
   2023 год
95 лет со дня рождения Портнова Юрия Михайловича (1928-1994) – заслуженного геолога 
РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, одного из первооткрывателей 
Усинского нефтяного месторождения.

27.09.1928 г.

90 лет со дня рождения Хатанзейской Татьяны Васильевны (24.01.1933-)  – заслуженного 
работника культуры Коми АССР, директора Дома культуры с. Щельябож (1976 - 1982 гг.). 24.01.1933 г.

85 лет со дня рождения Бибикова Вячеслава Сергеевича (1938-) - почётного гражданина 
г. Усинска, управляющего трестом «Усинскстрой» (1976 г.), члена исполкома Усинского 
районного Совета депутатов трудящихся (избран 24 июня 1976 г.).

30.06.1938 г.

85 лет со дня рождения Спиридонова Юрия Алексеевича (1938-2010) - первого секретаря 
Усинского райкома КПСС (1981 - 1984 гг.), второго секретаря Коми обкома КПСС, депутата 
Верховного Совета Коми АССР, народного депутата СССР, почётного гражданина г. Усинска. 

01.11.1938 г.

75 лет со дня рождения Холоповой Евгении Амировны (1948-2019) - ветерана педагогического 
труда, обладателя знака отличия «За заслуги перед Усинском», руководителя Музея боевой и 
трудовой славы г. Усинска (2003 - 2019 гг.).

18.04.1948 г.



70 лет со времени основания библиотеки в с. Щельябож. 20.07.1953 г.

60 лет со дня рождения Безденежных Ольги Викторовны (1963-), автора 
стихов. 25.02.1963 г.

60 лет со дня рождения Хохлова Геннадия Михайловича (1963-), певца, 
автора песен. 24.03.1963 г.

55 лет назад была получена первая нефть на скважине № 7 Усинской 
площади: подтверждено промышленное значение Усинского нефтяного 
месторождения.

С 21 на 22 
февраля
1968 г.

50 лет со дня образования библиотеки пос. Парма на основе библиотек НРЭ-4 
и Печорского УБР. 01.01.1973 г.

50 лет назад было организовано Усинское нефтегазодобывающее 
управление. 01.02.1973 г.

50 лет со времени организации отдела рабочего снабжения (ОРС) НГДУ 
«Усинскнефть». 01.06.1973 г.



50 лет назад был сдан в эксплуатацию нефтепровод Усинск-Ухта 
протяженностью 409 км. Началась промышленная разработка Усинского 
нефтяного месторождения.

23.08.1973 г.

45 лет со времени начала монтажа первого в Усинске дома из 
железобетонных изделий завода крупнопанельного домостроения. 21.02.1978 г.

45 лет назад пос. Усинск-1 был переименован в пос. Парма. 
Зарегистрирован пос. Усинск. 06.03.1978 г.

45 лет назад был зарегистрирован пос. Приполярный. 18.04.1978 г.  

45 лет со времени начала монтажа первого в Усинске 9-этажного дома. 22.07.1978 г.

45 лет назад была сдана в эксплуатацию АТС на 500 номеров. 
Организован центральный телеграф Усинского района. 24.10.1978 г.

40 лет назад была открыта аптека на ул. 60 лет Октября. 06.03.1983 г.



40 лет со времени присоединения Колвинского отделения совхоза «Усть-
Усинский» к совхозу «Новоусинский». 01.06.1983 г.

40 лет назад состоялся первый рейс скорого пассажирского поезда Усинск - 
Москва. 01.06.1983 г.

40 лет со времени открытия библиотеки государственной системы в пос. 
Усинск (ныне Библиотека-филиал № 14). 01.08.1983 г.

40 лет со времени открытия Средней общеобразовательной школы № 4. 01.09.1983 г.

40 лет назад был сдан в эксплуатацию третий автомобильный мост через 
р. Колву.

17.09.1983 г.

40 лет со времени открытия Дома быта. 06.11. 1983 г.

35 лет назад был пущен в эксплуатацию Домостроительный комбинат. 25.02. 1988 г.



35 лет со времени открытия Средней общеобразовательной школы № 6. 01.09.1988 г.

35 лет назад был открыт Детский сад «Улыбка». 24.09. 1988 г.

30 лет назад был открыт Детский сад № 8. 18.03.1993 г.

30 лет со времени открытия Профессионального училища №36 (ныне ГПОУ Усинский 
политехнический техникум»). 01.09. 1993 г.

30 лет со времени открытия Центра досуга «Чолöм» с. Усть-Уса. 14.11.1993 г.

25 лет назад была организована Образцовая студия экспериментального танца «СЭТ» 
Усинского дворца культуры. 27.04. 1998  г.

20 лет назад состоялась первая организационная сессия Совета МО ГО «Усинск». 15.03. 2003 г.



20 лет со времени открытия Музея боевой и трудовой славы Центра дополнительного 
образования детей г. Усинска.

01.10. 2003 г.

15 лет назад был открыт Детский сад № 14. 06.10. 2008 г.

10 лет со времени открытия Ледового дворца «Югдöм» («Рассвет»). 17.05. 2013 г.

10 лет со времени открытия Доски почёта МО ГО «Усинск». 30.08.2013 г.

10 лет назад был открыт Памятный знак первостроителям города на улице Нефтяников. 31.08.2013 г.

10 лет назад были открыты Рябиновый сквер и Памятный знак, посвящённый 1150-летию 
славянской письменности. 31.08.2013 г.

10 лет со времени основания Музея народной тряпичной куклы «Акань» Дома культуры 
д. Новикбож.

18.10.2013 г.



10 лет назад было открыто новое здание библиотеки с. Мутный Материк. 26.10.2013 г.

10 лет назад был открыт Фельдшерско-акушерский пункт в д. Новикбож. 25.12.2013 г.

5 лет со времени основания местного отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

31.01.2018 г.

5 лет назад состоялся первый рейс скорого поезда Сыктывкар - Усинск. 24.09.2018 г.

5 лет назад был открыт памятник «дежурным» сапогам на улице Нефтяников. 07.11.2018 г.

                                Юбилеи 2023 года с неустановленной точной датой

105 лет со времени создания Советов крестьянских депутатов сёл Щельябож, 
Усть-Уса, Колва.

1918 г., первая 
половина



165 лет со времени основания с. Щельябож. 1858 г.

120 лет со времени основания д. Сынянырд (первоначальное название 
Митрей). 1903 г.

110 лет со времени основания церковно-приходской школа в с. Щельябож. 1913 г.

105 лет со времени установления Советской власти в с. Усть-Лыжа. Март 1918 г.

100 лет со времени образования сельского совета с. Щельябож. 1923 г.

100 лет со времени открытия библиотеки в с. Мутный Материк. 1923 г.

85 лет назад был открыт Дом культуры в с. Щельябож. 1938 г.



85 лет назад была открыта Пекарня в с. Щельябож. 1938 г.

85 лет назад была открыта Врачебная амбулатория в с. Щельябож. 1938 г.

85 лет назад был открыт медпункт в с. Усть-Лыжа. 1938 г.

70 лет со времени открытия библиотеки в д. Новикбож. 1953 г.

70 лет со времени открытия библиотеки в д. Захарвань. 1953 г.

50 лет назад началось строительство первого пятиэтажного дома. Март 1973 г.

45 лет назад в Усинске заработала радиостанция. 1978 г.



40 лет назад с вводом в эксплуатацию четырёх теплиц вступил в действие 
совхоз «Новоусинский».                                                                                                                                                                                                                                                           

Январь 1983 г.

40 лет назад началась ликвидация временных посёлков Романтика и 
Фантазия с переселением жителей в благоустроенные квартиры. Июль 1983 г.

40 лет назад началось строительство районной больницы на 300 мест. Июль 1983 г.

35 лет со времени основания Усинского общества инвалидов. Апрель 1988 г.

35 лет со времени создания Центра медико-социальной реабилитации 
инвалидов «Берегиня». Октябрь 1988 г.

30 лет назад была организована дирекции строящегося предприятия 
«Северная нефть». 1993 г.

30 лет назад был организован отдел здравоохранения и социальной защиты 
населения администрации МО ГО «Усинск». 1993 г.



25 лет назад после восстановления и реставрации был открыт храм Святой 
Животворящей Троицы в с. Усть-Уса.                                                                                                                                                                                                                                                        

Май 1998 г.

20 лет назад было открыто предприятие «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». 2003 г.

15 лет назад был образован Усинский церковный округ в границах городского 
округа «Усинск».

Январь 2008 г.

15 лет назад началось строительство нефтеперерабатывающего завода  ООО 
«Енисей».                                                                                                                                                                                                   Май 2008 г.
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