
Приложение к письму от 30.07.2020 №35 

СВЕДЕНИЯ 

о юбилейных датах учреждений, организации, города г. Кумертау на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Полное название министерства, госкомитета, ведомства, 

учреждения, организации, города, района 

Число, месяц, 

год 

образования   

Основание (№ дата, название организационно-

распорядительного документа) 

1 2 3 4 

1 

70 лет введению в эксплуатацию здания школы №4, 

с 22.02.1996 - школе присвоено имя Героя Советского Союза Н.Т. 

Антошкина 

22.05.1951  

приказ Министерства просвещения Башкирской 

АССР от 20.06.1950 №115/2, решение исполкома 

Кумертауского городского Совета  депутатов 

трудящихся БАССР от 07.08.1956 №376    

2 70 лет открытию детской музыкальной школы №1г.Кумертау 16.07.1951 
приказ Управления по делам искусства при Совете 

Министров БАССР от 16.07.1951 №97 

3 

70 лет со дня сдачи в эксплуатацию Ермолаевского   угольного 

разреза   (с 1957г. - Кумертауский угольный разрез; с 1971г. - разрез 

"Кумертауский") 

31.12.1951 историческая справка ОАО "Башкируголь"   

4 
70 лет образованию детского лагеря "Зеленые дубки"  комбината 

«Башкируголь» 
1951 историческая справка ОАО "Башкируголь"   

5 
65 лет образованию Бюро записи гражданского состояния в 

г.Кумертау   
26.05.1956 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 26.05.1956 

№314 

6 
65 лет ввода в эксплуатацию и открытию Дворца культуры 

угольщиков  г. Кумертау    
12.05.1956 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 12.07.1956 

№357 "О вводе в эксплуатацию" 

7 

65 лет образованию Кумертауской городской конторе связи   

(с 1963г. - Кумертауский городской узел связи; с 1965г. - 

Кумертауский районный узел связи; с 1993г. - Кумертауский 

городской узел связи; с 1995г. - отделение Кумертауский городской 

узел связи) 

01.08.1956 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся от 01.12.1955 №174 

"О передаче телефонной станции  комбината 

Башкируголь Кумертауской конторе связи"   

8 65 лет открытию детского сада №6 "Тополек" г.Кумертау 13.08.1956 Акт приемки в эксплуатацию от 12.07.1956 

9 65 лет открытию Профессиональному училищу №100 28.08.1956 
приказ Главного управления трудовых резервов от 

28.08.1956 №301 

10 
65 лет открытию Школы-интерната №1 (позднее - Кумертауский 

детский дом) 
04.09.1956 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся от 04.09.1956 №391, 

приказ Министерства просвещения БАССР от 

21.10.1956 

11 60 лет со дня открытия Средней школы №9 г. Кумертау  13.07.1961 
решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 13.07.1961 
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№150 

12 55 лет открытию Библиотеки №3 города Кумертау  Январь 1966 

Решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 20.09.1965 

№333 

13 55 лет открытию Детского сада №14 "Ромашка" г.Кумертау 13.10. 1966 

Решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 04.09.1956 

№391, приказ Министерства просвещения БАССР от 

21.10.1956 

14 

55 лет началу ежедневных трансляций программ Центрального 

телевидения СССР   ретрансляционной станцией в г. Кумертау (30 

лет вводу в эксплуатацию 88-метровой телебашни г.Кумертау – 

1991г.) 

1966 Историческая справка   

15 
50 лет со дня ввода в эксплуатацию Кумертауского 

психоневрологического интерната (ранее –Дома престарелых)  
31.12.1971 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 31.12.1971 

№584 

16 40 лет образованию Станции юных натуралистов 15.01.1981 Историческая справка учреждения 

17 
40 лет открытию Парка культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина 

  
04.05.1981 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета народных депутатов БАССР от 16.05.1981 

№280 

18 35 лет открытию детского сада №27 "Колокольчик"      10.04.1986 

решение исполкома Кумертауского городского 

Совета народных депутатов БАССР от 10.04.1986 

№8-205 

19 

30 лет образованию на базе Санитарно-эпидемиологической станции 

- Кумертауского межрайонного филиала ФГУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ" (ранее - Кумертауский центр санитарно-

эпидемиологического надзора) 

22.03.1991 
Закон РСФСР от 19.04.1990 "О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения" 

20 30 лет образованию Детской хореографической школы г.Кумертау  12.08.1991 
решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов БАССР от 20.08.1991 №24-260 

21 
25 лет принято решение об образовании Кумертауского историко-

краеведческого музея 
22.11.1996 

распоряжение Администрации г.Кумертау от 

22.11.1996 №919 

22 

25 лет со дня образования  Комитета  по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации г.Кумертау Республики 

Башкортостан ( с 2006г. - МБУ «Вымпел» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан ) 

12.11.1996   

Регистрация в ЕГРЮЛ, реестре ОГРН 

№1020201811960, постановление  Администрации 

г.Кумертау Республики Башкортостан от 17.01.2006 

№10 

23 
15 лет вводу в эксплуатацию АТС М-200, организован 

широкополосный доступ к сети Интернет 
2006 Историческая справка 
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СВЕДЕНИЯ 

о юбилярах г. Кумертау на 2021 год 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год 

рождения (или 
даты жизни)  

Профессия, занимаемая должность, годы работы в 

указанной должности 
Государственные награды, почетные звания 

1 2 3 4 5 

1. 
95 лет со дня рождения  

Сапрыкина Петра Григорьевича   

22.05.1926-

2001 

Рабочий, машинист Кумертауского 

угольного разреза (1950-1981гг.), 

делегат XXII съезда КПСС (1961г.)  

Почетного гражданина города 

Кумертау (1978г.), Почетного шахтера 

(1963г.), заслуженного шахтера 

РСФСР  (1972г.) 

2. 
95 лет со дня рождения Неганова 

Михаила Ивановича  

18.11.1926 – 

15.07.2001  

Главный инженер (1979-1997гг.) 

Кумертауского авиационного 

производственного предприятия 

Почетного гражданина города 

Кумертау (1996г.), орден Ленина 

(1975г.), орден Трудового Красного 

знамени 

3. 
90 лет со дня рождения 

Кинзябаевой Хадиче Гимрановне  
20.12.1931 

Учитель башкирского языка гимназии-

интерната в 1967-2007гг., ветеран 

войны,  

Заслуженный учитель БАССР орден 

«Знак почета» 

4. 

85 лет со дня рождения  

Плехановой Надежды 

Андреевны  

03.01.1936 
Директор, учитель  школы №13 

г.Кумертау (1977-200гг.) 

Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан 

5. 
70 лет со дня рождения 

Малютина Виктора Петровича 
24.09.1951 

Помощник машиниста тепловоза 

Производственно-технического 

управления  комбината 

«Башкируголь» ( 1974-1977гг.); 

машинист тепловоза ПТУ ОАО 

«Башкируголь» (1977-1994гг.); 

заместитель начальника депо по 

эксплуатации ПТУ ОАО 

«Башкируголь» (1994-1999гг.); 

начальник станции МУП «Локомотив» 

(2005-2010гг.); 

начальник локомотивного депо МУП 

«Локомотив» (2010г.) 

нагрудный знак «Шахтерская Слава» 

2,3 степени (1985, 1993гг.) 

Почетный работник угольной 

промышленности (1997г.) 

6. 
60 лет со дня рождения Салихова 

Амира Аглямовича 
21.08.1961 

Производитель работ ООО 

«Акрополь» в  (2002-2017гг.) 

Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 



Приложение к письму от 30.07.2020 №35 

7. 
60 лет со дня рождения  

Степанова Андрея Васильевича 
08.12.1961 

Помощник машиниста электровоза 

Производственно-технического 

управления  ПО «Башкируголь» (1982-

1987гг.); 

машинист электровоза 

Производственно-технического 

управления  ОАО «Башкируголь» 

(1987-1998гг.); 

ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту, охране труда 

и технике безопасности МУП 

«Локомотив» (1999-2002гг.); 

инженер по охране труда и технике 

безопасности МУП «Локомотив» 

(2007-2012 гг.); 

мастер локомотивного депо МУП 

«Локомотив» (2012г.) 

нагрудный знак «Шахтерская Слава» 

2,3 степени (1992,1996гг.) 

звание «Заслуженный работник 

транспорта Республики 

Башкортостан» (1997г.) 

8. 
55 лет со дня рождения  

Юлтыева Алика Сафиловича 
29.11.1966 

Генеральный директор ООО 

Телерадиокомпания «АРИС» (с 

23.04.1999г.) 

  

Почетная грамота Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Республики Башкортостан (2011г.)   

  

9. 

50 лет со дня рождения 

Хайретдинова Рината 

Ингельевича 

16.10.1971 Директор МАУ «ЦС «Вымпел» 

нагрудный знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» (2002 г.); 

Почетный знак «Лучший работник 

физической культуры Республики 

Башкортостан» (2010 г.); 

Почетный знак «За вклад в развитие 

спорта в Республике Башкортостан» 

(2016г.)    

 

 Исполнитель:  

Директор МБУ Архив г.Кумертау  Попова Л.А. (834361)4-72-72, kumarchiv@mail.ru 

 


