












ПРАЗДНИК ДВОРА 1970 ГОД



СЛЕТ ОКТЯБРЯТ

 ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ 

1972 ГОД

По инициативе Людмилы Михайловны были впервые открыты в 
городе детские комнаты и подростковые клубы, созданы 

общественные советы в микрорайонах. Центральный Комитет ВЛКСМ 
в 1972 году наградил Людмилу Михайловну высшим значком «За 

активную работу с пионерами».



ПОЕЗДКА ПИОНЕРОВ НА 

«ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ ПИОНЕРОВ И ТУРИСТОВ» 1974 ГОД



СЕКРЕТАРЬ ГК КПСС

 ПО ИДЕОЛОГИИ 

1975-1985 ГОДА

С 1975 года, работая в течении 10 лет на выборной должности 
секретаря городского комитета партии, Байрамова Л.М. 

продолжила работу с общественными советами в микрорайонах, 
которые возглавляли руководители предприятий.



ПЛЕНУМ ГК КПСС 1977 ГОД



7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1977 ГОД



I ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ КАРАКАЛПАКИИ 1977 ГОД



ВЫСТУПЛЕНИЕ В НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ 1980 ГОД



ТУРИСТИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ И ГРЕЦИЮ 1984 ГОД



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ И ГРЕЦИЮ 1984 ГОД



Людмила Михайловна 
активизировала работу с 
несовершеннолетними 

подростками. Так же она 
курировала 

строительство 
социальных объектов в 

городе: 

Дворца Энергетиков, 
школ, плавательного 

бассейна, 

здания ДОССААФ, 
памятников Борцам 

революции и В.И.Ленину, 

спортивных сооружений, 
стадиона «Торпедо», 

аттракционов в 
городском парке 
культуры и т.д.



Байрамова Л.М. возглавляла несколько идеологических 
комиссий по работе с молодежью. Была создана определенная 

система идеологической работы с населением, как по месту 
жительства, так и в рабочих коллективах.

С 1986 по 1996 годы работала в должности заместителя 
директора по учебно - воспитательной работе в ПТУ № 139. 

Училище занимало призовые места по республике. 
Прекрасная база училища дала толчок открытию турецкого 

лицея, а затем и городского лицея.



Выйдя на пенсию в 1996 году, Людмила Михайловна 
стала принимать активное участие в ветеранском 
движении, была избрана заместителем, а затем и 

председателем городского совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. Большая работа была проведена в период 
подготовки и празднования 60 - летия Великой 

Победы.
В период работы Людмилы Михайловны 

председателем совета ветеранов войны и труда 
ветеранское движение приобрело более 

целенаправленный характер. Активизировались 
первичные ветеранские организации. Были 
обследованы жилищные и бытовые условия 

ветеранов, делался бесплатный ремонт квартир, 
установлены льготные телефоны и т.д.



ВСТРЕЧА АКТИВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 2011 ГОД

Ежегодно проходят 
юбилейные встречи с 
участниками великих 
исторических битв, 

проводятся конференции, 
круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, встречи 
с руководителями города, 
главными специалистами, 

ежегодно и ежемесячно идет 
поздравление именинников, 
юбиляров-ветеранов войны 

и труда.



ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ В ФИЛИАЛЕ НФБАШГУ







Целенаправленно проходит пропаганда боевых и трудовых традиций, 
«встречи с молодежью», «Уроки мужества», внеклассные 

мероприятия. Ежегодно проходят торжественные празднования Дня 
Победы, 23 февраля - Дня защитника Отечества, 22 июня - Дня 

Памяти.







 9 МАЯ 2012 ГОДА



ДЕНЬ ВДВ 2007 ГОД



Под руководством Людмилы 
Михайловны изданы книги: 

«Ветераны войны» 

1941-1945 годов, 

«Через года, через века память 
будет жива». Проведена большая 

работа по изданию книги 
«Память» о тружениках тыла 

1941-1945 годов.



Байрамова Людмила Михайловна занесена 
в «Книгу Почета» города Нефтекамск. 

Является депутатом городского округа город Нефтекамск.
Имеет награды - значок «Активист газеты Правда», Почетный знак 
ДОСААФ, Почетную медаль Советского Фонда Мира, медаль «За 

трудовое отличие», Почетные грамоты Министерства просвещения, 
Российского Совета ветеранов войны и труда, «За активное участие 

в ветеранском движении», «Почетный знак» РКВЗС (Российского 
Комитета ветеранов войны и военной службы) за подписью 

генерала армии В.Л.Говорова.



Подготовил 

студент 5 курса

гуманитарного факультета НФБашГУ

специальности «История»

Хайруллин Айнур Айдарович
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