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Борис КРАИНСКИЙ.
Продолжение следует.

Немного истории
ОТ РЕДАКЦИИ: Так свои заметки под фотографиями сайта «История города Усолья-Сибирского» назвал их автор Борис Краинский. Свой вклад в летопись 

родного города он вносил, работая в редакции усольской газеты «Ленинский путь». Сегодня Борис Дмитриевич живет в Иркутске, но крепких связей с Усольем и 
его жителями не теряет, в преддверии юбилея города он решил поделиться своими историческими познаниями и воспоминаниями с читателями нашей газеты.

К 350-летию Усолья

В 2018 году систематически 
вел прием граждан в последний 
понедельник месяца по адресу: 
ул.Менделеева, 20, МБУДО «ДДТ», с 
16.30 до 18 часов. 

В течение 2018 года принял 
участие в 15 заседаниях городской 
Думы. Стал инициатором внесения 
в повестку заседания городской 
Думы семи информаций по сле-
дующим вопросам: «Информация 
администрации города о принятых 
мерах по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма в грани-
цах муниципального образования 
город Усолье-Сибирское»  «Инфор-
мация администрации города по 
организации охраны общественно-
го порядка на территории города 
Усолье-Сибирское, в том числе ор-
ганизация общественного порядка 
в организациях образования города 
Усолье-Сибирское»; «Информация 
об итогах ремонта автомобильных 
дорог местного значения в муни-
ципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» в 2017 году и 
планируемом в 2018 году»; «Инфор-
мация администрации города по 
организации движения автотран-
спортных средств по внутриквар-
тальным, внутридворовым дорогам 
(травматизм, нагрузка, пути реше-
ния)»; «Информация администрации 
города о возможности разработки и 
принятии муниципальной програм-
мы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры города 
Усолье-Сибирское»; «Информация 
администрации города о принятых 
мерах по организации доступа лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в организации обра-
зования города Усолья-Сибирского»; 

«Информация администрации го-
рода об организации парковочных 
мест вблизи общеобразовательных 
организаций, дошкольных образо-
вательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей».

Одной из форм контрольной 
деятельности депутата городской 
Думы является депутатское обра-
щение. За отчетный период мною 
было направлено 18 депутатских 
обращений. На все обращения есть 
ответы администрации города.

Наиболее важными, на мой 
взгляд, были обращения о созда-
нии «Парка детских улыбок» с раз-
мещением игровой зоны для детей 
города и спортивной площадки 
за зданием Дома детского твор-
чества (ул.Менделеева, 20) между 
домами ул.Ватутина 4, 7, мебель-
ным салоном «Сибирь», о благо-
устройстве территории «сквера» 
со стороны торца дома № 20а по 
ул.Интернациональной (фотография 
«Ракурс»). Жители данного микро-
района города неоднократно обра-
щались ко мне с предложением о 
создании уютного и комфортного 
места для семейного отдыха усоль-
чан с вариантами названий «Се-
мейный сквер», «Сквер усольских 
встреч», «Сквер на Полевой» (улица 
Интернациональная ранее назы-
валась Полевой). А также о воз-
можности реконструкции системы 
верхней разводки отопления много-
квартирного дома по ул.Энгельса, 8 
на нижнюю систему и подключения 
к дому системы централизованного 
горячего водоснабжения, о разви-
тии системы видеонаблюдения в 
спальных районах города, о выде-

лении средств на проведение капи-
тального ремонта автомобильной 
внутриквартальной дороги: поворот 
с ул.Толбухина (вдоль д. № 29) – 
поворот на ул.Интернациональную 
(от гимназии № 1 до магазина 
«Добрый»), о выделении средств 
на ремонт пешеходных дорожек и 
освещение по следующим адресам: 
дворовая территория: ул.Толбухина, 
3, 5, 7, 9 (пешеходные дорожки и 
освещение); дворовая территория: 
ул.Интернациональная, 14, 16, 20 
(пешеходные дорожки и освещение); 
вдоль дома по ул.Толбухина, 25 к 
рынку «Сказка» (пешеходная дорож-
ка); вдоль дома по ул.Толбухина, 29 
к гимназии № 1 (пешеходная до-
рожка и освещение)», о размещении 
пешеходного перехода напротив 
легкоатлетического манежа ДЮСШ 
№ 1 по ул.Коростова, 12.

18 мая 2018 года я направил 
обращение председателю Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти, секретарю Иркутского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Сергею Брилке: «На протя-
жении последних пяти лет под Ва-
шим руководством многое удалось 
сделать в развитии и укреплении 
материально-технической базы 
учреждений социальной сферы При-
ангарья. Особое внимание хочется 
уделить проекту «Единой России» 

«Модельные дома культуры». На се-
годняшний день хочется обратить 
Ваше внимание на учреждения до-
полнительного образования детей: 
дома детского творчества, дет-
ские юношеские спортивные шко-
лы, станции юных натуралистов, 
клубы по месту жительства. В год 
100-летия дополнительного образо-
вания в России необходимо уделить 
особое внимание данному виду уч-
реждений, которые обеспечивают 
охват дополнительным образова-
нием 74% детей региона. Согласно 
посланию президента страны. Зача-
стую материальная база, внешнее 
и внутренне состояние организа-
ций дополнительного образования 
оставляет желать лучшего. Только 
по предписаниям всех инспектиру-
ющих и контролирующих служб 
учреждения дополнительного обра-
зования города Усолья-Сибирского 
имеют многомиллионные предписа-
ния, и возможный «партийный» про-
ект станет хорошим подспорьем в 
решении задач обучения, воспита-
ния и развития наших детей». На 
это обращение получен положи-
тельный ответ и финансирование 
по многим вопросам в 2019-2022 г.г. 
При поддержке областного бюдже-
та будут проведены ремонты фаса-
дов, цоколя детских оздоровитель-
ных лагерей «Смена» и «Юность».

Кроме этого, принял участие в 
коллективных обращениях депута-
тов по вопросам законодательства. 
В рамках подготовки к новому году 
оказал благотворительную помощь 
детскому саду № 39 для детей с 
туберкулезной интоксикацией в 
виде новогодних подарков. Ока-
зана адресная благотворительная 
помощь из личных финансовых 
средств детскому саду № 39 на 
приобретение пиломатериала для 
замены ветхой деревянной клум-
бы на детской площадке ясельной 
группы.

Необходимо отметить, что на 
территории избирательного округа 
№ 13 находятся три дошкольных 
образовательных организации: дет-
ские сады №№ 38, 39, 42 и одно 
общеобразовательное учреждение 
– гимназия № 1. Совместными уси-
лиями депутатов городской Думы, 
администрации города и руководи-
телей данных учреждения были раз-
работаны и согласованы проекты 
размещения автопарковок и за счет 
программы «Народные инициативы» 
данные парковки были обустроены 
в 2018 году. Кроме этого, проведен 
частичный ремонт асфальтового 
покрытия во дворе дома № 26 по 
ул.Интернациональной. 

Оказывалась поддержка руково-
дителям вышеуказанных образова-
тельных организаций по вопросам 
возможности включения в бюджет 
первоочередных вопросов по про-
ведению ремонтных работ, связан-
ных с исполнением предписаний 
надзорных органов. 

Помимо официальных меропри-
ятий, я ежедневно общаюсь со спе-
циалистами администрации города, 
депутатским корпусом, обществен-
ными организациями; всегда от-
крыт для общения с жителями из-
бирательного округа. Выслушиваю 
жителей, консультирую, подсказы-
ваю, помогаю писать обращения, 
вместе с ними хожу по чиновни-
кам. На нашем округе много актив-
ных и неравнодушных жителей, и 
я уверен: вместе мы добьемся по-
ложительных результатов на благо 
развития Усолья!

Фёдор АНИКЕЕВ-БОРН, 
депутат Думы города 

Усолья-Сибирского 
по округу № 13.

ФЁДОР АНИКЕЕВ-БОРН:
Делаю всё возможное 

ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ГОРОДА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Отчёт депутата

Усолье-Сибирское – это мой дом, поэтому, отдавая 
свое свободное время, делаю все возможное, что в моих 
силах, для процветания нашего города и благополучия 
его жителей – моих соседей.Избран в Думу города Усолья-
Сибирского седьмого созыва 10 сентября 2017 года по 
одномандатному избирательному округу № 13. Место 
работы - МБУДО «Дом детского творчества», директор. Член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
руководитель фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Усолья-Сибирского; 
заместитель председателя Думы города Усолья-Сибирского. 
Вхожу в состав постоянных депутатских комиссий: 
по социально-культурным вопросам, по жилищно-
коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству, 
председатель комиссии по бюджету и налоговой политике.

И хотя статус города Усолье получило в конце первой 
половины 20-х годов, оно по 
существу еще долгое время 
оставалось большим селом.

Все началось меняться с началом 
строительства завода 97 - завода эти-
ловой жидкости. Одновременно с раз-
вертыванием работ на промплощадке 
началось и возведение вполне совре-
менного по тем меркам жилья и в са-
мом Усолье. Об этом свидетельствует 
снимок жилого массива, давшего на-
чало второму участку. Эти дома, сто-
явшие в начале улицы Магистральной, 
снесли совсем недавно. 

В дальнейшем - так уж сложилась 
практика - Усолье прирастало жилыми 
кварталами, строившимися по заказу 
предприятий. Первый участок - завод 

горного оборудования, поселок Каркас-
ный и Жилгородок - трест «Востоктяж-
строй» и сользавод, 28 кв-л - химфарм-
комбинат... Причем их возводили не 
только крупные предприятия, но и не-
большие. Например, авторемзавод, по-
строивший в районе хлебозавода с де-
сяток восьмиквартирных жилых домов 
с детским садом, школой и магазином. 
Последний из них был снесен совсем 
недавно. Позже, когда Усолье преврати-
лось в большую новостройку, средства, 
выделявшиеся предприятиям на со-
оружение жилья, шли в «общий котел». 
При сдаче часть квартир (порядка 10%) 
оставалась за строителями, примерно 
столько же получал горисполком для 
нужд очередников. Все остальное де-
лилось между заказчиками пропорци-
онально вкладу средств.

ПЕРВЫЕ ДОМА БУДУЩЕГО ГОРОДА


