
СВЕДЕНИЯ 

о юбилейных датах учреждений, организации, города г. Кумертау  

на 2023 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.  120 лет открытию двухклассной церковно-приходской школе 

с.Ира (с 1908 – трехклассная школа, с 1919 – начальная школа, 

с 1996 – средняя школа 

1903 историческая справка учреждения 

2.  95 лет основанию д.Заря 1928 фонд ЧЗ №7.761, стр.16, "Кумертау. История и 

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

3.  75 лет открытию медицинского пункта в рабочем поселке (в 

1949г. - больница; с 1954г. - отдел здравоохранения 

горисполкома; 1976г. - Центральная объединенная больница; с 

1984г. - Кумертауская Центральная районная больница 

г.Кумертау)ныне МБУЗ Городская больница г.Кумертау 

апрель 1948 справка ЦГИА РБ  от 17.05.2007 № 560/т  

 

4.  75 лет принятию решения Совета Министров СССР о 

строительстве железной дороги Ишимбай-Ермолаево 

17.05.1948 фонд ЧЗ №7.71, стр.22, "Кумертау", Уфа 1967  

5.  75 лет созданию Государственного Союзного треста 

Башуглеразрезстрой (с 11.06.1957г. - трест 

Башуглеразрезстрой; с 01.07.1960г. - трест Кумертаустрой; с 

04.10.1995г. - АООТ Кумертаустрой; с 11.04.1997г. - ОАО 

"Кумертаустрой") 

22.06.1948 приказ Министерства строительства 

предприятий угольной промышленности СССР 

от 22.06.1948 №458 

6.  75 лет созданию ПО Башкируголь (с 07.05.1955г. - трест 

Башкируголь; с 01.07.1957г. - комбинат "Башкируголь") 

22.06.1948 приказ Министерства строительства 

предприятий угольной промышленности СССР 

от 22.06.1948 №458 

                                                             
1 Фонд читального зала, инвентарный номер  материала, лист 



7.  75 лет принятию решения о строительстве Кумертауской 

теплоэнергоцентрали (ТЭЦ)  

11.07.1948 постановление Совета Министров СССР от 

11.07.1948 №2040   

8.  75 лет как впервые в жилом поселке на строительной  

площадке угольного разреза  отмечался День шахтера  

29.08.1948 протокол о смете профсоюзного комитета 1949 

года, фонд ЧЗ №7.71, стр.19, "Кумертау", Уфа 

1967 

9.  75 лет открытию Куюргазинского, а затем Кумертауского 

отделения Промышленного банка СССР  

04.11.1948 постановление Совета Министров СССР от 11 

июня 1948 года № 2040 

10.  75 лет образованию железнодорожной конторы (ЖДК) 

«Башуглеразрезстрой» (с последующем 1955г. – погрузочно-

транспортное управление производственного объединения 

«Башкируголь», ныне 26.05.1999- МУП «Локомотив») 

06.11.1948 приказ Министерства строительства 

предприятий угольной промышленности СССР 

от 22.06.1948 

11.  75 лет открытию школы №1 (с 1948г. - малокомплектная 

школа; с 1949г. - семилетняя школа; с 1950г. - средняя школа 

№1) 

1948 историческая справка учреждения   

12.  70 лет преобразованию р.п.Кумертау в г.Кумертау 16.02.1953 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 

16.02.1953 (протокол №24)  

13.  70 лет созданию городской плановой комиссии исполкома 

горсовета города Кумертау (ныне - Отдел экономики 

Администрации города Кумертау) 

16.02.1953 постановление Совета Министров Башкирской 

АССР об образовании г. Кумертау, исполкома 

горсовета и его отделов от 16 февраля 1953 года 

14.  70 лет созданию объединенного военного комиссариата 

г.Кумертау 

26.02.1953 директива Генерального штаба Вооруженных 

Сил СССР от 26.02.1953 №орг/8/56835   

15.  70 лет созданию санитарно-эпидемиологической станции (с 

22.03.1991г. - Центр гигиены и эпидемиологии в РБ, с 

01.07.1997г. - Кумертауский центр санитарно-

эпидемиологического надзора) ныне ТО Роспотребнадзора 

22.03.1953 фонд ЧЗ №7.79, стр.130, "Кумертау. История в 

лицах", В.П.Мокроусов, Уфа, 2014г.  

16.  70 лет со дня проведения первых выборов в Кумертауский 

городской Совет депутатов трудящихся 

28.06.1953 протокол Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 02.07.1953 №1 (ф.12 

о.1 д.1 л.1-22) 

17.  70 лет созданию Отдела народного образования Исполкома 

Кумертауского горсовета (ныне КУ Управление образования) 

02.07.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 02.07.1953 (ф.12 о.1 



д.1 л.23-31) 

18.  70 лет образованию отдела коммунального хозяйства (с 

04.01.1965г. - Горжилуправление горисполкома; с августа 

1968г. - Управление коммунального хозяйства горисполкома; с 

01.05.1978г. - Управление жилищно-коммунального хозяйства 

горисполкома; с 26.03.1992г. - Управление коммунального 

хозяйства администрации; с 08.02.1999г. - МУП "Заказчик") 

ныне МУП Жилкомсервис 

02.07.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 02.07.1953 (ф.12 о.1 

д.1 л.23-31) 

 

 

19.  70 лет созданию Отдела культуры исполкома Кумертауского 

горсовета (ныне КУ Управление культуры) 

02.07.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 02.07.1953 (ф.12 о.1 

д.1 л.23-31) 

20.  70 лет созданию Финансового отдела  Исполнительного 

комитета  городского Совета депутатов трудящихся БАССР  

(ныне - Территориальное финансовое управление, ныне  

Финансовое управление Администрации городского округа г. 

Кумертау Республики Башкортостан 

02.07.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 02.07.1953 (ф.12 о.1 

д.1 л.23-31) 

21.  70 лет образованию Врачебно-трудовой экспертной комиссии 

(ныне ФГУ "Главное бюро МСЭ по РБ" филиал №26) 

23.07.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 23.07.1953 №17 «Об 

образовании врачебно-трудовой экспертной 

комиссии/ВТЭК/» (ф.12 о.1 д.4 л.35 ЦГИА РБ) 

22.  70 лет открытию Центральной сберкассы г.Кумертау, ныне 

Кумертауское отделение Сберегательного банка России  

08.08.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 08.08.1953 №21 «Об 

открытии Центрсберкассы в г.Кумертау» (ф.12 

о.1 д.4  л.42 ЦГИА РБ) 

23.  70 лет образованию Кумертауского бюро технической 

инвентаризации путем выделения из Бюро технической 

инвентаризации г. Ишимбай  

15.08.1953 приказ Министерства коммунального хозяйства 

БАССР № 279 

24.   70 лет образованию Горместпромкомбината (далее - лыжная 

фабрика, с 1968 года - Кумертауский мебельный цех №3 

Стерлитамакского мебельного комбината, с 1998 года -  

Дочернее общество с ограниченной ответственностью 

«Комплектация- Башмебель»,  ныне с 2003 года - ООО 

"Кумертауская мебельная фабрика") 

04.11.1953  постановление Совета Министров БАССР от 

04.11.1953 №1036  приказ Министерства 

местной и топливной промышленности БАССР 

от 16.11.1953 №1053  решение Кумертауского 

городского Совета депутатов трудящихся от 

20.11.1953 №161 "Об образовании 



горместпромкомбина» (ф.12 о.1 д.5 л.28. ЦГИА 

РБ.) 

25.  70 лет созданию Кумертауской городской типографии, ныне  

ООО Городская типография г.Кумертау  

27.11.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 27.11.1953 №187 «Об 

изготовлении печати и штампов для 

Кумертауской типографии» (ф.12 о.1 д.5 л.63 

ЦГИА РБ) 

26.  70 лет образованию средней школы №8 с.Маячный  17.12.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 17.12.1953 «О 

переименовании и присвоении нумерации 

школам города» (ф.12 о.1 д.5 л.150 ЦГИА РБ) 

решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 19.08.1957 №150 «Об 

изготовлении печати и штампа средней школе 

№ 8» (ф.12 о.1 д.33  л.147 ЦГИА РБ) 

27.  70 лет введению в эксплуатацию средней школы №2  17.12.1953 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 17.12.1953 №250 «О 

приеме на баланс Горсовета соцкультобъектов» 

приложение 2 (ф.12 о.1 д.5 л.142-148. ЦГИА РБ) 

28.  70 лет образованию редакции городской газеты "Горняк", ныне 

“Кумертауское время” 

декабрь 1953 историческая справка предприятия 

29.  70 лет со дня сдачи в эксплуатацию здания пожарного депо 1953 историческая справка предприятия 

30.  70 лет образованию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Земляничка» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1953 историческая справка учреждения 

31.  65 лет образованию Кумертауского добровольного пожарного 

общества 

19.04.1958 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 19.04.1958 «Об 

изготовлении печати и штампа для 

кумертауского добровольного пожарного 

общества» №76 (ф.12 о.1 д.39 л.30-32 ЦГИА РБ) 



32.  65 лет со дня создания Горпищекомбината (ОРСа 

Башкируголь) в дальнейшем Кумертауский хлебокомбинат. 

11.06.1958 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 11.06.1958 №100 «Об 

организации горпищекомбината» (ф.12 о.1 д.39 

л.79. ЦГИА РБ.) 

33.  65 лет началу строительства кинотеатра "Горняк"  (введен 

1960г.) 

08.08.1958 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 08.08.1958 №138 «О 

строительстве кинотеатра в городе"» (ф.12 о.1 

д.39 л.139 ЦГИА РБ) 

34.  65 лет открытию Кумертауский вечерний горно-механического 

техникума (с 10.10.1979г. - Кумертауский горно-механический 

техникум;  ныне с 26.03.1993г. - Кумертауский горный 

колледж) 

06.09.1958 распоряжение Совета народного хозяйства 

Башкирского административного района от 

06.09.1958 №999 

фонд ЧЗ №7.76, стр.150, "Кумертау. История и 

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

35.  65 лет началу строительства городского лыжного трамплина  20.11.1958 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 20.11.1958 №200 «О 

выделении земельного участка под 

строительство лыжного городского трамплина» 

(ф.12 о.1 д.40 л.200 ЦГИА РБ.) 

36.  70 лет вводу в эксплуатацию Дома связи , ныне Почта  29.11.1958 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 29.11.1958 №203 «О 

передаче дома связи на баланс городской 

конторы министерства связи РСФСР» (ф.12 о.1 

д.40 л.113 ЦГИА РБ) 

37.  65 лет - Скульптурной композиции первоначально Шахтеры 

ныне - «Основателям города посвящается» (реконструированы 

в 2013 году (ранее Скульптуры «Шахтеры», Ввод в 

эксплуатацию 1 часть - скульптуры шахтеров -1958г. к 5-летию 

города, 2 часть  после реконструкции- 2013 год) 

1958 карточка учета историко-архитектурных 

памятников г.Кумертау  

38.  60 лет образованию Кумертауского городского комитета 

партийно-государственного контроля (с 1965г.   –  Комитет 

народного контроля) 

11.02.1963 решение Городского комитета КПСС от 11 

февраля 1963 года 



39.  60 лет созданию конторы "Кумертаумежрайгаз" (с 10.05.1966г. 

- трест "Кумертаумежрайгаз"; с 01.01.1982г. - управление 

"Кумертаугаз"; с 22.03.1991г. - ДПАФ "Газ-Сервис"; с 

15.06.1994г. - филиал "Кумертаугаз" ОАО "Газ-Сервис") 

18.09.1963 приказ Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства БАССР от 18.09.1963 №540 

Приказ министерства коммунального хозяйства 

БАССР от 30.08.1963 №175 

фонд ЧЗ №7.76, стр.125, "Кумертау. История и 

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

40.  55 лет открытию детского сада №10 "Колобок" 30.12.1963 решение Кумертауского городского Совета 

депутатов трудящихся от 30.12.1963 №286 «Об 

организации детского сада-яслей №10 

подведомственного кумертауской ТЭЦ» (ф.12 

о.1 д.81 л.198) 

41.  55 лет выделению Кумертауского района с центром в 

г.Кумертау из Мелеузовского района БАССР 

13.01.1968 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 

13 января 1965 

42.  55 лет открытию детского сада №15 «Маячок» с .Маячный апрель 1968 историческая справка учреждения 

43.  55 лет подъему в небо первого вертолета Ка-26  31.10.1968 акт летных испытаний от 31.10.1968 

историческая справка КумАПП 

фонд ЧЗ №7.76, стр.95, "Кумертау. История и 

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

44.  50 лет первому присвоению звания «Почетный гражданин 

города Кумертау» Шафикову Бахтигарею Салимгареевичу 

15.02.1973 решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов от 15.02.1973 года №11-4 

«О присвоении звания "Почетный гражданин 

города Кумертау"» (ф.12 о.1 д.234  л.32) 

45.  50 лет первому присвоению звания «Почетный гражданин 

города Кумертау» Кункину Михаилу Федоровичу 

15.02.1973 решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов от 15.02.1973 года №11-5 

«О присвоении звания "Почетный гражданин 

города "Кумертау"» (ф.12 о.1 д.234  л.33) 

46.  50 лет отгрузке 100-миллионной тонны угля Бабаевского 

месторождения  

30.08.1973 фонд ЧЗ №7.134 «Документы по истории 



производственного объединения Башкируголь» 

газета «Время» от 16.02.2006, статья «Дорогой 

сердцу «камень» 

47.  50 лет открытию детского сада №19 "Солнышко"  15.11.1973 решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов от 15.11.1973 №566 «О 

присвоении номера и утверждении названия 

"Солнышко" новому детскому комбинату 

машиностроительного завода» (ф.12 о.1 д.251 

л.12.) 

48.  50 лет созданию авиационно-технического спортивного клуба 

вертолетного завода 

1973 фонд ЧЗ №7.76, стр.102, "Кумертау. История и 

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

49.  45 лет созданию завода «Искра» (с 01.11.1990г. - 

станкостроительный завод «Искра»; с 29.03.1997г. - ООО 

«Искра») ликвидирован 

20.03.1978 приказ Министра оборонной промышленности 

СССР от 20.03.1978 №95 

50.  45 лет образованию муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

06.10.1978 письмо Министерства культуры СССР №5/36-

788 

51.  40 лет открытию Дома культуры "Рассвет" 29.04.1983 газета «Кумертауское время» от 29.04.2008 

№66, статья «Дом культурного отдыха и 

общения. Рассвету – 25 лет» (фонд ЧЗ №7.137 

«Документы по истории сферы культуры») 

52.  40 лет открытию Монумента Боевой и Трудовой славы в сквере 

по ул.Мира (закладка монумента - 9 мая 1975 года (30-летие 

Победы), открытие – 9 мая 1983 года (30-летие г.Кумертау)) 

09.05.1983 карточка учета историко-архитектурных 

памятников г.Кумертау,  

постановление от 28.03.1983 №7/213а "О 

завершении строительства скульптурной 

композиции "Трудовой и боевой славы" (ф.12 

о.1 д.501 л.310-312)  

решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов от 18.08.1983 №13/478 «Об 

утверждении акта государственной комиссии по 



приемке в эксплуатацию скульптурной 

композиции "Боевой и Трудовой Славы"» (ф.12 

о.1 д.504 л.237) 

53.  40 лет открытию Кумертауского вечернего факультета 

Уфимского авиационного института (ныне – Кумертауский 

филиал УГАТУ) 

17.09.1983 приказ Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР № 391 – ДСП 

от 17.07.1983г. 

приказ ректора Уфимского авиационного 

института № 576 от 17.09.1983 г. 

54.  30 лет образования Башкирской республиканской гимназии-

интерната №3 на базе школы-интерната №2  

22.02.1993 распоряжение Кабинета Министров РБ от 

22.02.1993 №140-р 

постановление администрации г.Кумертау от 

21.06.1993 №430 «О реорганизации школы-

интерната №2 г.Кумертау в Башкирскую 

гимназию-интернат» (ф.12 о.1 д.909 л.57) 

55.  30 лет образованию ООО "Газ-монтаж"  23.11.1993 постановление администрации г.Кумертау от 

23.11.1993 №890 «О регистрации Устава 

товарищества с ограниченной ответственностью 

- предприятия "Газ-монтаж"» (ф.12 о.1 д.922 

л.33-46) 

56.  25 лет созданию  Кумертауского городского подразделения 

судебных приставов Главного Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан 

01.01.1998 федеральный закон «О судебных приставах» № 

118-ФЗ от 21.07.1997г 

57.  25 лет образования ГУ Управления ПФ РФ в г.Кумертау РБ, 

ныне подразделение Пенсионного фонда РБ 

21.01.1998 постановление Правления Пенсионного фонда 

РФ от 21.01.1998 №5 

постановления  главы администрации 

г.Кумертау от 26.01.1998г. №57 «О регистрации 

Положения управления Пенсионного фонда РФ 

в г.Кумертау РБ» (ф.12 о.1 д.1289 л.54-60) 

58.  35 лет с принятия решения об образовании Музея боевой и 31.10.1988 решение Кумертауского городского Совета 



трудовой Славы 

25 лет со дня открытия Кумертауского историко-

краеведческого музея  

 

 

 

01.06.1998 

народных депутатов БАССР от 31.10.1988 №14-

369 «О выделении помещения для музея боевой 

и трудовой Славы» (ф.12 о.1 д.652  л.52) 

решение Кумертауского городского Совета 

народных депутатов БАССР от 23.12.1988 №17-

417 «Об утверждении акта Госкомиссии от 16 

декабря 1988г. по приемке в эксплуатацию 

пристроя к 9-ти этажному общежитию №2 по 

ул.Пушкина: Магазин для новобрачных, 

парикмахерская» (ф.12 о.1 д.654 л.114-118) 

постановление администрации г.Кумертау от 

21.02.1997 № 152 «О регистрации 

муниципального учреждения культуры-

"Кумертауского историко-краеведческого 

музея"» (ф.12 о.1 д.1209 л.58-72) 

59.  25 лет образованию ООО "Южуралнедра" 14.07.1998 постановление администрации г.Кумертау от 

14.07.1998 №652 «О регистрации общества с 

ограниченной ответственностью фирмы 

"Южуралнедра"» (ф.12 о.1 д.1303 л.166-185) 

60.  25 лет открытию Иоанно- Предтеченского соборного храма 

г.Кумертау.   

11.09.1998 фонд ЧЗ №7.79, стр.190, "Кумертау. История в 

лицах", В.П.Мокроусов, Уфа, 2014г. 

61.  20  лет образованию Муниципального бюджетного учреждения 

молодежно-подростковый центр «Самоцветы» ныне Агентство 

развития  молодежных инициатив городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

09.04.2003 решение сессии Кумертауского городского 

совета XXIII созыва № 33-4.11 от 09.04.2003 «О 

создании МУ МПЦ «Самоцветы» (ф.12 о.1 

д.1778 л.122) 

62.  20 лет образованию Кумертауского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» (Кумертауский филиал ОГУ) 

22.09.2003 Приказ Министерства образованием РФ от 

22.09.2003 № 3615 

63.  20 лет первого выхода телепрограммы ТРК "Арис" в «прямом» 

эфире 

2003 историческая справка предприятия 



СВЕДЕНИЯ 

о юбилярах г. Кумертау на 2023 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.  

60 лет со дня рождения 

Дорошиной Светланы 

Владимировны 

02.01.1963 Родилась в поселке Михайловка 

Куюргазинского  района Республики 

Башкортостан. В июне 1983 года 

закончила Учалинское музыкальное 

училище по специальности 

«Фортепиано», квалификация 

«Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер». Трудовая 

деятельность: 

- с 23 августа 1982г. - музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с №1 

«Земляничка». 

Нагрудный знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан» (1996) 

2.  

75 лет со дня рождения  

Годуленко Валерия Петровича 

03.01.1948 Родился в с.Зилаир Зилаирского 

района БАССР. Образование высшее, 

окончил Башкирский государственный 

медицинский институт в 1975г. по 

специальности «Педиатрия». Трудовая 

деятельность: 

- 09.1966-06.1967 – токарь треста 

«Кумертаустрой», 

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан (2008 г.) 

Ветеран труда 

Отличник образовании Республики 

Башкортостан 



- 09.1969 – 07.1975 – студент БГМИ, 

- с 08.1975 – врач-педиатр, врач-

психоневролог, врач-психиатр детский 

МУЗ «Центральная районы больница» 

г.о. г.Кумертау РБ. С 1999г. работает в 

составе межведомственной зональной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

3.  

65 лет со дня рождения  

Кантимерова Фаниля 

Хамитовича 

05.01.1958 С 05.1986 – врач-уролог ГБУЗ РБ 

Городская больница г.Кумертау 

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан (2020 г.) 

4.  

70 лет со дня рождения 

Корсакова Петра Ивановича 

07.01.1953 начальник службы механизации и 

транспорта Производственного 

отделения «Кумертауские 

электрические сети» ООО 

«Башкирэнерго» с 02.02.1994 по 

01.07.2013. Ныне пенсионер. 

Благодарность Министерства энергетики 

Российской Федерации (2012) 

5.  

70 лет со дня рождения  

Приходько Василия 

Викторовича  

15.01.1953 Родился в г.Кумертау. Окончил 

Магнитогорский индустриальный 

колледж в 2007 году по специальности 

«обработка металлов давлением». 

Трудовая деятельность: 

- 07.1969 – 03.1971 – ученик слесаря-

жестянщика Кумертауского 

машиностроительного завода, 

- 06.1971 – 05.1973 – служба в армии, 

 - с 05.1973 – слесарь-жестянщик, 

выколотчик-доводчик, мастер 

производственного участка, 

заместитель начальника цеха, 

Заслуженный машиностроитель Российской 

Федерации 

Знак «Победитель соцсоревнования 1981 

года» (08.01.1981) 

Ударник 11-й пятилетки (03.06.1986) 

Почетная грамота Российского авиационно-

космического агентства (29.07.2002) 

Заслуженный мастер объединения 

Отличник качества предприятия 

Ветеран труда предприятия 



начальник цеха, начальник 

заготовительно-штамповочного и 

кузнечно-литейного производства 

ОАО «КумАПП». 

Автор более 10 успешно внедренных в 

производство рационализаторских 

предложений, внесших значительный 

экономический вклад 

6.  

70 лет со дня рождения 

Смалева Евгения Алексеевича 

15.01.1953 директор производственного 

отделения «Кумертауские 

электрические сети» ООО 

«Башкирэнерго», начальник отдела 

присоединения потребителей с 

22.05.1987 по 31.12.2013 

Почетная грамота промышленности и 

энергетики Российской Федерации (2007) 

7.  

75 лет со дня рождения  

Кузина Александра Павловича  

24.01.1948 Родился в с.Архангелка Гафурийского 

района БАССР. Образование высшее, 

окончил Башкирский государственный 

педагогический институт в 1972 году, 

исторический факультет. Трудовая 

деятельность: 

- 1964 – 1967 – заведующий сельским 

клубом в с.Архангелка, 

- 1967 – 1968 – учитель физкультуры и 

труда в Русско-саскульской 

восьмилетней школе 

- 1968 – 1970 – служба в армии 

- 1972- 1973 – учитель физкультуры в 

СОШ №1 г.Кумертау, 

- 1973 – 1982 – заведующий 

педагогической практикой, 

заместитель директора по учебно-

Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан (1998 г.) 

Отличник народного просвещения (1991г.) 

Почетный работник Общего образования 

Российской Федерации (2002 г.) 



воспитательной работе, секретарь 

комсомольской организации 

Кумертауского педагогического 

училища 

- 1982 – 1983 – военный руководитель 

СОШ №9 г.Кумертау, 

- 1984 – 1988 – преподаватель 

обществоведения и политэкономии в 

Кумертауском горно-механическом 

техникуме 

1985 – 2010 – директор 

Межшкольного учебно-

производственного комбината 

Из 11, действующих в МУК профилей, 

были открыты Кузиным А.П. 

 февраль    

8.  

80 лет со дня рождения 

Кузиной Людмилы Павловны  

02.02.1943 Родилась в г.Улан-Удэ Бурят-

Монгольской АССР. Образование 

высшее, окончила Бийский 

государственный педагогический 

институт в 196 году по специальности 

«учитель русского языка и 

литературы, английского языка». 

Трудовая деятельность: 

- 08.1960 – 08.1961 – старшая 

пионервожатая Ермолаевской 

семилетней школы, 

- 08.1961 – 08.196 – студентка БГПИ, 

- 08.1966 – 08.1968 – учитель 

английского языка средней школы №6 

Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан 

Отличник народного просвещения (1987г.) 

 



г.Змеиногорска, 

- 08.1968 – 12.1969 – организатор 

внеклассной работы средней школы 

№2 г.Кумертау, 

- 12.1969 – 04.1974 – второй секретарь 

Кумертауского ГК ВЛКСМ, 

- 04.1974 – 10.1980 – заведующий 

кабинетом политпросвещения ГК 

КПСС, 

- 10.1980 – 12.1983 – заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе средней школы №9 г.Кумертау, 

- с 09.1983 – директор школы №1 

г.Кумертау. 

Кузина Л.П. являлась депутатом 

городского Совета, возглавляла 

комиссию по народному образованию 

и культуре. 

9.  

70 лет со дня рождения  

Тен Ларисы Семеновны  

02.02.1953 Родилась в п.Шушенское 

Красноярского края. Образование 

высшее, окончила Томский 

политехнический институт в 1975г. по 

специальности «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты». Трудовая 

деятельность: 

- 08.1975 – 07.1978 – инженер-

технолог бюро планирования 

технической подготовки производства 

отдела главного технолога завода 

колес Камского комплекса заводов по 

Заслуженный экономист Республики 

Башкортостан 



производству большегрузных 

автомобилей (КамАЗ) 

- 08.1978 – 11.1992 – инженер-

технолог, начальник бюро 

технологической подготовки 

производства завода «Искра» 

- 11.1992 – 03.1993 – главный 

специалист отдела анализа, 

перспективных разработок и 

прогнозирования Администрации 

г,Кумертау, 

 -0 03.1993 – 04.1997 – председатель 

комитета по управлению имуществом, 

комитета по управлению 

муниципальной собственностью, 

- с 04.1997 – заместитель главы 

администрации по экономике и 

торговле, заместитель главы 

администрации по экономическим 

вопросам администрации г.Кумертау. 

В составе рабочей группы обеспечила 

разработку и реализацию мероприятий 

созданной на территории города 

Кумертау «зоны экономического 

благоприятствования» (ЗЭБ). 

В рамках программы местного 

развития и обеспечения занятости для 

шахтерских городов в условиях 

реструктуризации градообразующего 

предприятия угольной 

промышленности – АОА 

«Башкируголь», с 1998г. реализовано 



более 70 инвестиционных проектов, 

создано более 1000 новых рабочих 

мест. 

10.  

55 лет со дня рождения 

Шафиева Тагира Амирьяновича 

08.02.1968 Родился в г.Кумертау БАССР. 

Образование среднее 

профессиональное, окончил 

Кумертауский горно-механический 

техникум в 1987 году по 

специальности «горный техник». 

Трудовая деятельность: 

- 08.1987 – 11.1987 – тренер-

преподаватель стадиона «Шахтер» 

г.Кумертау 

- 11.1987 – 12.1989 – служба в армии 

- 11.1989 – 08.2009 – инструктор 

детского сектора, тренер-

преподаватель по боксу в 

спорткомитете профкома КумАПО 

- с 09.2009 – тренер-преподаватель 

Детской юношеской спортивной 

школы 

Лучший тренер Республики Башкортостан 

(2003) 

Мастер спорта России по кикбоксингу (1996) 

Кандидат в мастера спорта по боксу 

11.  

70 лет со дня рождения  

Гайнетдинова Раяфа 

Мухаметнуровича  

20.02.1953 Родился в д.Мулькатово Дуванского 

района РБ. Образование среднее 

специальное, окончил Уфимское 

училище искусств в 1970 году по 

специальности «хореограф». Трудовая 

деятельность: 

- 11.1970 – 05.1971 – артист балета 

Ансамбля народного танца 

Башгосфилармонии, 

- 05.1971 – 05.1973 – служба в рядах 

Советской Армии 

- 04.1973 – 09.1975 – руководитель 

Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан 



танцевального коллектива ДК 

«Угольщиков» г.Кумертау, 

- 12.1975 – 12.1983 – слесарь 

Кумертауского вертолетного завода, 

- 01.1984 – 12.1990 – руководитель 

башкирского танцевального 

коллектива ДК «Угольщиков», 

- 12.1990 – 12.1993 – заместитель 

председателя по материальной части, 

плотник кооператива «Оригинал», 

- 01.1994 – 06.1994 – плотник треста 

«Кумертаустрой», 

- с 01.1998 – балетмейстер детского 

танцевального коллектива «Орленок» 

МУК ДК «Рассвет» г.Кумертау. 

Гайнетдинов Р.М. в начале 80-х годов 

создал  башкирский танцевальный 

коллектив «Йэшлек», который был 

лауреатом 1 и 2 Республиканских 

праздников «Жемчужина народного 

творчества». В 2000 г. коллективу 

«Орленок» было присвоено высокое 

звание «образцовый». 

 март    

12.  

75 лет со дня рождения  

Файзуллина Хайдара 

Хайрулловича  

02.03.1948  Заслуженный машиностроитель Республики 

Башкортостан 

13.  70 лет со дня рождения  12.03.1953  Заслуженный машиностроитель Республики 



Катковой Натальи 

Владимировны  

Башкортостан 

 апрель    

14.  

75 лет со дня рождения 

Бутыриной Светланы Сергеевны 

01.04.1948 Родилась в г.Лейпциг Германии. 

Образование высшее, окончила 

Московского ордена Трудового 

Красного Знамени горный институт в 

1971 году по специальности 

«технология и комплексная 

механизация подземной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых». Трудовая деятельность:  

- 08.1971 – 08.1977 – инженер 

нормативно-исследовательской 

группы комбината «Башкируголь» 

- с 01.1981 – заведующая дневным 

отделением, преподаватель 

Кумертауского горномеханического 

техникума г.Кумертау. 

Преподаватель ГАПОУ Кумертауский 

горный колледж с 1981 по 2010 годы 

Заслуженный работник Минтопэнерго 

России (1998 г.) 

Почетная грамота Министерства энергетики 

Российской Федерации (1994 г.) 

Почетная грамота Администрации 

г.Кумертау (1996 г.) 

15.  

75 лет со дня рождения  

Губаревой Гульнары 

Габдрахимовны  

02.04.1948 Родилась в с.Сараево Альшеевского 

района РБ. Образование высшее, 

окончила Бухарский государственный 

педагогический институт имени 

С.Орджоникидзе в 1973 году по 

специальности «учитель начальных 

классов». Трудовая деятельность: 

- 1966 – 1978 – учитель начальных 

классов средней школы №2, 

Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан (2001г.) 

Знак «Отличник народного просвещения 

Российской Федерации» (1983г.) 



- 1978 – 1992 – учитель начальных 

классов СОШ №14, 

- с 1992 – учитель начальных классов 

Гимназии №1. 

16.  

60 лет со дня рождения 

Кондратьевой Светланы 

Павловны 

04.04.1963 Родилась в г.Оренбург. Образование 

высшее, окончила Санкт- 

Петербургский Гуманитарный 

Университет профсоюзов в 1993 году, 

по специальности «культурно – 

просветительная работа».  Трудовая 

деятельность: 

- 01.19683 – 08.1983 – концертмейстер, 

балетмейстер народного 

танцевального коллектива 

Оренбургского культурно-

просветительного училища, 

- 08.1983 – 10.1985 – балетмейстер, 

руководитель детского кружка ДК 

«Криорлит» профком Южно-

Уральского Криолитового завода 

металлургической промышленности, 

- 11.1985 – 05.1986 – балетмейстер 

железнодорожного клуба профкома 

железнодорожного транспорта, 

- 05.1986 – 09.1986 – инспектор 

районного отдела культуры 

«Кувандыкский районный отдел 

культуры», 

- 09.1986 – 08.1987 – балетмейстер ДК 

«Криорлит» профком Южно-

Уральского Криолитового завода 

Почетный знак «За заслуги перед городом 

Кумертау» (Решение Совета  городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 30.09.2015 №50-6) 

Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан (2007 г.) 

Грамота Министерства культуры и 

национальной политики Республики 

Башкортостан 

Грамота Республиканского учебно-

методического центра Министерства 

культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан 

Грамота Государственного комитата по 

молодежной политике Республики 

Башкортостан 

Медаль «За трудовую доблесть» (2021 г.) 



металлургической промышленности, 

 - 09.1987 – 03.1992 – руководитель 

танцевального коллектива, 

художественный руководитель ДК 

«Рассвет» г.Кумертау, 

- 04.1992 – 07.1992 – руководитель 

студии хореографии, преподаватель по 

хореографическим дисциплинам 

ГХТПКиД «Сатурн» исполнительного 

комитета Кумертауского городского 

совета народных депутатов БАССР, 

- с 07.192 – директор МДОД «Детская 

хореографическая школа» г.о. 

г.Кумертау РБ.  

17.  

70 лет со дня рождения  

Исянчуриной Дилары 

Сибагатовны  

06.04.1953 Родилась в с.Пчат Самаркандской 

области Узбекской ССР. Образование 

высшее, окончила Башкирский 

государственный медицинский 

институт в 1977 году по 

специальности «педиатрия». Трудовая 

деятельность: 

- 10.1970 – 01.1971 – учитель 

Михайловской начальной школы 

Кумертауского РОНО, 

- 01.1971 – 03.1971 – учитель Горно-

Ключевской начальной школы  

Кумертауского РОНО, 

- 03.1971 – 08.1971 – учитель 1-3 

классов Ферма-Сандинской начальной 

школы, 

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан (2001 г.) 



- 09.1971 – 07.1977 – учеба в БГМИ, 

- 08.1977 – 06.1978 – врач-педиатр 

медсанчасти Иркутского авиационного 

завода, 

- 06.1978 – 11.1983 – врач-педиатр 

дома ребенка, райпедиатр Керенской 

центральной районной больницы, 

- с 11.1983 – заведующая детским 

отделением, заведующая 

педиатрическим отделением детской 

поликлиники, заместитель главного 

врача по детству и родовспоможению, 

заместитель главного врача по детству 

Кумертауской центральной районной 

больницы. 

Исянчурина Д.С. является членом 

Президиума Курултая башкир 

г.Кумертау, заместителем 

председателя женского совета города, 

доверенным лицом Уполномоченного 

Республики Башкортостан по правам 

человека в г.Кумертау. 

 май    

18.  

65 лет со дня рождения 

Сорокопудова Николая 

Петровича 

04.05.1958 Старший мастер  отдела подстанций 

Производственного отделения 

«Кумертауские электрические сети» 

ООО «Башкирэнерго» с 06.06.1994 

Заслуженный энергетик Республики 

Башкортостан (2020) 

19.  

50 лет со дня рождения 

Кудряшовой Виктории 

Николаевны 

09.05.1973 Юрист, помощник судьи 

Кумертауского межрайонного суда 

Республики Башкортостан с 01.12.2003 

Медаль Совета Судей Российской 

Федерации и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации «За 



безупречную службу 

20.  

65 лет со дня рождения 

Искандаровой Гульгэне 

Караметдиновны 

09.05.1958 Родилась в р.п. Маячный г.Кумертау 

БАССР. Образование высшее, 

окончила Ферганский 

государственный педагогический 

институт им.Улугбека в 1979 году по 

специальности «учитель математики». 

Трудовая деятельность: 

- 08.1979 – 09.1987 – учитель 

математики средней школы №18 

им.Навои г.Ош, 

- 08.1987 – 08.1989 – учитель 

математики средней школы №5 

им.В.И.Ленина г.Таш-Кумыр, 

- 08.1989 – 08.1992 – учитель 

математики средней школы №18 

им.А.Навои г.Ош 

- 08.1992 – 01.2011 – учитель 

математики,  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Самаро-Ивановской неполной средней 

школы Мелеузовского района 

- 01.2011 – 03.2013 – учитель 

математики МОБУ СОШ 

с.Первомайская муниципального 

района Мелеузовский район РБ 

- с 09.2016 – учитель математики 

МБОУ СОШ №8 г.о. г.Кумертау РБ 

Нагрудный знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан» (2001г.) 

21.  
85 лет со дня рождения 

Черкасовой Валентины 

09.05.1938 – 

2003 

заведующая библиотекой-филиалом 

№2 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Заслуженный  работник культуры 

Республики Башкортостан и Российской 



Яковлевны «Централизованной библиотечной 

системы» г. Кумертау 

Федерации 

22.  

65 лет со дня рождения 

Погребач Александра 

Александровича 

20.05.1958 Родился в г.Кумертау БАССР. 

Образование среднее 

профессиональное, окончил 

Кумертауское педагогическое 

училище в 1980 году по специальности 

«учитель физического воспитания 

общеобразовательной школы. 

Трудовая деятельность: 

- 12.1978 – 09.1999 – старший тренер 

по дзюдо, тренер-преподаватель по 

дзюдо Детской юношеской 

спортивной школы г.Кумертау, 

- 01.2000 – 05.2000 – тренер-

преподаватель по борьбе дзюдо 

КДЮСШ при облспортуправлении 

г.Одесса 

- с 11.2010 – тренер МАУ «ЦС 

«Вымпел» г.Кумертау 

Мастер спорта СССР по дзюдо, 1982 г.  

«Лучший работник физической культуры и 

спорта Республики Башкортостан», 2015 г.  

Почетная грамота Сектора по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации 

г.Кумертау РБ, 2006 г. 

Почетная грамота Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации 

г.Кумертау РБ, 2007 г. 

Почетная грамота Президиума 

Республиканского Комитета Башкортостана 

Профсоюза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства 

РФ, 2009 г. 

Грамота Комитета по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации 

г.Кумертау РБ, 2010 г. 

Почетная грамота Администрации 

г.Кумертау РБ, 2018 г. 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации г.Кумертау РБ, 2019 г. 

Благодарственное письмо Башкирского 

Республиканского  отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство», 2019 г. 

23.  
65 лет со дня рождения  21.05.1958 Родился в х.Санкин Кумертауского 

района РБ. Образование среднее. 

Заслуженный машиностроитель Республики 



Черникова Николая 

Александровича  

Трудовая деятельность: 

- 05.1977 – 05.1979 – служба в армии, 

- с 11.1979 – ученик сборщика-

клепальщика, сборщик-клепальщик, 

слесарь-сборщик летательных 

аппаратов, сборщик изделий из 

стеклопластиков ФГУП «КумАПП». 

Черников Н.А., как 

высококвалифицированный работник, 

занимался сборкой хвостового 

оперения и освоением нового агрегата 

– днище кабины экипажа первой 

машины КА-225.50. 

Башкортостан 

 июнь    

24.  

70 лет со дня рождения  

Ибатуллина Рафаила Ахатовича  

19.06.1953 Родился в д.Айтуганово 

Мелеузовского района РБ. 

Образование высшее, окончил 

Башкирский государственный 

медицинский институт имени ХV-лет 

ВЛКСМ в 1976 году. Трудовая 

деятельность: 

- 09.1970 – 06.1976 – студент БГМИ, 

- 08.1976 – 05.1985 – главный врач 

районной санэпидстанции 

Белокатайского района, 

- с 06.1985 – главный врач, начальник 

территориального отдела в городах 

Кумертау, Мелеуз, Кугарчинском, 

Куюргазинском, Мелеузовском, 

Федоровском районах Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан (1998г.) 

Почетная грамота Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(21002г.) 

Отличник здравоохранения Российской 

Федерации (2007г.) 



Башкортостан. 

При участии Ибатуллина Р.А. 

территориальным отделом 

разработаны программы «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения г.Кумертау», 

«Целевая программа «Экологическая 

безопасность в г.о. г.Кумертау РБ», 

«Совершенствование системы 

организации детского питания в г.о. 

г.Кумертау РБ» 

25.  

65 лет со дня рождения 

Поповой Любови 

Александровны 

21.06.1958 Родилась в д.Шипова Ирбитского 

района Свердловской области. 

Образование высшее, окончила 

Челябинский государственный 

педагогический институт в 1984 году 

по специальности «История», в 1995 

году окончила Башкирскую академию 

государственной службы и управления 

по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Трудовая деятельность: 

- 09.1975 – 11.1978 – старшая вожатая 

школы №3 г.Миасс, 

- 11.1978 – 01.1980 – секретарь 

комсомольской организации 

инструментального корпуса УралАЗ, 

инструктор организационного отдела 

ГК ВЛКСМ, 

- 01.1980 – 10.1980 – вожатая 

Всесоюзного лагеря «Артек», 

- 11.1980 – 12.1985 – старшая вожатая 

Почетный знак Российского общества 

историков-архивистов 

Почетная грамота Управления по делам архивов 

РБ 

Почетная грамота Республики Башкортостан 

Диплом за 3 место конкурса «Лучшее 

муниципальное образование РБ» номинация 

«Лучший муниципальный служащий»  

знак Росархива «Почетный архивист»   

 



средней школы №3, метлдист Дома 

пионеров г.Кумертау, 

 - 12.1985 – 02.1986 – инструктор 

отдела пропаганды ГК КПСС, 

- 02.1986 – 03.1990 – заместитель 

председателя Горисполкома  

- с 03.1990 – начальник архивного 

отдела Администрации г.Кумертау,  

директор МБУ Архив г.  

Под руководством Поповой Л.А. архив 

г.Кумертау занимает ведущее место в 

республике по показателям работы. 

 июль    

26.  

60 лет со дня рождения 

Туленковой Надежды 

Витальевны 

03.07.1963 Трудовая деятельность:  

- с 08.1982 – преподаватель по классу 

баяна Кумертауской детской 

музыкальной школы. 

Благодаря грамотно поставленной 

работе за последние 3 года имеется 22 

лауреатских места. Выступления 

учащихся  оцениваются высокими 

наградами на престижных конкурсах: 

международный конкурс-фестиваль 

им.Н.Пономарева, международный 

конкур-фестиваль «На крыльях 

таланта», всероссийский конкурс 

юных музыкантов и др. 

Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан 

27.  
70 лет со дня рождения  

Половинкина Виктора 

12.07.1953  Заслуженный летчик-испытатель Российской 

Федерации 



Евгеньевича  

28.  

70 лет со дня рождения  

Валиевой Фирдаус Мубараковны  

26.07.1953 С 11.1990 по 03.2020 – врач-терапевт 

участковый в с.Ермолаево ГБУЗ РБ 

Городская больница г.Кумертау 

Заслуженный врач Республики 

Башкортостан (2008 г.) 

 август    

29.  

65 лет со дня рождения 

Шамигуловой Альфии 

Файзрахмановны 

06.08.1958 Родилась в г.Баймак РБ. Образование 

высшее, окончила Куйбышевский 

государственный институт культуры в 

1989 году по специальности 

«библиотечное дело». Трудовая 

деятельность: 

- 12.1977 – 12.1990 – библиотекарь 

профкома ПО «Башкируголь», 

- 12.1990 – 03.1992 – старший 

библиограф Кумертауской 

Центральной библиотечной системы 

 - с 03.1992 - директор МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система». 

Под руководство Шамигуловой А.Ф. 

ЦБС г.Кумертау одна из первых 

начала деятельность по автоматизации 

библиотек по программе «Создание 

компьютерной сети библиотек» 

Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан 

Почетная грамота Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры 

Почетная грамота Министерства культуры и 

национальной политики Республики 

Башкортостан 

Высшая награда Всемирного курултая – 

медаль «Неси людям солнца свет!» 

Юбилейная медаль «100 лет образования 

Республики Башкортостан» 

30.  

115 лет со дня рождения  

Кункина Михаила Федоровича  

31.08.1908-

04.06.1977 

Родился  в д. Кондаш, Улумского 

района, Вологодской области. 

Трудовую деятельность начал в 1927 

году. 1949 - 1963 год – машинист 

экскаватора, слесарь по ремонту 

горного оборудования 

Почетный гражданин г.Кумертау (решение 

Кумертауского городского Совета народных 

депутатов от 15.02.1973 №11-5) 



производственного объединения 

«Башкируголь» Минтопэнерго СССР. 

Депутат Верховного Совета РСФСР 

IV-го созыва с1955 по 1959гг. 

31.  

65 лет со дня рождения 

Гусарова Дмитрия Дмитриевича 

31.08.1958 Пенсионер Производственного 

отделения «Кумертауские 

электрические сети» ООО 

«Башкирэнерго», электромонтер по 

ремонту воздушных линий 

электропередачи 4 разряда отдела 

линий электропередачи с 26.02.1981 

по 28.02.2019 

Почетная грамота Минтопэнерго Российской 

Федерации (1994) 

 сентябрь    

32.  

75 лет со дня рождения  

Недорезковой Разины 

Карамовны  

01.09.1948 Родилась в д.Муртаза Бавлинского 

района Республики Татарстан. 

Образование высшее, окончила 

Уфимский нефтяной институт в 1971 

года по специальности «экономика и 

организация нефтяной и газовой 

промышленности», в 1995 году 

окончила Башкирскую академию 

государственной службы и управления 

при Президенте Республики 

Башкортостан по специальности 

«юриспруденция». Трудовая 

деятельность: 

- 08.1971 – 10.1977 – ассистент 

кафедры экономики, организации и 

планирования Салаватского вечернего 

факультета Уфимского нефтяного 

института, 

- 11.1978 – 04.1990 – инженер-

нормировщик, старший экономист-

Заслуженный экономист Республики 

Башкортостан 

Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения» (2003г.) 

Почетная грамота Министерства финансов 

Республики Башкортостан (1999г.) 

Нагрудный знак «Отличник финансовой 

работы» (2002г.) 

 



финансист, заместитель начальника 

финансово-сбытового отдела, 

начальник финансово-сбытового 

отдела Машиностроительного завода 

«Искра» г.Кумертау, 

- 05.1990 – начальник 

Территориального финансового 

управления Министерства финансов 

Республики Башкортостан на 

территории города Кумертау. 

В целях реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье гражданам России» 

при активном участии Недорезковой 

Р.К. разработан финансовый механизм 

реализации, позволяющий решать 

гражданам города с невысокими 

доходами решать свои жилищные 

проблемы. 

33.  

85 лет со дня рождения  

Шафиковой Альбины Вагизовны 

01.09.1938 С 12.1980г. – врач-инфекционист в 

ГБУЗ РБ Городская больница 

г.Кумертау 

Медаль «Ветеран труда» (1989г.) 

Орден «Знак Почета» (1986г.) 

34.  

110 лет со дня рождения  

Идрисова Гилемхана 

Идрисовича  

16.09.1913-

05.02.1977 

Родился в селе  Новоабзаново.  

Образование среднее. После 

окончания школы с 1930 по 1937 годы 

работал в колхозе. В Советскую 

Армию призывался Благоварским 

райвоенкоматом в 1937—1939 годах, а 

также Стерлитамакским 

райвоенкоматом в мае 1942 года. На 

фронте Великой Отечественной войны 

с ноября 1942 года. Гвардии старший 

сержант Г. И. Идрисов отличился в 

Герой Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 апреля 1945 года) 

Орден Ленина 

Орден Отечественной войны II 

степени (30.10.1943)  

Орден Славы III степени (07.04.1944)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


боях за с.Забожье, с. Катки (Польша), 

при форсировании р. Нида. После 

войны Г. И. Идрисов был 

демобилизован и вернулся в свое село. 

Работал председателем сельского 

Совета. Член КПСС с 1944 года 

Медаль «За отвагу» (03.01.1943)  

 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

35.  

60 лет со дня рождения 

Федорова Петра Кимовича 

25.09.1963 Родился в д.Кирюшкино 

Мелеузовского района БАССР. 

Образование высшее, окончил 

Оренбургский государственный 

педагогический институт в 1995 году 

по специальности «учитель 

физической культуры». Трудовая 

деятельность: 

- 08.1986 – 01.2002 - преподаватель 

лыжного спорта 

- 01.2002 – 12.2002 – тренер-

преподаватель по лыжным гонкам 

Детской юношеской спортивной 

школы г.Кумертау, 

- 01.2003 – 11.2004 – тренер-

преподаватель СО профсоюзов 

- 11.2004 – 09.2006 – преподаватель 

лыжного спорта Кумертауского 

педагогического колледжа 

- с 09.2006 - тренер-преподаватель 

лыжных гонок Детской юношеской 

спортивной школы 

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам 

(1986) 

Отличник образования Республики 

Башкортостан (1998) 

Лучший тренер Республики Башкортостан 

(2006) 

 октябрь    

36.  

60 лет со дня рождения 

Сафоновой Марины Николаевны 

17.10.1963 методист МБУ АРМИ нагрудный знак «Почетный работник 

государственной молодежной политики 

Республики Башкортостан», 2018 г. 

37.  
70 лет со дня рождения  20.10.1953 Родилась в г.Нукус Каракалпакской 

Республики. Образование высшее, 

Заслуженный юрист Республики 

Башкортостан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%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%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB


Ганабиной Любови Васильевны  окончила Всесоюзный юридический 

заочный институт в 1983 году по 

специальности «юрист-правовед». 

Трудовая деятельность: 

- 06.1969 – 06.1972 – прядильщица 

ткацкой фабрики «Марксист» 

п.Паусто Владимирской области, 

- 09.1972 – 02.1975 – учеба в 

Кумертауском горно-механическом 

техникуме, 

- 02.1975 – 06.1978 – обмотчица 

эл.машин РМЗ №10 «Башкируголь», 

-0 06.1978 – 11.1978 – инженер-

технолог «Башкируголь», 

- 11.1978 – 02.19832 – инструктор по 

организационно-массовой работе 

Кумертауского горсовета, 

- 03.1983 – 03.1984 – исполняющий 

обязанности заведующей отделом 

социального обеспечения 

Кумертауского горисполкома, 

- с 03.1984 – адвокат, руководитель  

Кумертауского филиала Башкирской 

республиканской коллегии адвокатов. 

Ганабина Л.В. - депутат городского 

Совета г.Кумертау, член Президиума, 

возглавляла постоянную депутатскую 

комиссию по законности, член 

квалификационной комиссии 

Адвокатской Палаты РБ 

Почетная грамота Башкирской Коллегии 

Адвокатов 

Почетная грамота адвокатской Палаты 

Республики Башкортостан 

Орден «За верность адвокатскому долгу» 

(2005г., Федеральная Палата Адвокатов 

Российской Федерации) 



38.  

75 лет со дня рождения  

Кахриманова Маркса 

Мусановича  

27.10.1948 Родился в г.Североуральск 

Свердловской области. Образование 

среднее специальное, окончил ПТУ в 

196 году. Трудовая деятельность: 

- 11.1964 – 11.1966 – учеба в 

Кумертауском ПТУ, 

- 11.196 – 06.1967 – слесарь АТК 

№1513, 

- 063.1967 – 11.1969 – служба в рядах 

СА, 

- 12.1969 – 08.1970 – водитель АТК 

№1518, 

- 09.1970 – 12.1976 – водитель 

Кумертауских электрических сетей, 

- с 1977 – водитель треста 

«Кумертаумежрайгаз». 

Кахриманов М.М. с октября по 

декабрь 1987 года участвовал в 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Заслуженный работник транспорта 

Республики Башкортостан 

 ноябрь    

39.  

70 лет со дня рождения  

Кошкарова Евгения Николаевича  

10.11.1953 Родился в с.Бор-Игар Клявлинского 

района Куйбышевской области. 

Образование среднее 

профессиональное, окончил 

Кумертауский горно-механический 

техникум в 19725 году по 

специальности «открытая разработка 

месторождений полезных 

Заслуженный машиностроитель Республики 

Башкортостан 

Отличник качества предприятия 

Лучший мастер предприятия 

Ветеран труда (2011г.) 

Почетная грамота Министерства 



ископаемых». Трудовая деятельность: 

- 04.1972 – 10.1972 – нижний рабочий 

при экскаваторе разреза 

«Кумертауский» комбината 

«Башкируголь», 

- 08.1973 – 10.1973 – электрослесарь 

разреза «Вийвиконд» треста 

«Эстонсланец», 

- 10.1973 – 11.1975 – служба в армии, 

- с 12.1975 – слесарь механосборочных 

работ, старший техник-технолог, 

мастер, мастер участка, начальник 

участка ОАО «КумАПП». 

Кошкаров Е.Н. возглавляет одно из 

сложных и ответственных по 

специфике работы подразделений 

агрегатно-сборочного цеха – участок 

внестапельной сборки и сдачи 

фюзеляжей вертолетов. 

промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан 

 

 декабрь    

40.  

100 лет со дня рождения  

Палатникова Александра 

Самойловича 

11.12.1923-

29.11.2007 

Родился в г.Москве. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Образование высшее, окончил 

Московский авиационный институт в 

1952 году. Трудовая деятельность: 

- 1952 – 1966 – главный инженер 

Клинской МТС, затем и работал на 

различных инженерно-технических 

должностях на заводах авиационной  

промышленности.  

Лауреат государственной премии СССР.  

Ордена: Ленина, Октябрьской революции, 

Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени.  

Заслуженный машиностроитель БАССР,  

Почетный авиастроитель 

Почетный гражданин г.Кумертау (решение 

Кумертауского городского Совета народных 



- 1966 – 1987 – главный инженер, 

генеральный директор  КумАПО.  

- 1987 - 2007 - генеральный директор 

АЭРО «Камов» г.Люберцы. 

Был депутатом городского Совета и 

депутатом Верховного Совета БАССР. 

Под руководством Палатникова А.С. 

было создано вечернее отделение 

филиала Уфимского авиационного 

института.  

В совей работе Палатников  А.С.много 

внимания уделял освоению новых 

изделий, внедрению прогрессивной 

технологии, автоматизации и 

механизации производственных 

процессов. Большая работа им 

проведена по освоению и серийному 

выпуску предприятием изделия «500». 

За период работы Палатникова А.С. 

было построено 5 детских садов, 

лагерь отдыха «Березка»,, детский 

пансионат в Крыму, база отдыха 

«Нугуш», построены 2 столовые для 

работников, поликлиника и  

профилакторий «Здоровье». 

депутатов от 19.11.1996 №11-4) 

41.  

90 лет со дня рождения 

Мурзагильдиной Клары 

Газизовны 

11.12.1933 – 

2017 

заведующая Центральной детской 

библиотекой Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованной библиотечной 

системы» г. Кумертау 

Заслуженный работник культуры БАССР, 

Заслуженный работник культуры РСФСР 

42.  70 лет со дня рождения  21.12.1953 Родилась в г.Кумертау. Образование Заслуженный учитель Республики 



Халиловой Нурии Нургалиевны  высшее, окончила Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт в 1977 году по 

специальности «Учитель башкирского 

языка и литературы, русского языка и 

литературы». Трудовая деятельность: 

- 09.1970 – 07.1980 – воспитатель 

группы продленного дня, учитель 

родного языка Якуповской 

восьмилетней школы, 

- 07.1980 – 09.19820 – учитель 

русского  языка и литературы 

Тюкановской восьмилетней школы, 

- 09.1982 – 08.1987 – учитель 

башкирского языка Свободинской 

средней школы, 

- 08.1987 – 09.1988 – инспектор 

Кумертауского районного отдела 

народного образования, 

- 09.1988 – 09.1991 – заместитель 

директора по воспитательной работе 

школы-интернат №2 г.Кумертау, 

- 09.1991 – 08.1993 – учитель 

башкирского языка средней школы 

№12 г.Кумертау, 

- 08.1993 – 06.1994 – методист по 

башкирскому языку городского отдела 

образования, 

 - 06.1994 – 02.1996 - директор, 

учитель башкирского языка средней 

Башкортостан (2009 г.) 



школы №13 г.Кумертау, 

- с 02.196 – учитель башкирского 

языка и литературы Гимназии №1 

г.Кумертау.  

Директор МБУ Архив г.Кумертау                      Л.А.   Попова 

 

 

 

Исполнитель: Главный специалист Аскарова Римма Айратовна  (834361)4-72-72, kumarchiv@mail.ru 


