
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ – 2016 
 

Знаменательные даты учреждений, предприятий, организаций, событий 

Январь 

01 50 лет началу ежедневных трансляций программ Центрального телевидения СССР телецентром в г.Уфа, ретрансляционной 

станцией в г.Кумертау (1966г.) 

15 35 лет образованию Станции юных натуралистов (1981г.) 

17 10 лет созданию МУ "Вымпел" (ранее Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации г.Кумертау РБ) 

(2006г.) 

Февраль 

25 65 лет введению в эксплуатацию здания школы №4 (1956г.) 22.02.1996 - школе присвоено имя Героя Советского Союза Н.Т. 

Антошкина  

Март  

14 30 лет открытию детского сада №26 "Золотая рыбка" (1986г.) 

22 25 лет образованию на базе Санитарно-эпидемиологической станции -  Кумертауского межрайонного филиала ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в РБ" (ранее - Кумертауский центр санитарно-эпидемиологического надзора) (1991г.) 

Апрель  

10 30 лет открытию детского сада №27 "Колокольчик" (1986г.) 

25 5 лет созданию МУП дорожно-озеленительных работ ГО г.Кумертау РБ (2011г.) 

Май 

04 35 лет открытию Парка культуры и отдыха им.Гагарина (1981г.)  

26 60 лет образованию городского бюро ЗАГС (1956г.) 

Июль 

12 60 лет открытию Дворца культуры угольщиков (ныне - РКМЦ "Дуслык") (1956г.) 

13 55 лет открытию средней школы №9 (1961г.) 

16 65 лет открытию детской музыкальной школы №1 (1951г.) 

Август 

01 60 лет образованию Кумертауской городской конторы связи (с 1963г. - Кумертауский городской узел связи; с 1965г. - 

Кумертауский районный узел связи; с 1993г. - Кумертауский городской узел связи; с 1995г. - отделение Кумертауский 

городской узел связи) (1956г.). 

13 60 лет открытию детского сада №6 "Тополек" (1956г.) 

20  25 лет образованию детской хореографической школы (1991г.) 



28 60 лет созданию Профессионального училища №100 (1956г.) 

Сентябрь 

01 35 лет присвоению школе с.Ира статуса восьмилетней школы (1981г.); (с 1996г. - средняя школа). 

01 25 лет ввода в эксплуатацию нового здания детской музыкальной школы №1 (1991г.) 

04 60 лет открытию школы-интерната №1 (позднее Кумертауский детский дом) 

20 60 лет с начала подготовки к открытию городского Дома пионеров в бывшем здании клуба им. Худайбердина)( Дом пионеров 

создан в 1954г.) 

Октябрь 

13 50 лет открытию детского сада №14 "Ромашка" (1966г.) 

Ноябрь 

22 20 лет образованию Кумертауского историко-краеведческого музея (1996г.) 

Декабрь 

13 5 лет созданию МАУ "Ресурсный информационно-кадровый центр" (ныне МАУ Агентство развития территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» (2011г.) 

30 20 лет образованию ООО "Универсам - Центральный" (1996г.) (ранее – магазин «Горняк)  

31 65 лет со дня сдачи в эксплуатацию Ермолаевского угольного разреза; ( с 1957г. - Кумертауский угольный разрез; с 1971г. - 

разрез "Кумертауский"); (1951г.) 

31 45 лет сдачи в эксплуатацию Кумертауского психоневрологического интерната (ранее дом престарелых); (1971г.) 

 65 лет образованию детского лагеря "Зеленые дубки" (1951г.) 

 60 лет проведению первых городских соревнований по тяжелой атлетике (1956г.) 

 55 лет вводу Кумертауского газонефнятого месторождения (1951г.) 

 50 лет созданию Технического училища №33 (ныне объединено с ПЛ №73) (1966г.) 

 25 лет вводу в эксплуатацию 88-метровой телебашне (1991г.) 

 10 лет  вводу в эксплуатацию АТС М-200, организован широкополосный доступ к сети Интернет  (2006г.). 

Юбиляры города Кумертау 

Январь 

03 80 лет со дня рождения Плехановой Надежды Андреевны - заслуженного учителя РБ 

09 60 лет со дня рождения Новикова Ивана Федоровича - заслуженного строителя РБ 

22 85 лет со дня рождения Худорошкова Владимира Андреевича - заслуженного рационализатора РБ 

22 65 лет со дня рождения Якшибаева Сулеймана Галимовича - заслуженного машиностроителя РБ 

Февраль 

06 90 лет со дня рождения Савина Григория Васильевича - заслуженного шахтера РФ 



Март 

2 60 лет со дня рождения Шварц Валентины Ивановны - заслуженного учителя РБ 

08 70 лет со дня рождения Тляубердиной Танслу Шангареевны - заслуженного врача РБ 

12 65 лет со дня рождения Кинзябулатова Гаязетдина Айратовича - заслуженного строителя РБ 

Май 

01 70 лет со дня рождения Богодухова Александра Андреевича - заслуженного энергетика РБ 

22  90 лет со дня рождения Сапрыкина Петра Игнатьевича - почетного гражданина г.Кумертау (1926-2001) 

23 55 лет со дня рождения Грошевой Надежды Дмитриевны - заслуженного машиностроителя РБ 

Июнь 

21 65 лет со дня рождения Сычевой Галины Михайловны - заслуженного работника здравоохранения РБ 

22 75 лет со дня рождения Тюкаева Александра Ивановича - заслуженного машиностроителя РФ 

25 60 лет со дня рождения Столяровой Тамары Дмитриевны - заслуженного работника образования РБ 

Июль 

01 65 лет со дня рождения Мартынова Леонида Яковлевича - заслуженного машиностроителя РБ 

10 80 лет со дня рождения Рогова Ивана Андреевича - заслуженного работника сферы обслуживания РБ 

Август 

05 70 лет со дня рождения Галимовой Тамары Дмитриевны - заслуженного строителя РБ 

05 70 лет со дня рождения Мурзагулова Рашита Газизовича - заслуженного строителя РБ 

27 70 лет со дня рождения Горбик Олега Григорьевича - заслуженного рационализатора РБ 

Сентябрь 

07 65 лет со дня рождения Лезневой Валентины Ивановны - заслуженного машиностроителя РБ 

Октябрь 

20 80 лет со дня рождения Узянбаевой Лены Шакировны - заслуженного строителя РБ 

01 75 лет со дня рождения Ефимовой Сталины Семеновны - заслуженного учителя РБ 

15 70 лет со дня рождения Турченко Владимира Ивановича - заслуженного деятеля искусств РФ, руководителя оркестра и 

ансамбля русских народных инструментов 

24 70 лет со дня рождения Анищенко Валерия Алексеевича - заслуженного учителя РБ 

26 70 лет со дня рождения Пятаева Геннадия Константиновича - заслуженного строителя РБ 

Ноябрь 

01 80 лет со дня рождения Кормильцевой Таисии Михайловны - заслуженного учителя РФ 

01 65 лет со дня рождения Исянгуловой Рамили Хамитовны - заслуженного работника сельского хозяйства РБ 

15 70 лет со дня рождения Саетова Зигангали Хазгалиевича - заслуженного строителя РБ 



17 65 лет со дня рождения Захарова Владимира Васильевича - заслуженного машиностроителя РФ 

18 90 лет со дня рождения Неганова Михаила Ивановича - Почетного гражданина г.Кумертау (1926-2000гг.) 

19 75 лет со дня рождения Вергун Михаила Михайловича - заслуженного машиностроителя РБ 

24 75 лет со дня рождения Кузьмина Ивана Ивановича - заслуженного машиностроителя РБ 

25 65 лет со дня рождения Калабугина Анатолия Ивановича - заслуженного машиностроителя РБ 

Декабрь 

04 65 лет со дня рождения Гуссамова Рамила Хаматовича - заслуженного шахтера РФ 

08 55 лет со дня рождения Степанова Андрея Васильевича - заслуженного работника транспорта РБ 

12 75 лет со дня рождения Фазлиахметова Файзуллы Закиулловича - заслуженного врача РФ 

12 70 лет со дня рождения Акимова Ивана Сергеевича - заслуженного строителя РФ 

20 85 лет со дня рождения Кинзябаевой Хадичи Гимрановны – заслуженного учителя РБ 

Директор МБУ Архив г. Кумертау                                                                                                                          Л.А. Попова 

 


