
СВЕДЕНИЯ 

о юбилейных датах учреждений, организаций города г. Кумертау на 2022 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.  300 лет со дня образования Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

12.01.1722 именной Высочайший Указ Петра I 

Правительствующему Сенату 

2.  287-285 лет о первом упоминании об угле на территории 

башкирской земли в отчетах обер-секретаря  

Правительствующего Сената И.К.Кириллова 

1735-1737 фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г. 

с.17 

3.  210 лет основанию д.Алексеевка помещиком Вразским 1812 Асфандияров А. З. История сёл и деревень 

Башкортостана: Справочник  фонд 

ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 

2007г.,с.12. 

4.  100 лет образованию товарищества по совместной обработке 

земли - в дальнейшем хутор Пятки 

1922 фонд ЧЗ №7.76, стр.16, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г., с 

16 

Воспоминания жителей  хутора Пятки 

5.  80 лет открытию Бабаевского месторождения бурого угля 

геологами Куюргазинской геологоразведочной партии треста 

"Южуралуглеразведка", Сосницкой Л.Ф. и Пономаренко А.Т. 

1942 фонд ЧЗ №7.71, , "Кумертау", Уфа 1967,с.17 

фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 

2007г.с.19 



6.  75 лет образованию конторы железнодорожного транспорта 

треста "Башуглеразрезстрой" (с 29.04.1955г. - Погрузочно-

транспортное управление, ныне - МУП "Локомотив") 

04.04.1947 приказ Министра строительства топливных 

предприятий СССР от   04.04.1947 №148  

7.  75 лет закладке первого жилого дома жилого поселка на 

строительной площадке угольного разреза (с 1949г. - рабочий 

поселок Кумертау, с 1953г. - г.Кумертау) 

08.09.1947 фонд ЧЗ №7.71, "Кумертау", Уфа 1967, с.18 

фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г, 

с.25. 

8.  75 лет началу проектирования и подготовки к строительству 

первого в Башкирии Ермолаевского угольного разреза 

1947 фонд ЧЗ №7.71 "Кумертау", Уфа 1967 

фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г., 

с.23 

постановление Совета Министров СССР от 11 

июня 1948г. №2040 о строительстве угольных 

разрезов (Ермолаевского и Маячного) в 

Куюргазинском районе Башкирской АССР 

9.  70 лет со дня образования пожарной команды при тресте 

Башуглеразрезстрой  (ныне 46 пожарная часть Кумертауского 

межрайонногоОНДиПРУНДиПР Главного управления МЧС 

России)    

01.1952 историческая справка предприятия 

10.  

70 лет созданию Ермолаевского буроугольного разреза, 

переименованный позднее в Кумертауский 

19.01.1952 приказ Министра угольной промышленности 

СССР от 19.01.1952 №37  

приказ по тресту Башуглеразрезстрой от 

08.03.1952 №72 

11.  

70 лет добыче первой тонне угля Бабаевского буроугольного 

месторождения 

04.03.1952 фонд ЧЗ №7.71, стр.24, "Кумертау", Уфа 1967 

фонд ЧЗ №7.76, стр.53, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г. 

12.  70 лет открытию Железнодорожной школы № 40 ст.Кумертау 

(с 1953 -средняя школа № 14 Уфимской железной дороги, с 

01.08.1952 приказ   Начальника   отдела   учебных   

заведений    Уфимской железной дороги № 234 



1959 - средняя школа № 40 Куйбышевской железной дороги, с 

1962 - восьмилетняя школа № 40 Куйбышевской железной 

дороги, с 1990 - основная общеобразовательная школа № 40 

Куйбышевской железной дороги, с 1999 - средняя 

общеобразовательная школа №16, с 2009 - муниципальное 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 16» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан) 

 

от 01.08.1952 г. 

13.  
70 лет со дня открытия школы №5 (с 1952г. - 7, 8-летняя; с 

01.09.1988г. – средняя) 

01.09.1952 историческая справка учреждения 

14.  

70 лет образованию автомотоклуба ДОСААФ (с 01.12.1974г. - 

автомобильная школа ДОСААФ; 22.02.1991г. - присвоен статус 

"образцовая"; с 01.01.1992г. - Кумертауская автомобильная 

школа РОСТО) 

14.12.1952 приказ Областного комитета ДОСААФ 

Башкирской АССР от 03.12.1952 №114 

газета «Время» от 12.12.1992 №144, статья 

«Кумертауской автошколе – 40 лет»  

фонд ЧЗ №7.133 «Документы по истории 

Кумертауской автошколы (справки, статьи)» 

15.  

70 лет вводу в эксплуатацию школы №3 (с 1952г. - русско-

башкирская 8-летняя школа №3; с 1955г. - башкирская 8-летняя 

школа №3; с 1959г. - 8-летняя школа №3; с 1969г. - средняя 

школа №3.) 

1952 решение исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 

01.12.1953 №188 «Об изготовлении печати и 

штампов для Кумертауской средней школы №3» 

(ф.12 о.1 д.5 л.64 ЦГИА РБ) 

фонд ЧЗ №7.76, стр.147, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г. 

16.  

70 лет открытию нового Кумертауского хлебозавода 1952 историческая справка предприятия  

фонд ЧЗ №7.109 «Документы по истории 

Кумертаускогохлебокомбината (справки, 

статьи)» 



17.  
70 лет образованию Горнопромышленной школы №2 в 

п.Маячный (с 1956г. -   училище механизации сельского 

хозяйства № 9, с 1984г. - СПТУ № 24, с 1995г. - СПТУ № 100) 

1952 историческая справка учреждения 

18.  

65 лет открытию городской библиотеки в п.Маячный 21.06.1957 решение исполкома Кумертауского горсовета от 

21.06.1957 №120 «Об открытии городской 

библиотеки» (ф.12 о.1 д.33 л.94 ЦГИА РБ) 

решение исполкома Кумертауского горсовета от 

02.08.1957 №137 «Об изготовлении печати и 

штампа маячной поселковой библиотеке» (ф.12 

о.1 д.33 л.125 ЦГИА РБ) 

19.  
65 лет открытию Противотуберкулезного диспансера 

г.Кумертау на базепротивотуберкулезного отделения бывшей 

горбольницы 

16.09.1957 

решение Исполкома кумертауского городского 

Совета  депутатов трудящихся БАССР  от 

20.09.1957 №172 

20.  

65 лет созданию городского государственного архива (с 1973г. 

- единый Кумертаускийрайгорархив; с 1990г. - Кумертауский 

городской архив, ныне МБУ Архив городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан)  

17.10.1957 решение исполкома Кумертауского горсовета от 

17.10.1957 №186 «О мерах по упорядочению 

режима хранения и лучшему использованию 

архивных материалов учреждений, организаций 

и предприятий города(Кумертауский городской 

государственный архив)» (ф.12 о.1 д.34 л.46-47 

ЦГИА РБ) 

21.  
65 лет открытию Станции юных техников 20.11.1957 приказ Кумертауского ГОРОНО от 20.11.1957 

№96 

22.  

60 лет образованиюКумертауского машиностроительного 

завода (с 1973г. - Кумертауский вертолетный завод; с 1977г. - 

Кумертауское авиационно-производственное объединение; с 

18.06.1992г. - Кумертауское авиационное производственное 

предприятие.) 

13.03.1962 распоряжение Совнархоза БАССР от 13.03.1962 

№217 

23.  
55 лет созданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа город Кумертау 

01.04.1967 приказ комбината «Башкируголь» от 13.10.1966 

№63/к «О назначении Ганеевой Ф.Г. 

заведующим детским садом №14» (начало 



Республики Башкортостан строительства) 

приказ комбината «Башкируголь» от 01.04.1967 

№93 «О приеме воспитанников в детский сад 

№14» 

24.  

55 лет открытию Кумертауского педагогического училища 

(ныне Кумертауский педагогический колледж) 

07.08.1967 приказ № 570 от 07 августа 1967 года 

Министерствапросвещения БАССР об открытии 

в городе Кумертау педагогического 

училищафизического воспитания 

25.  

55 лет открытию средней школы №12 (ныне муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №12») 

30.08.1967 решение Исполнительного комитета 

Кумертауского городского Совета депутатов 

трудящихся БАССР от 30.08.1967 №295а «Об 

открытии школы на 964 места(СОШ № 12)» 

(ф.12 о.1 д.130 л.135.) 

26.  

55 лет образованию городской детской юношеской спортивной 

школе (ныне Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа") 

06.09.1967 приказ Кумертауского ГОРОНО от 06.09.1967 

№99 

27.  
50 лет открытию Кумертауского психоневрологического 

интерната  (ныне ГБУ Кумертауский психоневрологический 

интернат)  

11.1972 

Решение Исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся  БАССР от 

31.12.1971 №584, 

Статья газеты « Кумертауское время» №185 от 

20.11.2012г. 

28.  
50 лет со дня ввода в эксплуатацию Канчуринского подземного 

хранилища газа 

1972 фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г., 

с.109 

29.  
50 лет со дня начала строительства биологических очистных 

сооружений 

45 лет со дня введения в эксплуатацию первой очереди 

1972 

(1977) 

фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г., 

с.138 



сооружений 

30.  

45 лет открытию на базе Кумертауского вертолетного завода 

отделения вечернего технологического факультета Уфимского 

авиационного института (ныне – (ныне Кумертауский филиал 

УГАТУ) 

29.03.1977 

 

 

приказ Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР № 322 от 

17.06.1976 г.  

приказ ректората Уфимского авиационного 

института № 115 от 29.03.1977г. 

31.  

30 лет образованию МУП «Межшкольный комбинат 

общественного питания» 

31.01.1992 решение исполкома Кумертауского городского 

Совета народных депутатов БАССР от 

31.01.1992 №3-10-33 «О регистрации 

предприятия.Столовая № 14 Межшкольный 

комбинат общепита ул.Салавата» (ф.12 о.1 д. 

824 л.22-28) 

32.  

30 лет образованию Комитета по управлению имуществом  

исполнительного комитета  Кумертауского городского Совета 

народных депутатов (ныне - Комитет по управлению 

собственностью г.Кумертау Министерства имущественных 

отношений Республики Башкортостан) 

11.03.1992 решение сессии Кумертауского горсовета от 

11.03.1992г. № 14-2 «О программе приватизации 

предприятий и объектов муниципальной 

собственности г.Кумертау на 1992 год» (ф.12 о.1 

д.800 л.18-44) 

33.  
30 лет созданию Агентствапо приватизации жилья (с 2006 - 

Муниципальное учреждение Агентство по приватизации жилья 

«Единое окно» Городского округа г. Кумертау)  

01.04.1992 постановление администрации г.Кумертау от 

22.05.1992 г. №76 «Об учреждении Агентства по 

приватизации жилья» (ф.12 о.1 д.834 л.92-93) 

34.  
30 лет созданию Фонда социальной поддержки населения 24.04.1992 постановление администрации г.Кумертау от 

24.04.1992 №26 «О создании фонда социальной 

поддержки населения» (ф.12 о.1 д.832 л.137-140) 

35.  

30 лет образования Гимназии №1 на базе средней школы №13 18.05.1992 постановление администрации г.Кумертау от 

18.05.1992 №58 «Об открытии гимназии на базе 

средней школы №13 г.Кумертау» (ф.12 о.1 д.834 

л.26-30) 

36.  
30 лет образованию ООО «Акрополь» 26.05.1992 постановление Администрации г.Кумертау от 

26.05.1992 №85 «О регистрации устава 

общества с ограниченной ответственностью 



"Акрополь" (ул.Пушкина 19)» (ф.12 о.1 д.834 

л.133-146) 

37.  30 лет первого включения телеканала "Арис" 06.06.1992 историческая справка предприятия 

38.  

30 лет созданию комиссии по введению приватизационных 

чеков в городе Кумертау 

02.09.1992 постановление Совета Министров Республики 

Башкортостан от 26.08.1992 года № 295 «О 

порядке введения в действие системы 

приватизационных чеков в Республике 

Башкортостан»распоряжение Администрации г. 

Кумертау от 02.09.1992 года № 180р «О 

создании комиссии по введению 

приватизационных чеков» (ф.12 о.1 д.853 л.131-

132) 

39.  

30 лет присвоению звания «Почетный гражданин города 

Кумертау» Волкову Сергею Александровичу 

30.09.1992 решение Кумертауского городского Совета от 

30.09.1992 года №16-6 «О присвоении звания 

"Почетный гражданин города" Волкову С.А.» 

(ф.12 о.1 д.800 л.180-181) 

40.  

30 лет образованию Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Грация» (с 1999 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Грация») 

19.10.1992 постановление Администрации города 

Кумертау Республики Башкортостан от 

19.10.1992 № 439 «О регистрации Устава 

товарищества с ограниченной ответственностью 

"Грация" (ул.Пушкина 17)» (ф.12 о.1 д.843 л.18-

27) 

41.  

30 лет передачи в административные границы города с 

подчинением Кумертаускому городскому  Совету народных 

депутатов населенных пунктов Николаевка, Алексеевка, Ира, 

Старая Уралка 

1992 постановление Совета Министров Башкирской 

ССР от 23.06.1992г. №194 п.3 

42.  
30 лет со дня ввода в эксплуатацию спортивно-

оздоровительного комплекса «Прометей» 

1992 фонд ЧЗ №7.76,"Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 

2007г.с.112 

43.  25 лет присвоению звания «Почетный гражданин города 20.02.1997 решение Кумертауского городского Совета от 



Кумертау» Бабикову Геннадию Ивановичу 20.02.1997 года №13-6.15 «О присвоения звания 

Почетный Гражданин г.Кумертау» (ф.12 о.1 

д.1189 л.70-78) 

44.  

25 лет присвоению звания «Почетный гражданин города 

Кумертау» Макеевой Клавдие Ивановне 

20.02.1997 решение Кумертауского городского Совета от 

20.02.1997 года №13-6.15 «О присвоения звания 

Почетный Гражданин г.Кумертау» (ф.12 о.1 

д.1189 л.70-78) 

45.  

25 лет присвоению звания «Почетный гражданин города 

Кумертау» Приказчикову Василию Ивановичу 

20.02.1997 решение Кумертауского городского Совета от 

20.02.1997 года №13-6.15 «О присвоения звания 

Почетный Гражданин г.Кумертау» (ф.12 о.1 

д.1189 л.70-78) 

46.  

25 лет началу проведения традиционного ежегодного 

Всероссийского турнира по дзюдо посвященного памяти 

заслуженного тренера России СержикаАнтиняна 

05.03.1997 распоряжение администрации г.о. г.Кумертау 

РБ от 17.03.2006 №75-р «О проведении X 

Всероссийского турнира по дзюдо, 

посвященного памяти С.А. Антиняна» (ф.102 

о.1 д.56 л.27-29) 

47.  

25 лет созданию МУП "Городской центр сервиса" 01.08.1997 постановление администрации от 01.08.1997 

№637 «Об учреждения муниципального 

предприятия «Городской центр сервиса» (ф.12 

о.1 д.1220 л.9)постановлением администрации 

г.Кумертау от 13.08.1997 №656 «О регистрации 

МУП «ГЦС» (ф.12 о.1 д.1220 л.59-66) 

48.  

25 лет созданию Управления социальной защиты населения 

Администрации г.Кумертау 

 

25.08.1997 постановление главы администрации от 

25.08.1997г. №681 «Об утверждения положения 

управления социальной защиты населения при 

администрации г.Кумертау» (ф.12 о.1 д.1220 

л.151-156) 

49.  
20 лет со дня получения Кумертауским авиационным 

предприятием летного сертификата на новый образец вертолета 

КА-226, что позволило начать его серийное производство 

04.02.2002 фонд ЧЗ №7.76, "Кумертау. История и 

современность", В.П.Мокроусов, Уфа, 2007г., 

с.104 



СВЕДЕНИЯ 

о юбилярах г. Кумертау на 2022 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 

 январь    

1.  

95 лет со дня рождения  

Шаркова Гавриила Антоновича 

01.01.1927-

18.03.2002 

Родился в 

д.. Анновка Куюргазинскогорайона 

Республики Башкортостан 

Образование - неполное среднее. 

Трудовую деятельность начал в 1942 

г. после окончания курсов 

трактористов Ермолаевской машинно-

тракторной станции. В 1944—1951 гг. 

проходил службу в рядах Советской 

Армии. После демобилизации до 1954 

г. работал электрослесарем 

Ермолаевского шахтостроительного 

управления треста 

«Башуглеразрезстрой». Без отрыва от 

производства окончил курсы и стал 

работать машинистом экскаватора, 

бригадиром Кумертауского угольного 

карьера комбината «Башкируголь». 

Депутат Верховного Совета СССР 

седьмого созыва (1966-1970) 

Заслуженный шахтер Башкирской 

АССР (1981) 

Герой Социалистического труда (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июня 1966 г) 

2.  

70 лет со дня рождения  

Беребиной Людмилы Григорьевны 

01.01.1952  Заслуженный работник 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

3.  80 лет со дня рождения 02.01.1942  Заслуженный машиностроитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Ласьковой Зинаиды Ивановны Российской Федерации 

4.  
70 лет со дня рождения  

Климина Юрия Викторовича 

03.01.1952  Заслуженный энергетик Республики 

Башкортостан 

5.  

80 лет со дня рождения 

МаксютовойСулпанФайзиевна 

08.01.1942  Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан  

Отличника народного просвещения 

РСФСР 

6.  

80 лет со дня рождения 

Бутырина Сергея Ивановича 

08.01.1912 

умер 

Участник ВОВ Ордена Красного  Знамени (1944, 1945), 

Александра Невского (1943, 1944), 

Отечественной войны I-ст. (1985), 

«Знак Почета» (1957), Труд Красного 

Знамени (1966) 

почетным знаком «Шахтерская слава» 

III-ст. (1985) 

7.  

70 лет со дня рождения 

Мокроусова Владимира Петровича  

13.01.1952 Родился в г.Магнитогорске. В 1971 

году окончил 

Кумертаускийгорномеханический 

техникум, в 1981 Алма-Атинский 

энергетический институт.С 1971 года 

работал подземным электрослесарем 

шахты «Букачача» в Читинской 

области, с 1973 года - в Алма-Ате 

электриком на заводе имени С.М. 

Кирова, с 1981г. по 1982г.  инженером 

НПО «Уран» ЦНИИ «Гидроприбор», 

с 1982г. по 1988г. - старшим 

инженером, начальником отдела 

Управления благоустройства и 

коммунальных предприятий, 

начальником отдела главного 

механика и энергетика Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Казахской ССР. С 1998 года работал в 

г.Кумертау заместителем директора 

МУП «Заказчик», с 2000г. по 2004г. 

Заслуженный работник сферы 

обслуживания Республики 

Башкортостан 

Почетный знак «За заслуги перед 

городом Кумертау» (Решение Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 27.05.2015 

№46-13) 

Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства России  

 



был назначен управляющим МУП 

«Производственный трест жилищного 

хозяйства», с 2004г. по 2008г. 

директором МУП «Управляющая 

компания жилищного хозяйства 

городского округа город Кумертау». 

Ведёт исследовательскую и 

краеведческую работу. Его первая 

книга «Кумертау. История и 

современность» вышла в 2007 году, а 

фотографическая летопись 

«Кумертау. История в фотографиях» – 

в 2010 году. В третьей книге 

«Кумертау. История в лицах» (2014 

год) автор рассказывает о людях и 

событиях, не упомянутых в 

предыдущих изданиях.  

Является  членом Совета ветеранов 

войны и труда г. Кумертау. 

8.  

75 лет со дня рождения 

Беляевой ЗакииЗакиевны 

15.01.1947 Преподаватель ГАПОУ Кумертауский 

горный колледж с 1977 по 2007 и с 

2009 по 2013 годы 

Знак «Победитель соцсоревнования 

МУП СССР» 

Звание «Преподаватель-методист 

Знак «Трудовая слава III степени» 

Почетный работник угольной 

промышленности 

9.  

55 лет со дня рождения 

Ткаченко Лии Валерьевны 

27.01.1967 Учитель физической культуры. 

Инструктор-методист (1988-1993) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ДЮСШ (1993-

по настоящее время) 

Лучший работник физической культуры 

Республики Башкортостан (1998) 

Отличник образования Республики 

Башкортостан (2009) 

10.  
70 лет со дня рождения 

Курбала Надежды Григорьевны 

28.01.1952 Учитель физики МБОУ «СОШ с.Ира» 

с 17.01.1973 

Отличник профессионально-

технического образования Российской 

Федерации (1993) 

 февраль    

11.  75 лет со дня рождения  02.02.1947  Заслуженный нефтяник Республики 



ЯнчуринаМиниянаГайнетдиновича Башкортостан 

12.  

110 лет со дня рождения 

Султанова Мустафы Каримовича 

08.02.1912-

18.02.2009 

Родился в д. Каран-Кунакас, 

Миякинского района БАССР.С 1964 

по 1984 год работал заместителем 

редактора городской и районной 

газеты «Путь Ильича», совмещал 

работу собкором республиканской 

газеты «Совет Башкортостана». Уже 

будучи пенсионером до 1992 года 

работал директором районного и 

городского краеведческого музея. 

Написано много статей о ветеранах 

Великой отечественной войны и о 

ветеранах труда города и 

Куюргазинского района. Была 

выпущена книга «Славные годы, 

огненные годы».  

Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан» 

Лауреат премии имени 

ШагитаХудайбердина 

Орден Красной звезды  

Ордена Славы 1 и 2 степени 

Почетный гражданин г.Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 28.05.2003 № 34-1) 

13.  
80 лет со дня рождения  

Сажневой Раисы Адольфовны 

12.02.1942 Учитель СОШ №9 Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан 

14.  

85 лет со дня рождения  

Пышкина Ивана Николаевича 

20.02.1937-

20.07.2017 

Трудовую деятельность начал с 1954 

года в Кумертауской автобазе треста 

«Башуглеразстрой» электриком, с 

1955 в ОРСе «Башкируголь» 

электриком, где проработал по 1956 

год. С июля 1956 года по ноябрь 1959 

года служил в Советской Армии. С 

1960 по 2004 годы работал в 

Кумертауском Автотранспортном 

Предприятии ГУП «Башавтотранс» 

электриком. 

Заслуженный работник транспорта 

Республики Башкортостан (1994) 

Орден «Трудовая слава 3 степени» 

15.  
55 лет со дня рождения 

ЯлчигуловойЗилиИльдусовны 

20.02.1967 Воспитатель МОУ Прогимназия 

им.М.Искужина с 1985 по 2011 годы и 

с 2014 года 

Почетная грамота Республики 

Башкортостан (2011) 

16.  
85 лет со дня рождения  

Приказчикова Василия Ивановича 

27.02.1937-

26.09.2021 

Родился в д.Александровка, 

Кармаскалинского района БАССР. 

Заслуженный работник сферы 

обслуживания Республики 



Трудовую деятельность начал в 1953 

году чертежником комбината №18 

РМЗ г.Салавата. Прошел путь от 

рядового чертежника  до старшего 

инженера-конструктора. 1973 - 1998 г. 

директор филиала «Кумертаугаз». 

Башкортостан 

 

Почетный гражданин г.Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 20.02.1997 года №13-6.15) 

 март    

17.  

85 лет со дня рождения  

Бабикова Геннадия Ивановича  

01.03.1937 Родился в г. Мелеуз  БАССР. 

Трудовую деятельность начал в 1957 

году фельдшером Мелеузовской 

больницы. После окончания 

Башкирского медицинского института 

с 1968 года работал главным врачом 

линейной больницы ст. Кумертау.  

Отличник здравоохранения СССР  

Заслуженный врач Российской 

Федерации  

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан 

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 20.02.1997 года №13-6.15) 

18.  

70 лет со дня рождения  

Далуева Николая Семеновича 

03.03.1952 Председатель Комитета по 

физической кульутре и спорту , 

Старший инструктор-методист МАУ 

«ЦС «Вымпел» 

Лучший работник физической культуры 

БАССР (1984) 

Заслуженный работник физической 

культуры Республики Башкортостан 

(1998) 

Почетный знак «За вклад в развитие 

спорта в Республике Башкортостан» 

(2011) 

19.  

75 лет со дня рождения  

АкбероваЗакираНасыровича 

04.03.1947 Родился в с. Зяк-

ИшметовоКуюргазинского района 

Башкортостана. После окончания 

семилетней школы в родном селе 

учился в Таймасовской средней 

школе. Высшее образование получил 

на факультете языка и литературы 

Стерлитамакского пединститута. 

Трудовую деятельность начал в 1968 

году учителем русского языка и 

литературы в Мурапталовской 

средней школе Кумертауского (ныне 

Литературные премии: имени 

ХакимаГиляжева, БаязитаБикбая и 

Ильдара Юзеева 

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 2020 года) 



Куюргазинского) района. Возглавлял 

педагогические 

коллективыЯкшимбетовской средней 

школы и гимназии-интерната, работал 

заведующим РОНО, зампредом 

исполкома райсовета, заведующим 

отделом пропаганды и агитации, 

секретарем по идеологии 

Кумертауского ГК КПСС. В 1994 году 

был приглашен собкорром в газету 

«Кызылтан», с 1997г. по 2010 г. 

работал главным 

редакторомКумертауской городской 

газеты «Время». Творческая 

деятельность З.Акберова началась в 

годы работы в газете. Наряду с 

публицистическими материалами он 

пишет сатирические и 

юмористические произведения. В них 

он высмеивает людские пороки, 

обличает недостатки, характерные 

переходному периоду общества. 

Пишет на татарском языке. 

Рассказы и повести автора 

публикуются в республиканских 

газетах «Кызыл таң», «Өмет», 

«Башкортостан», журналах «Ағиҙел», 

«Тулпар», «Һәнәк», в литературных 

альманахах.  

ЗакирАкберов с 2004 г. член Союза 

писателей РФ и РБ, является 

обладателем Соросовского гранта. 

 

20.  
60 лет со дня рождения  

Шарафутдиновой Луизы Билаловны 

05.03.1962  Заслуженный геолог Республики 

Башкортостан 



21.  
80 лет со дня рождения  

Заболотного Валентина Григорьевича  

10.03.1942  Заслуженный машиностроитель 

Республики Башкортостан 

22.  
70 лет со дня рождения  

Зиминой Надежды Васильевны 

17.03.1952 Директор аптеки г.Кумертау Заслуженный работник 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

23.  
50 лет со дня рождения 

Саидгареевой Розалии Валиулловны 

23.03.1972 Повар МУП «Межшкольный 

комбинат общественного питания» с 

02.09.2003 

 

24.  
70 лет со дня рождения  

Широкова Николая Михайловича 

27.03.1952 Директор Кумертауского 

педагогического коллежда, 

преподаватель колледжа 

Заслуженный работник физической 

культуры Республики Башкортостан 

25.  
75 лет со дня рождения  

Шерстюк Веры Семеновны 

27.03.1947 Врач Санитарно-эпидемиологической 

станции 

Заслуженный работник 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

 апрель    

26.  
65 лет со дня рождения  

Барсукова Владимира Петровича  

06.04.1957 Руководитель летного клуба 

г.Кумертау, летчик-инструктор  

Заслуженный работник физкультуры и 

спорта Республики Башкортостан 

27.  

70 лет со дня рождения 

ХисамоваФанураАфзаловича 

10.04.1952 Работник  Производственного 

отделения «Кумертауские 

электрические сети» ООО 

«Башкирэнерго», электромонтер 

оперативно-выездной бригады 5 

разряда Ермолаевского района 

электрических сетей с 29.12.1978 по 

30.04.2012 

Заслуженный энергетик Республики 

Башкортостан (2003) 

 май    

28.  
70 лет со дня рождения  

Сафиной Фили Мавлютовны 

01.05.1947  Заслуженный работник 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

29.  
75 лет со дня рождения  

Аслямова Александра Идиятовича 

08.05.1947 Заместитель директора КумАПП Заслуженный рационализатора БАССР  

Заслуженный машиностроитель 

Республики Башкортостан 

30.  
95 лет со дня рождения  

Макеевой Клавдии Ивановны  

12.05.1927-

11.03.2006 

Родилась в д.Васильевка, 

Мелеузовскогорайона  БАССР. 

Трудовую деятельность начала в 1949 

Отличник здравоохранения 

 

Заслуженный врач РСФСР 



году. С 1952 по 1975 годы - 

заведующая 

Куюргазинскогорайздравотдела. С 

1975 работала врачом 

функциональной диагностики КЦРБ.  

 

Заслуженный врач БАССР 

 

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета  

от 20.02.1997 года №13-6.15) 

31.  
80 лет со дня рождения  

Маклашовой Валентины Яковлевны 

16.05.1942  Заслуженный строитель Российской 

Федерации 

32.  
70 лет со дня рождения  

Габдуллина НаилаТимерхановича 

28.05.1952  Заслуженный юрист Республики 

Башкортостан 

 июнь    

33.  

70 лет со дня рождения 

Ульянова Петра Васильевича 

02.06.1952 Преподаватель физической культуры 

и спорта Инструктор-тренер (1974-

1979) Директор ДЮСШ по борьбе 

дзюдо (1979-1983)  

Тренер-преподаватель (1983-1991) 

Заведующий по спортивной работе 

(1993-1998)  

Директор ДК и С (1999-2003)  

Глава МО «Авиатор» (2003-2005) 

Инструктор-методист ДЮСШ (2006-

по настоящее время) 

Лучший работник физической культуры 

Республики Башкортостан (1998)  

Выдающийся спортсмен Республики 

Башкортостан (1998)  

Отличник физической культуры и 

спорта РФ (1999)  

Заслуженный тренер России (2004)  

Мастер спорта СССР по борьбе дзюдо 

(1974)  

Почетный мастер самбо РФ клубов 

самбо (1993) 

34.  
70 лет со дня рождения  

ХанбиковаКязымаИскандаровича 

07.06.1952  Заслуженный машиностроитель 

Республики Башкортостан 

35.  
70 лет со дня рождения 

Афонина Виктора Ивановича 

14.06.1952 Инженер электросвязи, директор 

МКУ «ЕДДС» с 07.10.2013 

Почетный радист Российской 

Федерации 

Ветеран труда 

36.  
75 лет со дня рождения  

ХарасовойХалисыАбдулловны 

15.06.1947  Заслуженный связист Республики 

Башкортостан 

37.  

50 лет со дня рождения 

Соколова Александра Анатольевича 

16.06.1972 Трудовая деятельность: 

1993-1996гг. Ермолаевская средняя 

школа, учитель физкультуры; 

1996-1999гг. спортивный клуб 

ДЮКФБ, руководитель кружка; 

Знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан», 2015 год  

 

Почетный знак «Лучший работник 

физической культуры и спорта 



1999-2004гг. отдел по делам 

молодежи администрации 

Куюргазинского района, директор; 

2004-2008гг. ГУДО молодежный 

центр «Сокол» Куюргазинского 

района, директор; 

2008-2018гг. МОУ ДОД ДЮСШ, 

тренер преподаватель по хоккею; 

2018-н.в. МАУ «Сапсан Арена», 

тренер. 

Республики Башкортостан», 2017 год 

 

Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 8 

ступени, 2017 год 

 июль    

38.  

65 лет со дня рождения 

Еременко Геннадия Николаевича 

05.07.1957 Преподаватель физической культуры. 

Старший тренер-преподаватель по 

дзюдо ДЮСШ (1978-по настоящее 

время) 

Лучший работник физической культуры 

Республики Башкортостан (1998) 

Почетный работник общего 

образования РФ (2005) 

Отличник физической культуры и 

спорта РФ (2007) 

Мастер спорта СССР по борьбе дзюдо 

(1980) 

39.  
65 лет со дня рождения  

Степановой Маргариты Ивановны  

08.07.1957  Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан 

40.  

60 лет со дня рождения  

Ишмаевой Динары Юлдашевны 

24.07.1957  Заслуженный работник печати и 

массовой информации Республики 

Башкортостан (Указ Президента РБ от 

07.2012) 

41.  
60 лет со дня рождения 

Шинкаревой Людмилы 

Владимировны 

25.07.1962 Младший воспитатель МАОУ д/с 

№11 «Сказка» с 1994 года 

 

 август    

42.  

70 лет со дня рождения  

Малышева Бориса Сергеевича  

11.08.1952 Родился  в п. Тукан Белорецкого 

района Башкирской АССР.  

В 1975 г. окончил Куйбышевский 

авиационный институт по 

специальности "инженер-металлург".  

Трудовая деятельность: 

Почетная грамота Министерства 

гражданской авиации СССР 

Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации  

Почетная грамота Росавиакосмос 

Почетная грамота Республики 



1975г. по н/в, ОАО "КумАПП" 

мастер, старший мастер, 

зам.начальника цеха, начальник цеха, 

начальник производства, 

Генеральный директор ( 1987-

2007г.г.), Исполнительный 

директор(2007-2009г.г.) , Советник 

управляющего директора( 2009г.-н/в) 

 

Башкортостан  

Медаль «За трудовую доблесть» 

Кандидат технических наук, доцент, 

академик Международной академии 

информатизации 

 

Орден Дружбы Народов 

43.  
70 лет со дня рождения  

Каменева Егора Даниловича 

18.08.1952  Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

 сентябрь    

44.  
80 лет со дня рождения  

Мельникова Михаила 

Александровича  

01.09.1942  Заслуженный машиностроитель 

Республики Башкортостан 

45.  
100 лет со дня рождения  

ГильмановаМинибаяСадреевича 

04.09.1927 

2020 

 Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

46.  
65 лет со дня рождения  

Сунгурова Владимира 

Владимировича   

10.09.1957  Заслуженный штурман-испытатель 

Российской Федерации 

47.  
75 лет со дня рождения  

Морозовой Раисы Николаевны  

13.09.1947  Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

48.  

95 лет со дня рождения  

Файззулина ХайруллыНурулловича 

15.09.1922-

06.071996 

Трудовая деятельность:1950 - 1980 

год – фрезеровщик, наладчик, 

строгальщик,     ремонтно-прокатной 

базы ЦЭММ.  

Орден Ленина (1970г.) 

Почетный гражданин г.Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета народных депутатов от 

13.02.1978 №5-4) 

49.  

70 лет со дня рождения 

Гаврилова Виталия Викторовича 

15.09.1947 Родился  

Учитель физики МБОУ ОК 

«Перспектива» 

Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан 

 октябрь    

50.  
75 лет со дня рождения  

ВахитоваРишадаРакиповича 

07.10.1947 Бессменный детский хирург нашего 

города. 

Заслуженный работник культуры 

БАССР 



В 1975 окончил Башкирский 

Государственный медицинский 

институт им. 15-летия ВЛКСМ  

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан 

Делегат 3 Всемирного Курултая башкир 

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 2017 года) 

51.  
65 лет со дня рождения  

Ишмуратовой Риммы Рафаэльевны 

22.10.1957 Директор МУП ДОР Заслуженный работник сферы 

обслуживания Республики 

Башкортостан 

 ноябрь    

52.  
75 лет со дня рождения  

Петрова Александра Михайловича 

08.11.1947-

13.11.2013 

 Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

53.  

60 лет со дня рождения  

Гайсина ХайдараМиншарифовича 

12.11.1962 Родился в деревне 

КарабердаЗианчуринского района, 

образование высшее – окончил 

Уфимский нефтяной институт. 

Трудовую деятельность начал в 1980 

году рабочим в совхозе «Инякский» 

Зианчуринского района. В 1981–1983 

годах служил в рядах Советской 

Армии. С 1990 года работал мастером 

строительного участка передвижной 

механизированной колонны № 325 

треста «Кумертаустрой», затем 

архитектором, заведующим отделом 

геодезической и проектной службы 

отдела архитектуры и 

градостроительства Кумертауского 

горисполкома. С 1992 года – 

генеральный директор ООО 

«Акрополь». Избирался депутатом 

Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

четвертого, пятого созывов.  

Почетный знак «За заслуги перед 

городом Кумертау (Решение Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.09.2015 

№50-6) 

Орден Салавата Юлаева,  

Почетные грамоты Республики 

Башкортостан, Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации  

Почетный знак Государственного 

Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  

Диплом Правительства Республики 

Башкортостан 

Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

Почетный строитель России 

Почетный гражданин муниципального 

района Зианчуринский район 

Республики Башкортостан  

Благодарственное письмо Президента 

Республики Башкортостан. 



Почетный знак «За заслуги перед 

городом Кумертау» (Решение Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.09.2015 

№50-6) 

 декабрь    

54.  

70 лет со дня рождения 

Терешиной Ирины Георгиевны 

01.12.1952 Учитель математики МБОУ СОШ №1 

«Гармония» с 1988 по 2016 годы 

Отличник народного просвещения 

Российской Федерации 

Отличник образования Республики 

Башкортостан 

55.  
75 лет со дня рождения  

Маурер Юрия Петровича 

02.12.1947  Заслуженный строитель Республики 

Башкортостан 

56.  

70 лет со дня рождения 

Машковой Валентины Алексеевны 

02.12.1952 Место рождения: город Кумертау 

Трудовая деятельность: 

1970-1978 - копировщица, техник-

плановик, контролер Кумертауского 

авиационного производственного 

объединения; 

1978-1981 - машинист дробильно-

помольно-сортировочных машин 3 

разряда цеха обогащения 

обогатительной фабрики, 

распределитель работ на центральные 

ремонтные механические мастерские, 

секретарь-машинистка-табельщик 

Киембаевского асбестового горно-

обогатительного комбината; 

1981-1984 - уполномоченный по 

Ясненскому району, Оренбургское 

областное предприятие "Вточермет"; 

1984-1990 - инспектор по кадрам и 

спецработе, заведующий отделом 

горисполкома, заведующий 

организационно-инструкторским 

отделом Ясненского горисполкома; 

Нагрудный знак Госкомстата России 

"За активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002 года" 

Почетная Грамота Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, 2005 г.  

Почетная Грамота Республики 

Башкортостан, 2007 г. 

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 2019 года) 



1990 - налоговый инспектор 

Государственной налоговой 

инспекции по Ясненскому району и г. 

Ясному; 

1990-2003 - специалист 2 категории, 

специалист 1 категории, заведующий 

отделом учета и распределения 

жилья, начальник управления по 

работе с населением, заведующий, 

начальник юридического отдела 

Администрации г. Кумертау 

Республики Башкортостан; 

с 2004 - секретарь Совета городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

57.  
70 лет со дня рождения  

Савочкиной Елизаветы Михайловны  

08.12.1952 Директор Центра детского творчества Заслуженный работник народного 

образования Республики Башкортостан 

58.  

90 лет со дня рождения  

ШафиковаБахтигареяСалимгареевича 

15.12.1932 Родился в  с.Ермунга,  Кадринского 

района, БАССР. Трудовую 

деятельность начала в 1950 году 

каменщиком Строительного 

управления № 2. 1959 -  1995 годы 

бригадир каменщиков 

Орден Трудового Красного Знамени 

(1971) 

Заслуженный строитель БАССР (1978)  

Почетный гражданин г.Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета народных депутатов от 

13.02.1973 № 11-4) 

59.  

80 лет со дня рождения  

Антошкина Николая Тимофеевича 

19.12.1942-

17.01.2021 

Родился в д. Кузьминовка, 

Федоровского района БАССР. После 

окончания высшего военного 

авиационного училища летчиков в 

1965году  проходил службу в 

различных регионах страны. 

Участник ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС, 

непосредственно руководил 

действием личного состава по 

закрытию реактора.  Летчик 

Герой Советского Союза с 

вручением ордена Ленина имедали 

«Золотая Звезда»  (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 декабря 

1986 года)  

Почетный гражданин г. Кумертау 

(решение Кумертауского городского 

Совета от 06.05.1996 года №9-13-1) 

Множество орденов и медалей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


испытатель новых модификаций 

самолетов и вертолетов. 

60.  
70 лет со дня рождения  

Максимовой Аллы Федоровны 

26.12.1952  Заслуженный экономист Республики 

Башкортостан 

 

 

 

Директор МБУ Архив г.Кумертау                                                                                                                       Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Аскарова Римма Айратовна , главный специалист,  (834761)4-72-72, kumarchiv@mail.ru 
 


