Галина Ивановна - победитель регионального кон-

курса «Женщина - директор года» (2003), победитель VII Все-

российского конкурса «Женщина – директор 2003 года» с вру-

чением медали и Диплома победителя. 

Решением городской Думы от 29.07.1999 г. № 64, Га-

лине Ивановне Просвирниной присвоено звание «Почет-

ный гражданин города Усолье-Сибирское». 
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ГЕВОРГЯН ГРИГОРИЙ ОВАКИМОВИЧ 

Директор муниципального предприятия  

«Учебно-оздоровительный спортивный ком-

плекс «Химик», «Почетный гражданин города 

Усолье-Сибирское» 

 

1936-2016 
 

 
  

 

 

 

 

Григорий Овакимович Геворгян родился 12 августа 1936 

года в городе Ленинокан (Армянская ССР). 

В 1960 году, после службы в армии, приглашен работать 

тренером по футболу в коллектив физкультуры Усольского 

производственного объединения «Химпром». За время работы, 

Григорий Геворгян, как талантливый и неординарный педагог, 

создал собственную систему подготовки спортсменов на осно-

ве изучения опыта выступлений и тренировочного процесса 

ведущих команд. 

На протяжении многих лет футбольная команда «Химик» 

стала 14-кратным чемпионом области, 10-кратным обладате-

лем кубка области. 

С 1968-го по 1969 год команда участвовала в первенстве 

РСФСР среди команд мастеров класса «Б». 

С 1972-го по 1975 год команда «Химик» участвовала в 

Кубке СССР, РСФСР среди коллективов физкультуры, а в зо-
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нальных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока занимала 

призовые места. 

Геворгян подготовил 13 игроков для команд мастеров 

класса «А» и «Б», работающих в крупных городах страны. 

С 1977 года Григорий Овакимович назначен на должность 

директора стадиона «Химик». Стадион стал центром оздоро-

вительно-массовой работы города. 

Благодаря инициативной работе улучшилась материально-

спортивная база, внедряются новые формы работы: функцио-

нирует прокат катамаранов на городском озере у стадиона, 

ежегодно осуществляется массовое катание на коньках, кото-

рое открывается праздником «Ледовый бал». 

Создал Георгий Овакимович и музей спортивной славы не 

только стадиона «Химик», но и города. Имеет множество бла-

годарностей и грамот. Григорий Овакимович удостоен высшей 

общественной награды страны – включения в энциклопедию 

«Лучшие люди России» и памятной медали № 1938. Находясь 

на заслуженном отдыхе, Григорий Овакимович принимал ак-

тивное участие в общественной жизни города, всегда был в 

центре важных для будущего города событий, поддерживал 

все начинания на благо Усолья-Сибирского. 

За вклад в организацию спортивно-оздоровительного 

движения, направленное на привлечение жителей города к 

спорту, и долголетний безупречный труд, решением город-

ской Думы от 27.06.2002 г. № 41, Григорию Овакимовичу 

Геворгяну присвоено звание «Почетный гражданин муни-

ципального образования город Усолье-Сибирское». 
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МЫСИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 

Усольский солевар, 

Герой Социалистического Труда,  

«Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1911-2011 

 
 

 

 

 

Иван Максимович Мысин родился 2 сентября 1911 года в 

городе Усолье-Сибирское в семье потомственного солевара. 

В 1928 году молодым пареньком пришёл Иван Мысин на 

сользавод учеником кузнеца, да так и остался здесь на всю 

жизнь, пройдя путь до начальника ведущего цеха выварки со-

ли. Иван Максимович проработал на комбинате «Сибсоль» 59 

лет. 

За период работы внес личный вклад в развитие соляного 

источника Усолья-Сибирского. Много дел и забот стояло пе-

ред усольскими солеварами. Убогое, старинное предприятие 

требовало срочной реконструкции, замены тяжёлого ручного 

труда механизмами. Введён был первый производственный 

корпус, который положил начало сегодняшнему предприятию. 

Появились первые вакууммашины, вертикальные центрифуги. 

В этом немалый труд молодого кузнеца Ивана Мысина. 

Служба в Красной Армии на Дальнем Востоке, на три года 

разлучила Ивана с заводом. Вернулся на завод, как в родную 

семью. В конце сороковых годов 20 века, Ивану Мысину 
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предложили возглавить механический цех сользавода. Опыт и 

знание производства не подвели. Ремонтные работы требовали 

чёткости, оперативности, прекрасного знания оборудования. 

Иван Максимович настойчиво обучал подчинённых мастер-

ству. 

В годы Великой Отечественной войны, Иван Мысин пе-

решёл работать начальником основного цеха выварки соли. 

План по выпуску соли стабильно выполнялся. Свой первый 

орден «Знак Почёта» Иван Мысин получил в 1944 году за под-

готовку молодых кадров. 

Послевоенные годы наполнены для Ивана Максимовича 

радостями плодотворного творческого труда. Завод переходил 

на рельсы современного механизированного предприятия. 

Продукция завода - самая лучшая в стране - получила назва-

ние «Экстра». 

Иван Максимович активно участвовал в общественной 

жизни комбината. После выхода на заслуженный отдых, пен-

сионер со своим коллективом не расстался, работал в жилищ-

но-коммунальном отделе, затем возглавлял опорный пункт по 

охране общественного порядка завода, проводил профилакти-

ческую работу, многим трудным детям-подросткам дал путев-

ку в жизнь. 

Доблестный труд Мысина отмечен правительственными 

наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаме-

нование столетия со дня рождения В. И. Ленина», Почётной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с 

300-летием завода и многими другими грамотами и благодар-

ностями. 
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В 1971 году удостоен звания «Герой Социалистического 

Труда» с вручением Золотой медали и ордена Ленина. Дважды 

избирался депутатом городского Совета народных депутатов. 

За долголетний безупречный труд, активную жизнен-

ную позицию и наставничество молодежи, решением го-

родской Думы от 27.06.2002 г. № 42, Ивану Максимовичу 

Мысину присвоено звание «Почетный гражданин муници-

пального образования город Усолье-Сибирское». 
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ОГНЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Усольский хирург,  

«Почетный гражданин  

города Усолье-Сибирское» 
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Геннадий Васильевич Огнев родился 14 марта 1935 года в 

городе Черемхово (Иркутская область), окончил Иркутский 

государственный медицинский институт в 1960 году, направ-

лен врачом-хирургом в поселок Харик (Куйтунский район, 

Иркутская область). 

С 1964 года работает врачом-хирургом в центральной рай-

онной больнице города Усолье-Сибирское. 

С 1972 года - заведующий хирургическим отделением цен-

тральной районной больницы. Каждые пять лет Геннадий Ва-

сильевич повышает свой профессиональный уровень путём 

прохождения циклов усовершенствования врачей. Имеет 

высшую категорию по хирургии. 

Занимаясь хирургией, не забывал о травматологических 

больных. Именно он организовал в городе Усолье-Сибирское, 

сначала травмкабинет в поликлинике, а потом и отдельный 

травмпункт. 



45 
 

В начале семидесятых годов 20 века, его уговорили перей-

ти из травматологии в хирургическое отделение, заведующим. 

Ему и самому хотелось оперировать. В Иркутском медицин-

ском институте ввели годичную специализацию хирургов, и 

очень многие молодые специалисты осваивали навыки про-

фессии под руководством Огнева. Каждую ночь они вызывали 

на работу своего шефа, и он всегда откликался на просьбу о 

помощи, несмотря на усталость после собственного дежур-

ства. 

Геннадий Васильевич в совершенстве владеет всеми навы-

ками специалиста высшей категории. Оказывает квалифици-

рованную и специализированную помощь, консультирует при 

проведении сложных оперативных вмешательств. 

Является руководителем врачей-интернов, наставником 

молодежи. Преподает основы хирургии студентам медицин-

ского училища. 

Значительное место в его жизни занимает семья. Любимая, 

любящая и всё понимающая жена, две дочери, два внука. Они 

стали для него настоящим тылом, в который он всегда воз-

вращается с удовольствием. 

Хотя, никто из наcледников не пошёл по стопам величай-

шего из хирургов, дело его жизни продолжают ученики. 

Среди учеников Геннадия Васильевича много заведующих 

отделениями, главных специалистов по хирургии, которые ра-

ботают в разных городах и районах Иркутской области. 

Его школу прошли все городские хирурги - главный хи-

рург Иркутска, заведующий проктологическим отделением 

областной больницы, главный врач областного центра меди-

цины катастроф. 
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 Огнев неоднократно отмечался благодарностями и грамо-

тами за добросовестный труд, награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени». 

За многолетний безупречный труд, высокий професси-

онализм, активную жизненную позицию и наставничество 

молодежи, решением городской Думы от 27.06.2002 г. № 43, 

Геннадию Васильевичу Огневу присвоено звание «Почет-

ный гражданин муниципального образования город Усо-

лье-Сибирское». 
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СУПРУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Ветеран Великой Отечественной войны,  

Ветеран ОАО «Усольехимпром», «Почетный 

гражданин города Усолье-Сибирское» 

 

1925-2011 

 
 

 

 

 

 

 

Василий Иванович Супрунов родился 9 февраля 1925 года 

в деревне Алексеевка (Красноярский край). Семья Супруно-

вых приехала в город Усолье в 1934 году на строительство за-

вода № 97. Василий, после окончания школы ФЗО, в 1941 го-

ду, поступил на работу, в качестве слесаря цеха № 2 завода 97. 

В 1942 году Василий Иванович, по призыву городского 

комитета комсомола, добровольцем ушел на защиту Родины. 

Боевое крещение принял на первом Украинском фронте. 

Затем был Белорусский фронт. В период боевых действий 

во время Великой Отечественной войны принимал активное 

участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Лат-

вии, Литвы, Восточной Пруссии, Чехословакии. Был дважды 

ранен, контужен, горел в танке. 

За мужество, смелость и храбрость в боях за Родину был 

представлен командованием к правительственным наградам: 

медали «За Отвагу», Ордену Славы III степени, Ордену Славы 

II степени, ордену Отечественной Войны I степени, медалям 
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«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За взятие Пра-

ги», «За победу над Германией». Много благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Был награж-

дён семнадцатью юбилейными медалями в честь Дня Победы 

1941-1945 годов. 

Солдатская служба продолжалась до 1950 года в городе 

Минск (Белоруссия). Окончив службу, вернулся домой с мо-

лодой женой Аллой Ивановной, с которой народили трёх де-

тей, дожил до правнуков. 

Сразу после приезда, Василий Иванович, поступил рабо-

тать на завод 97 в цех № 2, где и проработал до 1975 года, и 

ушёл на пенсию. За многолетние плодотворные трудовые за-

слуги на Усольском производственном объединении «Хим-

пром» неоднократно награждался администрацией и профко-

мом ценными подарками, денежными премиями, почётными 

грамотами, медалью «За доблестный труд в честь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», Персональный пенсионер мест-

ного значения. Имеет звание «Ветеран труда». Его имя занесе-

но в Книгу почета объединения «Химпром». 

С 1975 года возглавлял Совет ветеранов войны и труда 

объединения «Химпром», где занимался общественной рабо-

той. При его содействии оказывалась постоянная помощь ве-

теранам, всем нуждающимся пенсионерам. Он лично посещал 

тяжело больных участников войны, пенсионеров, чтобы по-

здравить с праздником Победы, юбилейной датой, днем рож-

дения, вручить ценный подарок или оказать материальную 

помощь. 

Под руководством Василия Ивановича проводилась патри-

отическая работа среди подрастающего поколения молодёжи в 
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подшефных школах № 6, 11, 13, 12, в профессиональном ли-

цее № 29, медицинском училище, где проводились встречи 

юбилейных праздников и исторических дат. 

Супрунов награждался почетными грамотами областного 

Совета ветеранов, Всероссийского совета ветеранов, медалью 

Всероссийского совета ветеранов, почетным знаком Всерос-

сийского комитета ветеранов войны. 

За многолетний плодотворный труд, активную жиз-

ненную позицию по работе среди ветеранов войны и труда 

и наставничество молодежи, решением городской Думы от 

26.06.2003 г. № 41, Василию Яковлевичу Супрунову при-

своено звание «Почетный гражданин муниципального об-

разования город Усолье-Сибирское». 
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Родился Сергей Сергеевич Чебаевский 28 декабря 1907 

года в селе Усолье, в музыкальной семье учительской дина-

стии Чебаевских. Коренной усольчанин Сергей Сергеевич – 

человек редчайшей для сегодняшнего времени культуры, ос-

новы которой он впитал в себя с детства. 

 Чебаевский любил музыку, участвовал в самодеятельных 

коллективах, играл на струнных, духовых, эстрадных инстру-

ментах в городском Доме культуры. 

В голодном 1933 году ушёл в Красную Армию, пять лет 

отслужил в военных духовых оркестрах. Со временем начина-

ет писать простые инструментальные произведения. Чувствуя 

недостаточное знание теории музыки, Чебаевский заочно 

окончил курсы при Всесоюзном доме народного творчества 

имени Н. К. Крупской5 в 1941 году с оценкой «отлично». 

Усольчанам хорошо известно имя Сергея Чебаевского. Вся 

жизнь и творческая деятельность Сергея Сергеевича тесно 

                                                           
5 В 1936 году создан Всероссийский Дом народного творчества им Н. К. Крупской, Москва 
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связана с культурной жизнью города. В течение длительного 

времени он возглавлял музыкальные коллективы городского 

Дома культуры, Дворца культуры, преподавал музыку в шко-

лах и детских садах. 

Но основной музыкальной деятельностью Сергея Чебаев-

ского было создание городского духового оркестра, который 

возглавлял с 1945 года, а участником был с 1927 года. Это са-

мое прекрасное время – время расцвета мастера – музыканта. 

Усольский духовой оркестр под руководством Чебаевского 

– победитель областных смотров, по праву считался лучшим в 

области. В старом парке, что напротив кинотеатра «Родина» 

(старый город), по вечерам звучали популярные мелодии - 

ритмы вальса, марши, танго, классическая музыка. 

Духовой оркестр любимое детище Сергея Чебаевского. 

Музыка оркестра – волнующая страничка в истории Усолья на 

протяжении не одного десятилетия. 

Наибольшая популярность духового оркестра приходится 

на пятидесятые – шестидесятые годы 20 века. Сергей Сергее-

вич – самодеятельный композитор, известный в городе и обла-

сти. Написал более ста музыкальных произведений, десятки 

песен о Родине, о городе Усолье-Сибирское. Его произведения 

не раз печатались в областных музыкальных сборниках. 

Из всех музыкальных жанров, любимой, оставалась для 

композитора, песня. Многим усольчанам известны его заду-

шевные мелодичные песни «Ангара синеглазая», «Медсест-

ра», «Вдалеке от тебя», «Песня об Усолье». 

В 1962 году Сергей Сергеевич - делегат первого съезда ра-

ботников культуры Иркутской области, в семидесятые годы – 

делегат областных конференций хорового общества. За свою 



53 
 

творческую деятельность, пропаганду музыкальной культуры 

в городе, награжден различными грамотами, дипломами об-

ластного управления культуры. В 1965 году за заслуги в раз-

витии культуры, Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». 

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР награждён медалью «За трудовое отличие». 

1967 год - Чебаевский делегат VI Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в Москве. Чебаевский неоднократно 

награждался Почётными грамотами Облисполкома, ЦК 

ВЛКСМ, управления культуры. Безвозмездно передал Детской 

музыкальной школе пианино и аккордеон, основную часть 

нотной библиотеки. Историко-краеведческому музею – свою 

дирижёрскую палочку и бесценные экспонаты из личного ар-

хива. На протяжении всей творческой деятельности, Сергей 

Чебаевский собирал материалы по истории духового оркестра, 

музыкальной жизни города, отразившие тридцатые – девяно-

стые годы 20 века. Они составили несколько альбомов, также 

поступивших в фонды усольского историко-краеведческого 

музея. 

За творческую деятельность, высокий профессиона-

лизм, пропаганду музыкальной культуры в городе, город-

ской Думой от 18.12.2003 г. № 95, Сергею Сергеевичу Чеба-

евскому, присвоено звание «Почетный гражданин муни-

ципального образования город Усолье-Сибирское». 
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Михаил Дмитриевич Куклин родился 15 октября 1951 го-

да. 

Михаил Дмитриевич работал в усольском здравоохране-

нии с 1975 года после окончания Иркутского государственно-

го медицинского института. Свою трудовую деятельность 

начал врачом-хирургом. 

В 1984 году назначен старшим ординатором в хирургиче-

ском отделении центральной районной больницы, в 1987 году 

– заместитель главного врача по лечебной части, с 1999 года - 

заместитель хирургического отделения и главный специалист 

Департамента здравоохранения по хирургии. Куклин активно 

участвует в становлении хирургической службы города Усо-

лье-Сибирское, совершенствуя систему оказания помощи па-

циентам хирургического, травматологического профиля и дру-

гим. 
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Он внедряет новые методы лечения в различные разделы 

хирургии. Активно занимается лечебной и консультационной 

работой, как в своём отделении, так и в других отделениях 

больницы. Осуществляет лечение тяжёлых больных. Имеет 

высшую квалификационную категорию врача – хирурга. 

По личной инициативе Михаила Дмитриевича и под его 

непосредственным руководством, впервые освоены и внедре-

ны в непосредственную клиническую практику современные 

технологии лечения и обследования больных. Активное уча-

стие, позволило оснастить больницу современным диагности-

ческим оборудованием, открыть отделение эндоскопической 

диагностики. 

Успешная организаторская работа совместно с админи-

страцией, требовательность, позволили снизить смертность, 

уменьшить среднее пребывание на койке, улучшить качество 

лечения больных. Возглавляемый Куклиным коллектив тру-

дится стабильно. 

Михаил Дмитриевич повышает свой профессиональный 

уровень - неоднократно выступал с докладами на региональ-

ных научно-практических симпозиумах, имеет восемь темати-

ческих усовершенствований по данной специальности. Под 

его непосредственным руководством подготовлено не одно 

поколение врачей – хирургов. 

С момента профессиональной организации общества хи-

рургов, является активным членом и возглавляет Усольское 

отделение. 

Поощрялся почетными грамотами администрации больни-

цы, городского департамента здравоохранения. 
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В 1998 году награжден орденом «За заслуги перед Отече-

ством II степени». 

В 2001 году удостоен звания «Ветеран труда». 

За многолетний плодотворный труд, за активное уча-

стие в становлении хирургической службы города Усолье-

Сибирское, решением городской Думы от 24.06.2004 г. № 

47, Михаилу Дмитриевичу Куклину присвоено звание 

«Почетный гражданин муниципального образования город 

Усолье-Сибирское». 
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Леонид Тихонович Иванов родился 10 апреля 1944 года в 

деревне Тягловщина (Смоленская область), в простой рабочей 

семье. Сразу после войны семья переехала в город Смоленск. 

После окончания школы в 1958 году, поступил в Смолен-

ский энергетический техникум. Окончив его, в 1962 году по 

комсомольской путёвке направлен на химкомбинат в город 

Усолье-Сибирское. Леонид начал свою трудовую деятель-

ность слесарем на хлорной площадке, затем работал мастером, 

начальником смены, механиком, технологом цеха, начальни-

ком цеха. 

Молодой и перспективный руководитель вскоре был пере-

ведён начальником ртутного производства. Начинается рекон-

струкция цеха. Ответственное отношение к порученному делу, 

понимание важности участка производства, обязывало моло-

дого специалиста работать по 18-20 часов в сутки. 

В 1980 году организован отдел охраны природы. На новый 

участок работы назначили Леонида Иванова. 
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С августа 1983 года - начальник производства № 2, с 1991 

года директор завода № 2. Леонид Тихонович не просто руко-

водил заводом, он жил заботами и проблемами завода, его це-

хов и людей. 

Не раз принимал оперативные ответственные решения в 

сложных аварийных ситуациях. Активный рационализатор - 

подал 19 предложений, направленных на улучшение условий 

труда, увеличение сроков работы оборудования, качества ре-

монта. 

Леонид Тихонович пользовался огромным авторитетом у 

химпромовцев и горожан, избирался депутатом городского 

Совета народных депутатов, руководил работой комиссии по 

охране природы. 

С 1991 по 1994 годы, Леонид Тихонович - председатель 

Усолье-Сибирского городского Совет народных депутатов. В 

сложные годы занимался проблемами усольчан, предприятий, 

решал множество вопросов во всех сферах деятельности горо-

да. При его участии открыт городской шахматный клуб по 

просьбе жителей города, молочная кухня в шестом микрорай-

оне города (Привокзальный район), женская консультация по 

улице Молотовой. При помощи ОАО «Усольехимпром» при-

обретён автотранспорт для вновь созданного предприятия 

«Водоканал». 

После упразднения совета народных депутатов, Леонид 

Тихонович вернулся на ОАО «Усольехимпром» директором 

завода № 1. 

В 1998 году назначен первым заместителем генерального 

директора общества ОАО «Усольехимпром». Под его руко-

водством осуществлялась программа вывода предприятия из 
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кризиса. В 1999 году, впервые, за последние десять лет, пред-

приятие вышло на положительную рентабельность. 

С 1996-го по 2000 год, Леонид Тихонович - депутат город-

ской Думы. В июне 2000 года избран депутатом Законода-

тельного собрания Иркутской области. 

В 2001 году награжден знаком отличия «За заслуги перед 

Иркутской областью». 

Леонид Тихонович работал директором по общим вопро-

сам ОАО «Усольехимпром». Добился финансирования город-

ской футбольной команды «Химик». 1970 год - медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина». 

1986 год - орден «Знак почета». 

1996 год - знак «Отличник химической промышленности 

РФ». 2001 год - присвоено звание «Почетный химик РФ», 

награждён единственным в городе знаком отличия «За за-

слуги перед Иркутской областью». 

2004 год - награждён Почётной грамотой Министерства 

науки и технологий РФ. Неоднократно награждался Почетны-

ми грамотами, благодарностями общества «Усольехимпром». 

В 2004 году за плодотворную трудовую и общественную 

деятельность на благо города, Леониду Тихоновичу Ива-

нову присвоено звание «Почетный гражданин муници-

пального образования город Усолье-Сибирское». 
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ДЕМИДОВИЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
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Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, «Почетный гражданин города Усолье-

Сибирское» 
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Сергей Иванович Демидович родился 26 мая 1925 года в 

деревне Заимка-Ложникова (Тарский район, Омская область). 

Окончил 7 классов в 1941 году. В годы Великой Отечествен-

ной войны работал в колхозе. 

В декабре 1942 года призван в Красную Армию, зачислен 

во 2-е Омское военно-пехотное училище. В 1944 году окончил 

училище и был направлен в 49-й отдельный полк резерва офи-

церского состава 2-го Белорусского фронта в город Минск 

(Белоруссия), потом - во 2-ю ударную армию, командиром 

стрелкового взвода на формировку в город Каунас6. В боевые 

действия вступил на границе Германии, в городе Штетиче, 

дошел до Эльбы. 

В 1946 году, Сергей Иванович с победой вернулся в род-

ную деревню, которую восстанавливал с остальными земля-

ками после военной разрухи. Работал в должности главного 

бухгалтера колхоза, затем заместителя председателя колхоза, 

внедрял научные методы, новые технологии в сельскохозяй-
                                                           
6 Город в Литве 
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ственное производство, добивался хороших результатов, и в 

1956 году колхоз получил высокий урожай зерна, рассчитался 

с государством и обеспечил колхозников хлебом. 

В апреле 1961 года назначен начальником отдела кадров 

строительно-монтажного управления треста «Востоксибэлек-

тромонтаж» города Усолье-Сибирское. В 1964 году без отрыва 

от производства окончил монтажный техникум и назначен ма-

стером электромонтажных работ, затем начальником. 

Строил контактную сеть трамвая от трамвайного парка до 

девятой столовой, ЛЭП - 35 киловатт на город, на водозаборе. 

Более 30 лет он отработал в управлении треста «Востокси-

бэлектромонтаж». Сергей Иванович, пройдя трудовой путь от 

мастера до заместителя начальника управления по производ-

ству электромонтажных работ. Умело сочетал общественную 

и производственную работу. 

За добросовестную работу неоднократно награждался 

премиями, почетными грамотами. 

В 1992 году Сергей Иванович избран заместителем пред-

седателя Усольского городского совета ветеранов. В 1996 году 

- председателем городской организации ветеранов войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-

далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», орденом Трудового Красного Знамени, 

бронзовой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставки, почетным знаком Российского комитета ветеранов 

войны, почетными грамотами. 
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За активное участие в ветеранском движении и лич-

ный вклад в патриотическое воспитание молодежи город-

ской Думы от 29.07.2004 г. № 16/4, Сергею Ивановичу Де-

мидович присвоено звание «Почетный гражданин муни-

ципального образования город Усолье-Сибирское». 
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1946 

 

 

 
 

 

Юрий Николаевич Рябов родился 10 января 1946 года в 

селе Городище (Беловодский район, Ворошиловградская об-

ласть). 

Трудовую деятельность начал в 1964 году слесарем-

электриком локомотивного депо Восточно-Сибирской желез-

ной дороги. 

С 1965 по 1970 годы работал лаборантом кафедры общей 

физики Иркутского государственного университета, учебным 

мастером, а затем, инженером проблемной лаборатории Ир-

кутского государственного педагогического института. Пере-

ехав в город Усолье-Сибирское, с 1970 по 1976 годы, Юрий 

Николаевич продолжил трудиться на Химкомбинате сначала 

мастером, потом старшим мастером по ремонту образцовых и 

поверочных приборов; переведен старшим инженером экспе-

риментальной группы участка автоматики, затем - начальни-

ком участка физико-химических приборов Химкомбината. 

С 1976 по 1979 годы работал инструктором отдела пропа-

ганды и агитации горкома КПСС. 
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С 1979 года возглавлял образовательные учреждения го-

рода Усолье-Сибирского: сначала - межшкольный учебно-

производственный комбинат, а с 1991 по 2012 годы – муници-

пальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1». 

Главным делом Юрия Николаевича - стала Всероссийская 

программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

Первый Координационный Центр в нашей стране был открыт 

на базе лицея. 

Город Усолье-Сибирское - центр организации научно-

исследовательской, проектной деятельности, как самой совре-

менной и перспективной образовательной технологии. 

Юрий Николаевич признан самым эффективным и про-

фессиональным исполнителем этой программы - Лауреат 

Премии Президента в области образования (2003), за создание 

и реализацию научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» в Иркутской области (Указ 

Президента Российской Федерации №79 от 25 января 2005 го-

да). 

В 2003 году ректорский совет высших учебных заведений 

Иркутской области присудил Юрию Николаевичу звание По-

четного профессора Иркутского государственного педагогиче-

ского университета за оригинальное решение организации 

научно-педагогических связей, творческого взаимодействия 

школы и Высшего образования. 

За прекрасный пример высокопрофессиональной образо-

вательной деятельности награжден Почетными грамотами, 

Благодарностями Министерства образования Российской Фе-

дерации. В 2005 году награжден Почетными знаками: «За за-
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слуги перед Иркутской областью», «Отличник народного про-

свещения», «Заслуженный Учитель Российской Федерации». 

Решением городской Думы от 17 февраля 2009 года № 

6/4, Юрию Николаевичу Рябову присвоено звание «Почет-

ный гражданин муниципального образования город Усо-

лье-Сибирское». 
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КОСТОМАХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Работник образования, общественный де-

ятель, «Почетный гражданин города Усо-

лье-Сибирское» 
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Валентина Алексеевна Костомахина родилась 5 октября 

1949 года в городе Усолье-Сибирское. Окончив Иркутский 

государственный педагогический институт, Валентина Алек-

сеевна начала трудовую деятельность в 1970 году в средней 

школе № 17 учителем русского языка и литературы. С этого 

времени, вся трудовая деятельность Валентины Алексеевны 

была связана со сферой образования города Усолье-

Сибирское, в которой она прошла путь от учителя до руково-

дителя учебного заведения. Под ее руководством вверенные 

ей учреждения стабильно достигали высоких результатов. Об 

этой страничке её жизни повествует книга «15 лет любви и ог-

ня» - о школе, о времени и о себе. 

В 1990-1996 годы Валентина Алексеевна занимала долж-

ность заместителя главы администрации по социальным во-

просам города Усолья-Сибирского, активно занималась пропа-

гандой историко-архитектурного наследия города. За время 

работы в указанной должности, в городе создан социальный 
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приют для детей и подростков, открыт выставочный зал в го-

родском краеведческом музее, на соляном источнике берега 

реки Ангары установлен памятный знак, издана книга Шаман-

ского В. Ф. «Город Усолье-Сибирское». 

С 1990 года Валентина Алексеевна возглавляет обще-

ственную организацию «Усольский городской совет женщин», 

которая является одной из лучших в Иркутской области. 

Усольские женщины – активные участники городских и 

областных форумов, акций, встреч, конференций. 

Особое место в общественной деятельности Валентины 

Алексеевны занимает осуществление проекта «Золотой жен-

ский фонд Усолья-Сибирского» - она автор проекта, состави-

тель и редактор. В рамках данного проекта изданы книги: 

«Верность. Журавушки усольские» - о вдовах Великой Отече-

ственной войны, «Фронтовые подруги» - об участницах Вели-

кой Отечественной войны, «Женский спорт в Усолье» - о 

спортивных достижениях усольчанок, «Заслуженные усоль-

чанки» - о женщинах, награжденных правительственными 

наградами, «Полвека в любви и верности», «Мама-свет души 

моей». 

При активном участии Валентины Алексеевны, издана 

книга о Почётном гражданине города, Заслуженном учителе 

РФ Василии Федоровиче Шаманском «Хранитель истории 

Усолья-Сибирского» и написана книга «Жизнь словно песня» 

- об Олеге Георгиевиче Чугуевском. По инициативе Валенти-

ны Костомахиной, в городе создан городской Совет отцов и 

городской Совет ветеранов педагогического труда. За свою 

деятельность Валентина Алексеевна неоднократно награжда-

лась Почетными грамотами Губернатора Иркутской области, 
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Почётными грамотами Союза женщин России и областного 

женского совета. 

За многолетний добросовестный труд, высокое про-

фессиональное мастерство, большой личный вклад в раз-

витие образования и активную общественную деятель-

ность решением городской Думы от 24 июня 2010 года № 

94/5, Валентине Алексеевне Костомахиной присвоено зва-

ние «Почётный гражданин муниципального образования 

города Усолье-Сибирское». 
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ШУСТОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 

Председатель Усольского Совета ветеранов, 

общественный деятель, «Почетный гражда-

нин города Усолье-Сибирское» 

1929 

 

 

 

Петр Семенович Шустов родился 16 июля 1929 года в 

деревне Ильнеш (Каракулинский район, Удмуртская АССР). В 

1959 году окончил Удмуртский педагогический институт. Вся 

трудовая деятельность неразрывно связана со службой в орга-

нах государственной безопасности. 

С 1949 Петр Семенович проходил службу в Управлении 

КГБ СССР по Иркутской области. В 1967 году назначен 

начальником Усолье-Сибирского городского отделения УКГБ 

СССР по Иркутской области. После окончания службы, с 1984 

по 1988 годы занимал должность заместителя директора по 

режиму Усольского производственного объединения «Хим-

пром». 

За достигнутые положительные результаты в служебной 

деятельности неоднократно поощрялся руководством Управ-

ления и государственными наградами. Награжден 19 медаля-

ми, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» (1947). 
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Длительное время являлся членом бюро Усольского гор-

кома КПСС. На протяжении 23 лет избирался депутатом го-

родского Совета народных депутатов. С 1987 года, активно 

работал в ветеранском движении города. С 1988 по 1991 годы 

и с 2005 по 2010 годы являлся председателем городского Со-

вета ветеранов. 

Петр Семенович лично участвовал в создании городского 

Мемориала памяти погибшим усольчанам в годы Великой 

Отечественной войны, контролировал строительство Дома ве-

теранов. За пять лет его руководства - значительно расширена 

сеть ветеранских организаций города, организован учет тру-

жеников тыла, дополнительно созданы три клуба ветеранов по 

интересам. 

В 2007 году за активную работу в составе членов област-

ного Совета ветеранов Петр Семенович награжден Почетной 

грамотой областного Совета ветеранов. 

За активную работу в ветеранском движении, воспи-

тание молодежи в духе патриотизма и преданности Родине, 

решением городской Думы от 01 июля 2010 года № 97/5, 

Петру Семеновичу Шустову присвоено звание «Почетный 

гражданин «муниципального образования город Усолье-

Сибирское». 
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САЛОВАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Строитель, «Почетный гражданин 

города Усолье-Сибирское» 

1944 

 

 

 

 

Владимир Николаевич Саловаров родился 17 января 

1944 года. Свою трудовую деятельность Владимир Николае-

вич начал с 1970 года, после окончания Иркутского института 

народного хозяйства, в тресте «Востоктяжстрой», где прошел 

трудовой путь от мастера стройплощадки до директора строи-

тельной организации ООО «Востоктяжстрой Усолье». 

При его непосредственном участии были построены и 

введены в строй крупные промышленные объекты: цеха Хим-

фармкомбината, производство эпихлоргидрина на ПО «Хим-

пром», Усольский ДОЗ, фанерно-спичечный комбинат, КПД-

160, детская городская поликлиника на 200 посещений в день. 

Вклад Владимира Николаевича в развитие инфраструкту-

ры города Усолье-Сибирское, строительство объектов жилья, 

участие в вводе в эксплуатацию объектов соцкультбыта: кино-

театры «Кристалл», «Ровесник», бассейны «Чайка», «Нептун», 



83 
 

дворец бракосочетания, школы, детские сады, а также в созда-

нии ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

С 2008 года принимал непосредственное участие в реали-

зации инвестиционных проектов и программ, имеющих феде-

ральное и территориальное значение. 

В 1987, 1989 и 1995 годах избирался депутатом Усолье-

Сибирского городского Совета народных депутатов. В 1996 

году избран депутатом Усолье-Сибирской городской Думы 

первого созыва. 

Владимир Николаевич непосредственно участвовал в раз-

работке и принятии первой редакции Устава муниципального 

образования города Усолье-Сибирское. 

Отмечен наградами: «Заслуженный строитель Российской 

Федерации», почетным знаком «Строительная слава», меда-

лью «Ветеран труда», знаком общественного поощрения в 

честь 75-летия Иркутской области. 

Решением городской Думы от 27 июня 2013 года № 

51/6 Владимиру Николаевичу Саловарову за вклад в раз-

витие строительной отрасли в городе Усолье-Сибирское 

присвоено звание «Почетный гражданин муниципального 

образования город Усолье-Сибирское». 
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ВЛАСЕНКО ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА 

Работник культуры,  

«Почетный гражданин города  

Усолье-Сибирское» 

 

1941 

 

 

 

 

 

 

Жанна Алексеевна Власенко родилась 24 сентября 1941 

года. Жанна Алексеевна начала свою трудовую деятельность в 

1960 году заведующей абонементом Алзамайской библиотеки7 

и до 1967 года работала в библиотечной системе. 

С 1984 года по 1998 год возглавляла отдел культуры ад-

министрации города Усолье-Сибирское. 

С 2003 года, Жанна Алексеевна руководила сектором кра-

еведения центральной городской библиотеки. 

Жанна Алексеевна принимала участие в подготовке мате-

риалов для издания книг, посвященных усольчанам: «Вер-

ность. Усольские журавушки» - о вдовах Великой Отече-

ственной войны, «Фронтовые подруги» - об участницах Вели-

кой Отечественной войны, «Хранитель истории Усолье-

Сибирское» - о заслуженном учителе, Почетном гражданине 

города Усолье-Сибирское, усольском краеведе Василии Федо-

ровиче Шаманском, «Заслуженные усольчанки» - о женщинах, 

                                                           
7 Алзамай, город в Нижнеудинском районе Иркутской области 
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награжденных правительственными наградами. По ее инициа-

тиве и при ее участии, издан номер журнала писателей России 

«Сибирь» (2007 год), посвященный истории, культуре, совре-

менной жизни города Усолье-Сибирское. 

В 2004 году совместно с «Усольская городская газета» со-

здан городской клуб краеведов «Далекое и близкое». По ини-

циативе и при активном участии Жанны Алексеевны состав-

лен аннотированный каталог архитектурных памятников го-

рода. 

Жанна Алексеевна избиралась депутатом Городского Со-

вета народных депутатов, секретарем партийной организации 

отдела культуры городской администрации, с 1998 года явля-

лась членом Президиума общественной организации «Усоль-

ский городской совет женщин». 

С 2006 года возглавляла Совет ветеранов работников 

культуры города Усолье-Сибирское. 

За многолетний труд и вклад в развитие культуры города 

Усолье-Сибирское, Жанна Алексеевна, неоднократно награж-

далась Почетными грамотами мэра города Усолье-Сибирское; 

Комитета по культуре администрации Иркутской области. 

Награждена Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, Почетным Знаком Министерства культуры РСФСР «За 

отличную работу», медалью «Ветеран труда». 

В 1998 году, Жанне Алексеевне, присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции». 

Решением городской Думы от 27 июня 2013 года № 52/6 Жан-

не Алексеевне Власенко присвоено звание «Почетный гражданин 

муниципального образования город Усолье-Сибирское». 
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2014 

ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 

Врач высшей категории, директор 

ООО «Санаторий Усолье», «Почет-

ный гражданин города Усолье-Сибирское»  

1947 

 

 

 

Галина Георгиевна Зайцева родилась 25 мая 1947 года. 

Окончила Иркутский государственный медицинский институт 

и была распределена на курорт «Усолье»8, с которым связала 

всю свою трудовую деятельность. Является врачом высшей 

категории, директор, главный врач общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий Усолье». Награждена знаком 

«Отличник здравоохранения». 

Под ее руководством и при ее непосредственном участии 

разработаны и внедрены новые методы оздоровления в систе-

ме санаторно-курортного лечения на лечебной базе ООО «Са-

наторий Усолье». 

В 1999 году награждена Почетной грамотой Областного 

центра сохранения и наследия памятников архитектуры за со-

хранение памятников архитектуры и истории курорта «Усо-

лье». 

В 2005 году награждена Почетной грамотой «Губернатора 

Иркутской области» за личный многолетний вклад в совер-
                                                           
8 Бальнеологический курорт, Усолье-Сибирское, город, Иркутская область 
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шенствовании медицинской помощи населению и высокий 

профессионализм. 

В 2006 году награждена Почетным дипломом и золотой 

медалью INS AM «За качество управления» (Монтре, Швей-

цария). 

В 2007 году секретариат общественного Благотворитель-

ного движения «Добрые Люди Мира» номинировал кандида-

туру Галины Георгиевны на награждение Орденом «Слава 

Нации», за активную деятельность в области социальной от-

ветственности и реализации многоплановых социально-

экономических программ. 

Также, Галина Георгиевна награждена премией Между-

народной Академии общественного признания при поддержке 

Государственной думы Федерального Собрания РФ «Лидер 

отрасли-2013» в номинации «Лечебно-оздоровительные ком-

плексы России». 

За вклад в развитие города Усолье-Сибирское и обще-

ства с ограниченной ответственностью «Санаторий Усо-

лье», решением Думы города Усолье-Сибирское от 26 

июня 2014 года № 59/6 Галине Георгиевне Зайцевой при-

своено звание «Почетный гражданин муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское». 
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2015 

МОЛОТКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

Общественный деятель, «Почетный 

гражданин города Усолье-Сибирское» 

1947 

 

 

 

Тамара Николаевна Молоткова родилась 15 сентября 

1947 года в селе Черно-Курья (Карасукский район, Новоси-

бирская область). Окончила Славгородское педагогическое 

училище (Алтайский край) и Новосибирский педагогический 

институт. 

В 1966 году начала педагогическую деятельность учителя 

русского языка и литературы. В сфере образования города 

Усолье-Сибирское, Тамара Николаевна прошла путь от учите-

ля до директора школы [№ 17]. Специалист высшей катего-

рии, имеет награды городского, областного и российского 

уровней, удостоена звания «Ветеран труда». 

С 2006 года, Тамара Николаевна, исполнительный дирек-

тор Усольской городской общественной организации «Благо-

творительный союз «Добрые люди». Координатор областного 

благотворительного марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и 

ты спасешь мир!», в рамках которого проводятся такие акции, 

как «Соберем ребенка в школу», «Детская жизнь - не мелочь». 

Тамара Николаевна награждена Почетной грамотой, Бла-

годарственным письмом Губернатора Иркутской области, 
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Знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской обла-

сти». Является победителем конкурса программ по организа-

ции центров по работе с молодой семьей Министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области. 

С 2015 года является членом Общественной палаты горо-

да Усолье-Сибирское. 

Решением Думы города Усолье-Сибирское от 25 июня 

2015 года № 44/6, Тамаре Николаевне Молотковой присво-

ено звание «Почетный гражданин муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское». 
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ПОТАПОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Майор ВДВ, выпускник усольской школы № 

15, «Почетный гражданин города Усолье-

сибирское» 

1972-2009 
 

 

 

 

 

Василий Викторович Потапов родился 8 ноября 1972 го-

да в селе Филиповск (Зиминский район, Иркутская область). 

Окончил Владикавказское высшее военно-командное училище 

Внутренних войск и Восточно-Сибирский институт МВД (Ир-

кутск). 

Прошел путь от рядового военнослужащего срочной 

службы до майора внутренних войск оперативного полка 

начальника разведки полка. Служебные обязанности выполнял 

в городе Харьков, Приднестровье; в отдельном пехотном ба-

тальоне Российской Федерации миротворческих сил ООН в 

Югославии, Чеченской Республике и Республике Дагестан. 

20 марта 2009 года Василий Викторович погиб, защищая 

интересы Родины, в Республике Дагестан. За мужество и отва-

гу, проявленную при выполнении воинского долга, Указом 

Президента Российской Федерации № 671 от 13 июня 2009 

года награжден Орденом Мужества (посмертно). 
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Осенью 2016 года, в городе Усолье-Сибирское, торже-

ственно открыли улицу Василия Потапова– майора спецназа, 

геройски погибшего в Республике Дагестан. 

За совершение мужественного поступка при исполне-

нии служебного долга, направленного на укрепление пра-

вопорядка, демократии и защиты прав человека, решени-

ем Думы города Усолье-Сибирское от 25 июня 2015 года № 

45/6, Василию Викторовичу Потапову присвоено звание 

«Почетный гражданин муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское». 
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Об учреждении наград и почетных званий 
«Муниципального образования город Усолье-

Сибирское», с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 
31.08.2017 г. № 77/6, от 29.03.2018 г. № 32/7. Решение 

Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 г. № 
102/69 

 
В целях поощрения граждан, коллективов организаций за деятель-

ность, направленную на развитие «муниципального образования город 

Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 36, 54 Устава «муници-

пального образования город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-

Сибирское решила: 

 

1. Учредить в качестве наград муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»: 

- Почетную грамоту мэра города Усолье-Сибирское; 

- Благодарность мэра города Усолье-Сибирское. 

2. В качестве почетного звания учредить звание «Почетный 

гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

3. Утвердить Положение о Почетной грамоте мэра города Усо-

лье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское (при-

ложение № 1). 

4. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почет-

ный гражданин муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» (приложение № 2). 

5. Отменить решение городской Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 31.05.2007 г. № 44/4 «О наградах, 

почетном звании муниципального образования города Усолье-

                                                           

9 О наградах, Почетном звании «муниципального образования город Усолье-Сибирское» и утверждении 

положений о почетной грамоте, благодарностях мэра города Усолье-Сибирское, о порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин» «муниципального образования город Усолье-Сибирское» : Решение Го-

родской Думы Муниципального образования города Усолье-Сибирское от 31 мая 2007 г. N 44/4. 
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Сибирское и утверждении положений о Почетной грамоте, Благодар-

ности мэра города Усолье-Сибирское, о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования города Усолье-

Сибирское». 

6. Отменить решение городской Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 31.01.2008 г. № 2/4 «О внесении 

изменений в положение о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования города Усолье-Сибирское». 

7. Отменить решение городской Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 17.02.2009 г. № 5/4 «О внесении 

изменений в положение о Почетной грамоте, Благодарности мэра му-

ниципального образования города Усолье-Сибирское». 

8. Отменить решение городской Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 25.02.2010 № 18/5 «О внесении 

изменений в положение о Почетной грамоте, Благодарности мэра му-

ниципального образования города Усолье-Сибирское». 

9. Отменить решение городской Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 24 июня 2010 г. № 93/5 «О внесе-

нии изменений в положение о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования города Усолье-Сибирское». 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье». 

 

Мэр города                                                                                 Л. А. Лис 

consultantplus://offline/ref=E8C7D919E8F751957CC027B2D8EF88C17B4AF3B6B97829D9366B969866E0819CFB279E0E6BE2C72B8EA87Fw0b6A
consultantplus://offline/ref=E8C7D919E8F751957CC027B2D8EF88C17B4AF3B6BF7A2DDA3B6B969866E0819CFB279E0E6BE2C72B8EA87Fw0b6A
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Приложение N 1 

к решению Думы  

города Усолье-Сибирское 

от 28.11.2013 года N 102/6,  

с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, 

от 31.08.2017 г. № 77/6,  

от 29.03.2018 г. № 32/7  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МЭРА ГОРОДА УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ, БЛАГОДАРНОСТИ МЭРА ГОРОДА УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Почетная грамота мэра города Усолье-Сибирское, Благодар-

ность мэра города Усолье-Сибирское (далее по тексту - Почетная гра-

мота мэра города, Благодарность мэра города) являются формой по-

ощрения граждан, коллективов организаций всех форм собственности 

за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное ма-

стерство, внесших существенный вклад в развитие экономики, куль-

туры, науки, искусства, образования, охраны здоровья, местного са-

моуправления, отличившихся при защите Отечества, охране жизни и 

прав граждан, осуществление благотворительной деятельности и за 

иные заслуги перед городом Усолье-Сибирское, способствующие все-

стороннему развитию города и повышению его авторитета. 

1.2. Почетной грамотой мэра города могут быть удостоены граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства. 

1.3. Благодарностью мэра города могут быть удостоены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, а также коллективы организаций всех форм собственности. 
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2. ПРИНЦИПЫ ПООЩРЕНИЙ МЭРА ГОРОДА УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ 

 

2.1. Поощрения мэра города Усолье-Сибирское производятся на 

основе следующих принципов: 

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- единства требований и равенства условий, установленных к по-

рядку награждения для всех юридических и физических лиц; 

- запрета какой-либо дискриминации и зависимости от пола, расы, 

национального языка, происхождения, имущественного и социального 

положения, образования, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, иных обстоятельств; 

- гласности. 

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МЭРА 

ГОРОДА, БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЭРА ГОРОДА 

 

3.1. Ходатайства о награждении граждан Почетной грамотой мэра 

города и Благодарностью мэра города возбуждаются в коллективах 

индивидуальных предпринимателей и организациях всех форм соб-

ственности, оформляются в письменной форме за подписью руково-

дителя и должны содержать: 

- биографические сведения о выдвигаемых кандидатах и их трудо-

вой деятельности; 

- характеристику с кратким описанием достижений и заслуг кан-

дидатов. 

К ходатайству о награждении граждан Почетной грамотой мэра 

города и Благодарностью мэра города прилагаются протокол (выписка 

из протокола) собрания коллектива организации или решение соответ-

ствующего органа общественного объединения. 

3.2. Ходатайства о награждении коллективов организаций всех 

форм собственности Благодарностью мэра города возбуждаются: 

- мэром города Усолье-Сибирское; 

- Думой города Усолье-Сибирское; 

- руководителем организации. 
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Ходатайство оформляется в письменной форме за подписями со-

ответственно мэра города Усолье-Сибирское, не менее 7 депутатов 

Думы города Усолье-Сибирское, главы администрации города Усо-

лье-Сибирское, руководителя организации. 

3.3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой мэра города и 

Благодарностью мэра города направляются на имя мэра города Усо-

лье-Сибирское и после регистрации непосредственно поступают в 

кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское для под-

готовки заключения о целесообразности награждения, полноте и каче-

стве представленных для рассмотрения материалов. 

3.4. Для осуществления единой политики в сфере применения по-

ощрений мэра города Усолье-Сибирское, с целью проведения обще-

ственной оценки материалов о поощрении и обеспечения объективно-

го подхода к поощрению ходатайства вместе с заключениями направ-

ляются кадровой службой администрации города Усолье-Сибирское 

на рассмотрение Общественного совета по наградам города Усолье-

Сибирское (далее - Общественный совет по наградам). Общественный 

совет по наградам рассматривает полученные материалы о поощрении 

в течение 30 дней со дня их представления. 

3.5. По результатам рассмотрения ходатайств Общественный со-

вет по наградам дает заключение, которое оформляется протоколом 

заседания Общественного совета по наградам. 

3.6. Не позднее чем через 10 дней после принятия соответствую-

щего заключения Общественным советом по наградам, материалы по 

награждению кадровой службой администрации города Усолье-

Сибирское направляются на рассмотрение мэру города Усолье-

Сибирское. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ МЭРА ГОРОДА УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ 

 

4.1. Награждение Почетной грамотой мэра города и Благодарно-

стью мэра города оформляется постановлением мэра города Усолье-

Сибирское. 

4.2. Постановление мэра города Усолье-Сибирское о награждении 

Почетной грамотой мэра города подлежит обязательному официаль-

ному опубликованию в средствах массовой информации. 
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4.3. Вручение Почетной грамоты мэра города, Благодарности мэра 

города производится мэром города Усолье-Сибирское, либо долж-

ностным лицом администрации города Усолье-Сибирское по поруче-

нию мэра города Усолье-Сибирское в торжественной обстановке. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Оформление и учет произведенных награждений осуществля-

ет кадровая служба администрации города Усолье-Сибирское. 

5.2. Расходы, связанные с награждением Почетной грамотой мэра 

города и Благодарностью мэра города, производятся за счет средств 

бюджета города Усолье-Сибирское. 

 

 

Мэр города                                                                          Л. А. Лис 
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Приложение № 2 

к решению Думы Усолье-Сибирское 

от 28.11.2013 года № 102/6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» является высшим признанием заслуг удо-

стоенного его гражданина перед городом Усолье-Сибирское. 

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» являются: 

- выдающиеся заслуги в области науки, техники, культуры, искус-

ства, физкультуры и спорта, воспитания и образования, здравоохране-

ния, охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности, укрепления мира и международного сотрудничества, раз-

вития экономики и производства, градостроительства и архитектуры, 

охраны правопорядка и общественной безопасности, укрепления де-

мократии и защиты прав человека и гражданина и иных областях; 

- существенный вклад в развитие города Усолье-Сибирское и 

обеспечение благополучия его населения; 

- совершение мужественных поступков; 

- достижения в организации и осуществлении благотворительной 

и попечительской деятельности в городе Усолье-Сибирское; 

- иная созидательная деятельность, способствующая развитию го-

рода Усолье-Сибирское, повышению его роли и авторитета в Иркут-

ской области, Российской Федерации и за рубежом. 

1.2. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» присваивается гражданам Российской Фе-

дерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства и не свя-
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зывается с фактом рождения удостоенных его лиц в городе Усолье-

Сибирское или проживания на его территории. 

1.3. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» присваивается гражданам решением Думы 

города Усолье-Сибирское. Рассмотрение вопроса о присвоении звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» осуществляется Думой города Усолье-Сибирское не чаще 

одного раза в год, ко Дню города (16 августа). 

1.4. Решение Думы города Усолье-Сибирское о присвоении звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» доводится до сведения всех жителей города через сред-

ства массовой информации. 

1.5. Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных звания «Почет-

ный гражданин муниципального образования «город Усолье-

Сибирское», заносятся в Книгу Почетных граждан города Усолье-

Сибирское. Оформление Книги Почетных граждан города Усолье-

Сибирское, ведение в ней записей и хранение осуществляется кадро-

вой службой администрации города Усолье-Сибирское. 

1.6. Фотографии лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», помещают-

ся на специальной Доске Почета, установленной на территории города 

Усолье-Сибирское. 

1.7. В месячный срок со дня принятия решения Думой города 

Усолье-Сибирское о присвоении звания «Почетный гражданин муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» лицам, их удосто-

енным, в торжественной обстановке вручается удостоверение и лента, 

оформленные согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению. 

В случае присвоения звания «Почетный гражданин муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» посмертно, удостовере-

ние и почетная лента с надписью: «Почетный гражданин муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» вручаются родственни-

кам удостоенного лица. 

1.8. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражда-

нин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», осу-

ществляются за счет средств местного бюджета города Усолье-

Сибирское. 

 

consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F240AB4C4D2C4139E225CF3C2E0B1129770E139F253043CFE3BBF800398D0V5H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F240AB4C4D2C4139E225CF3C2E0B1129770E139F253043CFE3BBF800291D0V2H
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2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 

2.1. Право выдвигать кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

имеют: 

- трудовые коллективы организаций всех форм собственности; 

- Дума города Усолье-Сибирское; 

- мэр города Усолье-Сибирское; 

- некоммерческие организации, созданные как юридические лица. 

2.2. Для присвоения звания «Почетный гражданин муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское» на кандидата представля-

ются следующие документы: 

- характеристика с указанием биографических сведений; 

- ходатайство от организации, подписанное руководителем с опи-

санием личных заслуг и достижений перед муниципальным образова-

нием «город Усолье-Сибирское»; 

- протокол общего собрания (конференции) организации (в прото-

коле должны быть отражены сведения о количестве работающих в ор-

ганизации (членов организации) и присутствующих на собрании 

(конференции), а также итоги голосования); 

Инициатива органов местного самоуправления города Усолье-

Сибирское оформляется ходатайством за подписями, соответственно - 

мэра города, не менее 7 депутатов Думы города Усолье-Сибирское. 

Представление неполного пакета документов, предусмотренного 

настоящим пунктом, а также предоставление документов с нарушени-

ем срока подачи, определенным пунктом 2.4 настоящего Положения, 

является основаниям для возврата ходатайства и прилагаемых к нему 

документов без рассмотрения их, по существу. Возврат ходатайства и 

прилагаемых к нему документов лицу, подавшему ходатайство, осу-

ществляется в двухнедельный срок со дня поступления ходатайства 

2.3. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» представляют-

ся мэру города Усолье-Сибирское. 
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2.4. При присвоении звания «Почетный гражданин муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское» ко Дню города10, докумен-

ты на присвоение звания представляются мэру города Усолье-

Сибирское в срок до 15 апреля.  

Мэр города Усолье-Сибирское направляет документы на присвое-

ние звания «Почетный гражданин муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское» в Общественный совет по наградам города 

Усолье-Сибирское (далее Общественный совет по наградам) в течение 

5 дней. 

 

2.5. В целях проведения общественной оценки материалов и обес-

печения объективного подхода к решению вопроса о присвоении зва-

ния «Почетный гражданин муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» документы, перечисленные в пункте 2.2 настоящего 

Положения, направляются кадровой службой администрации города 

Усолье-Сибирское для рассмотрения на очередное заседание Обще-

ственного совета по наградам для дачи заключения о присвоении по-

четного звания. Общественный совет по наградам рассматривает по-

лученные материалы в течение 15 рабочих дней со дня их представле-

ния. 

2.6. После получения положительного заключения Общественного 

совета по наградам мэр города Усолье-Сибирское в сроки, предусмот-

ренные регламентом Думы города Усолье-Сибирское, вносит пред-

ставление в Думу города Усолье-Сибирское о присвоении звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-

Сибирское». 

2.7. При получении отрицательного заключения Общественного 

совета по наградам на кандидатуру для присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

представление, указанное в пункте 2.6 настоящего Положения в Думу 

города Усолье-Сибирское не вносится. 

 

 

 

 

                                                           
10 День города отмечается в последнюю субботу августа (решение Думы города Усолье-Сибирское от 

29.11.2018 г. № 107/7). Режим доступа: https://usolie-sibirskoe.ru/o-gorode-3/istoriya 

https://usolie-sibirskoe.ru/o-gorode-3/istoriya


111 
 

3. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ» 

 

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», вправе: 

- беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые 

органами местного самоуправления города Усолье-Сибирское по 

предъявлении удостоверения «Почетный гражданин муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»; 

- присутствовать на заседаниях Думы города Усолье-Сибирское; 

- пользоваться льготами, предоставленными настоящим Положе-

нием. 

3.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», приглашаются Ду-

мой города Усолье-Сибирское, мэром города Усолье-Сибирское, на 

мероприятия, посвященные городским праздникам и другим важным 

событиям. 

 

4. ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДА-

НАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСО-

ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 

 

4.1 Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», имеют право на льготы: 

- ежемесячная выплата в размере 8000 рублей; 

- ежегодная единовременная выплата в размере 8000 рублей ко 

Дню города. 

 

Финансирование льгот, представленных Почетным гражданам го-

рода Усолье-Сибирское, осуществляется за счет средств бюджета го-

рода Усолье-Сибирское. 
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5. ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ» 

 

5.1. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный граж-

данин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-

министрация города Усолье-Сибирское организует его похороны с не-

обходимыми почестями. 

5.2. Под необходимыми почестями понимаются: 

- предоставление и оформление помещения для прощания; 

- организация траурного митинга; 

- организация музыкального сопровождения; 

- оплата транспорта для доставки до места захоронения; 

- оплата информационных услуг. 

Финансирование необходимых почестей осуществляется за счет 

средств бюджета города Усолье-Сибирское. 

 

6. ЛИШЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ 

 

6.1. Почетный гражданин муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» может быть лишен этого звания по решению 

Думы города Усолье-Сибирское в связи с вступлением в законную си-

лу в отношении его обвинительного приговора суда. Решение Думы 

города Усолье-Сибирское о лишении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» принимается 

двумя третями от установленного числа депутатов Думы города Усо-

лье-Сибирское. Выплаты, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего 

положения лицу, лишенному звания Почетного гражданина, прекра-

щаются.  

6.2. В случае отмены обвинительного приговора суда, на основа-

нии которого лицо было лишено почетного звания, Думой города 

Усолье-Сибирское принимается решение о восстановлении в правах 

Почетного гражданина муниципального образования «город Усолье-

Сибирское».  
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Выплаты, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего положения, 

Почетному гражданину возобновляются в том платежном периоде, в 

котором решение об отмене обвинительного приговора суда вступило 

в силу. Сумма выплат за все время, в течение которого выплата была 

прекращена, подлежит возмещению. 

 

Мэр города                                                                                                     

Л. А. Лис 

 

Режим доступа: https://usolie-sibirskoe.ru/kadrovaya-sluzhba/nagrady 

https://usolie-sibirskoe.ru/kadrovaya-sluzhba/nagrady
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Приложение 1 

к положению о порядке 

присвоения звания «Почет-

ный гражданин муници-

пального образования «го-

род Усолье - Сибирское» 

 

Описание удостоверения 

Почетного гражданина муниципального образования  

«город Усолье-Сибирское» 

 

Удостоверение Почетного гражданина муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» собой книжечку в твердой обложке, обтянутой искусствен-

ным материалом вишневого цвета, имитирующим кожу, размером 69 x 97 мм, 

полный размер в развороте 69 x 194 мм. 

На лицевой стороне в центре золотым тиснением на расстоянии 20 мм от 

верхнего края удостоверения выполнена надпись заглавными буквами в одну 

строку: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (жирный шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта 16). 

Внутренние стороны удостоверения изготавливаются на отдельных бланках 

белого цвета размером по 65 x 85 мм. 

На левой стороне внутреннего разворота, на расстоянии 4 мм от верхнего 

края, по центру, расположена надпись заглавными буквами: «УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ N ____» (жирный шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12). 

Ниже надписи на 3 мм по центру расположены 2 пустые строки для фами-

лии, имени и отчества в дательном падеже (жирный шрифт «Times New Roman», 

размер шрифта 14).  

Ниже три строки со следующими надписями по центру: первая строка - «о 

присвоении звания» (шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12); вторая 

строка с нижним подчеркиванием - «Почетный гражданин муниципального» 

(жирный курсив шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12); третья строка с 

нижним подчеркиванием - «образования «город Усолье-Сибирское» (жирный 

курсив шрифта «Times New Roman», размер шрифта 12). 

Ниже на расстоянии 5 мм по центру расположена строка – Решение Думы 

города Усолье-Сибирское от __________ N ___ (шрифт «Times New Roman», 

размер шрифта 11). 

В левом углу расположены две строки: первая строка на расстоянии 10 мм 

от нижнего края листа с надписью: «Мэр города», на 2 мм ниже первой строки - 

вторая строка с надписью: «Усолье-Сибирское» с чертой, на которой преду-

смотрено место для внесения подписи и фамилии, имени, отчества мэра города 

Усолье-Сибирское (жирный шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12).  

На правой стороне внутреннего разворота на расстоянии 1 мм от верхнего 

края и левого края листа предусмотрено место для цветной фотографии Почет-
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ного гражданина муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в ан-

фас размером 30 x 40 мм. 

На расстоянии 4 мм с правой стороны от фотографии и 4 мм от верхнего 

края листа располагается надпись в две строки. Первая строка - «Муниципаль-

ное образование», ниже на 2 мм вторая строка – «город Усолье-Сибирское» 

(жирный шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12). 

Ниже под фотографией на 2 мм в одну строку по центру расположена 

надпись: «Удостоверение выдано «___» _______ 20__ г. ниже на 2 мм надпись, 

смещенная к правому краю – «действительно бессрочно» (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта 12). 

На расстоянии 4 мм снизу в правом краю размещена надпись – «личная 

подпись» и черта для личной подписи владельца удостоверения (курсив шрифта 

«Times New Roman», размер шрифта 12). 

Все надписи на внутренних сторонах удостоверения выполнены в черном 

цвете. 

Фотография лица, удостоенного почетного звания, и подпись мэра города 

скрепляется оттиском гербовой печати мэра города Усолье-Сибирское. 
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Приложение 2 

к положению о порядке 

присвоения звания «Почет-

ный гражданин муници-

пального образования «го-

род Усолье - Сибирское» 

 
 
 

Описание ленты  

Почетного гражданина муниципального образования 

 «город Усолье-Сибирское» 

 

 Лента Почетного гражданина муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» (далее - Лента) представляет собой ленту красного цвета длиной 

2150 мм и шириной 180 мм, изготавливаемую из атласной ткани. 

 На внешней стороне Ленты на расстоянии 1000 мм от левого края и 250 

мм от правого края Ленты в три строки расположена надпись: «Почетный граж-

данин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», полужирным 

курсивом нитями золотого цвета размером 20 мм - для строчных букв, 30 мм – 

для прописных букв.  

  Узкие края ленты обработаны бахромой золотого цвета. 

 

 

 

 


