
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за весеннюю сессию 2019 года 

 

При поддержке Шамиля Шарипова была оказана следующая 

помощь слабозащищенным слоям населения и лицам, оставшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 В рамках проекта «Будущее вместе», реализуемого совместно с 

региональным Министерством образования, на базе Инженерно-

технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась встреча с 

воспитанниками Куганакского детского дома, Башкирского 

республиканского детского дома № 1 им. Шагита Худайбердина, детского 

дома № 9 г. Уфы, Бирского детского дома, а также детского дома  

г. Стерлитамак. Ребята прослушали лекцию на тему «ПАО «Газпром» – 

глобальная энергетическая компания», а также приняли участие в 

командообразующих мероприятиях, в ходе которых смогли больше узнать 

друг друга, сплотиться, раскрыть свои внутренние качества. 

 В рамках социального проекта «Ломая барьеры» воспитанники 

Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья стали зрителями спектакля 

«Волшебные приключения игрушек» в Кукольном театре. Более 300 ребятам 

Дедом Морозом были вручены новогодние подарки.  

 В ГКЗ «Башкортостан» прошло большое новогоднее представление. 

Гостями праздника стали около 2,5 тысяч юных зрителей, в числе которых 

более 170 детей с ограниченными возможностями здоровья из 

реабилитационных центров со всей Башкирии, дети-сироты, а также 

мальчишки и девчонки из районов республики, которые добились высоких 

показателей в спорте, искусстве и учебе. Порядка 1200 воспитанников 

реабилитационных центров, детских домов, приютов и социальных 

учреждений Уфы и различных районов республики получили новогодние 

подарки. 

 Совместно с Центром социальных технологий «Ломая барьеры» 

организован сбор помощи детям с диагнозом «буллезный эпидермолиз». 

 В рамках проекта «Будущее вместе» совместно с региональным 

Министерством образования воспитанники детских домов республики 

посетили Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Уфа», где 

состоялась экскурсия в научно-технический полигон. Начальник отдела 

организации труда, кадров и социального развития филиала рассказал 

учащимся об основных направлениях научной, производственной и 

исследовательской деятельности центра, взаимодействии с ведущими 
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техническими вузами Башкортостана. Старшеклассники побывали в 

лабораториях проектно-изыскательских работ и механических испытаний, 

задавали интересующие вопросы и получали ответы компетентных 

специалистов. Программу дополнила экскурсия в исторический парк «Россия 

– моя история», где дети ознакомились с уникальной интерактивной 

мультимедийной экспозицией, раскрывающей более чем тысячелетнюю 

историю страны. 

 В феврале в Уфе Шамилем Шариповым, генеральным директором 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», и Ленарой Ивановой, исполняющим 

обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан, был подписан план мероприятий по поддержке детей с 

ограниченными возможностями на 2019 год.  

Согласно плану совместных мероприятий, в течение 2019 года для 

детей будет традиционно продолжено реабилитационно-восстановительное 

лечение, состоятся экскурсии с развлекательной программой на теплоходе 

«Газовик», а перед Новым годом дети посетят представления и получат 

сладкие подарки. Дальнейшее развитие получат проекты «Погуляй со мной», 

«Подари мне праздник», «Окно в мир», «Умею жить», сайт и журнал «Ломая 

барьеры», являющиеся площадкой для самореализации и социализации 

детей-инвалидов. Впервые будет реализован творческий проект «Пою тебя, 

мой край курая». 

 В рамках проекта «Будущее вместе», который реализуется  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с региональным Министерством 

образования, для воспитанников детских домов была организована экскурсия 

на объекты Управления аварийно-восстановительных работ. Ребята 

ознакомились со спецификой деятельности Управления, побывали в 

ключевых цехах, узнали о работе основного оборудования и 

эксплуатируемой спецтехники. Кроме этого, учащиеся посетили ГРС 

«Затон», которая выполняет задачи по обеспечению природным газом 

крупных промышленных и коммунально-бытовых объектов г. Уфы. Встреча 

помогла учащимся расширить свои знания о производственной деятельности 

газотранспортного предприятия, что облегчит в будущем их 

профессиональное самоопределение. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

  Многодетной малообеспеченной семье З.Ф. Сафиуллиной для 

покупки дома (Аскинский район).  

 Издательству «Башкортостан» филиал ГУП РБ «Издательский дом 

«Республика Башкортостан» для организации подписной кампании на газету 

«Башкортостан» в 2019 году для ветеранов ВОВ, многодетных и 

малоимущих граждан. 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Аскинский район «Баяр-Тау» для организации 
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подписки на периодические печатные издания в 2019 году для ветеранов 

войны и труда (Аскинский район РБ). 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Татышлинский район РБ для организации подписки 

на периодические печатные издания в 2019 году для участников и вдов 

ветеранов Великой Отечественной войны (Татышлинский район РБ). 

 Благотворительному фонду муниципального района Балтачевский 

район РБ для организации подписки на периодические печатные издания в 

2019 году для ветеранов войны и труда (Балтачевский район РБ). 

 Некоммерческому фонду социально-экономической поддержки 

граждан и организаций «Развитие» для организации и проведения социально-

экономических мероприятий в сфере физической культуры и массового 

спорта для оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, 

детям-сиротам, инвалидам. 

 Х.Х. Асадуллиной для приобретения лекарственных препаратов. 

 АНО ЦСТ «Ломая барьеры» на мероприятия по поддержке детей-

инвалидов. 

 Ф.Ш. Каюмову для приобретения дома по месту проживания. 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 

 При поддержке Шамиля Шарипова и в рамках реализации гранта 

Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики проведены 

восстановительные работы по благоустройству Аскынской ледяной пещеры в 

Архангельском районе Башкортостана. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в селе Ургала было организовано 

открытое первенство по лыжным гонкам памяти односельчанина, старосты 

села Азата Гималетдинова. Соревнования проводились среди детей и 

взрослых. 

 При поддержке Шамиля Шарипова работники и члены их семей 

корпоративного альянса «Газпром» в Башкортостане» приняли участие в 

экотуре по Южному Уралу. Мероприятие прошло в рамках проекта по 

преодолению своих возможностей «Вместе к вершинам». 

 08 мая 2019 г. накануне празднования 74-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне депутат Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан Шамиль Шарипов совместно с 

ветеранами ООО «Газпром трансгаз Уфа» и выпускниками столичного 

«Газпром-класса» принял участие в традиционной церемонии возложения 

цветов к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и 

Миннигали Губайдуллину в уфимском Парке Победы.  
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 В преддверии Дня Победы была организована экскурсия для 

детей работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» в интерактивный музей 

«Россия – моя история». Ребятам рассказали о войне – ее начале и причинах, 

кровопролитных боях и суровых испытаниях, горьких потерях и радости 

Победы. Главная цель мероприятия – привить патриотические чувства, чтобы 

не прерывалась нить памяти поколений, а подвиг дедов-прадедов продолжал 

жить в наших сердцах. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Религиозной организации православного прихода храма Казанской 

иконы Божией Матери в рамках благотворительной помощи был передан 

автомобиль повышенной проходимости марки УАЗ «Патриот» (с. Верхний 

Авзян Белорецкого района). 

 Фонду «Башкирское (Аксаковское) отделение Международного 

фонда славянской письменности и культуры» для осуществления программ 

Аксаковского фонда (реставрация Дмитриевского храма и издательская 

деятельность). 

 Галиуллину Х.Х. для развития проекта архитектурных 

достопримечательностей на территории городского округа г. Уфа. 

 Тагировой Л.Р. для поездки коллектива творческой студии 

«Bashkirian Beauty» на Международный фестиваль этнического костюма в  

г. Москву. 

 Аскаровой С.Р. для проведения мастер-классов по башкирской 

хореографии в рамках реализации культурных проектов, посвященных  

100-летию образования Республики Башкортостан. 

 Муниципальным районам РБ на организацию праздника «Сабантуй-

2019» (Аскинский, Балтачевский, Татышлинский, Салаватский, 

Дюртюлинский, Кармаскалинский, Ишимбайский, Шаранский, 

Белокатайский районы). 

 

Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни  

 При поддержке депутата Шамиля Шарипова в с. Москово 

Дюртюлинского района республики установлена открытая хоккейная 

коробка, отвечающая самым современным требованиям.  

 14 марта в Доме Республики Шамиль Шарипов принял участие в 

совещании в формате «Инвестиционного часа», проведенным врио Главы 

Башкортостана Радием Хабировым. На встрече присутствовали руководитель 

«Газпром инвестгазификация», члены Правительства РБ, руководители 

профильных министерств и ведомств, республиканских институтов развития, 

главы муниципалитетов.  
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На совещании рассматривались проекты строительства в регионе 

новых социальных объектов. В частности, физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном, катком и многофункциональным игровым залом в 

Уфе, который планируется возвести в рамках программы «Газпром – детям».  

 Для воспитанников Уфимской коррекционной образовательной 

школы-интерната для слабослышащих детей на арене Дворца спорта был 

организован мастер-класс с участием именитых российских хоккеистов, 

эксперта «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Алексея Бадюкова, а также голоса и лица 

российского хоккея Дениса Казанского. На уроках наставники показали 

ребятам целый̆ комплекс тренировочных упражнений, помогающих 

улучшить катание, правильно держать шайбу, совершать броски. 

 В столице башкирского Зауралья было организовано первенство 

города по пионерболу среди юношей 2008–2010 г.р. В соревнованиях 

приняло участие семь команд – лицея «Ирандык», школ №№ 6, 8, 12, села 

Старый Сибай, гимназии № 2, а также сборная СОК «Газ Аркаима». Все 

участники награждены медалями, грамотами и сладкими призами. 

 Оказана помощь работникам ООО «Газпром трансгаз Уфа» для 

участия в чемпионате России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, 

армлифтингу и строгому подъему на бицепс (г. Ярославль). 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

МОО «Физкультурно-спортивная Федерация волейбола города Уфы 

Республики Башкортостан» для проведения первенства среди юношей, 

посвященному «Дню знаний». 

Содействие развитию культуры и искусства, поощрение 

достижений в учебе, творчестве 

Уфимский нефтяной университет и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

подвели итоги обучения в осеннем семестре студентов образовательного 

проекта «Газпром-группа». Силами специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» проведены занятия по направлениям учебного плана. Отмечена 

высокая посещаемость лекций и семинаров и большой интерес студентов к 

их тематике. Факультативные занятия стимулировали обучающихся к 

повышению успеваемости и по основным направлениям подготовки на 

кафедрах вуза. 

Оказана благотворительная помощь: 

 Студентам УГНТУ для приобретения дидактического материала и 

подготовки к участию в научно-практических конференциях. 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств имени 

Загира Исмагилова» для приобретения гобоя для обучения студентов. 

 А.В. Воронину для участия струнного квартета «Anima» в 

Международном конкурсе-фестивале. 
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  А.А. Радченко для участия театра эстрадных миниатюр «Три 

восклицательных знака» в фестивале детского творчества «Салют победы». 

 Г.Р. Валеевой для пошива костюмов и постановки концертного 

номера с целью участия в XVI Международном конкурсе вокалистов  

им. М. Глинки в г. Казани. 

 МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» для 

организации и проведения конкурса детского музыкального творчества 

«Звездочки-столицы – 2019». 

 ФГБОУ ВО «УГАТУ» для организации открытого чемпионата Урала 

по спортивному программированию среди студентов. 

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

 На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» проведен конкурс среди молодых специалистов.  

Победитель определялся по итогам четырех состязаний: творческой 

презентации «Мое профессиональное и личностное развитие как фактор 

устойчивого развития ООО «Газпром трансгаз Уфа», деловой игры и 

управленческих поединков, направленных на развитие менеджерских качеств 

и переговорных компетенций. 

 На базе Инженерно-технического центра (ИТЦ) проведена  

XIV научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Уфа». Участниками конференции стали молодые 

специалисты различных филиалов Общества, газотранспортных «дочек» 

«Газпрома», учащихся из УГНТУ и УГАТУ.  

 При поддержке Шамиля Шарипова совместно с МБУ «Центр 

содействия занятости молодежи» в г. Уфа была организована ежегодная 

командная интеллектуально-развлекательная игра среди трудящейся 

молодежи. В турнире приняли участие порядка 50 команд, представляющих 

организации и предприятия столицы республики. В их числе – представители 

предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». 

 В Молодежном технопарке Уфимского нефтяного университета 

состоялся брейн-ринг, посвященный Году качества ПАО «Газпром». 

Участниками интеллектуального поединка стали более 55 человек: молодые 

специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа», целевые студенты и ученики 

уфимского «Газпром-класса». Мероприятие было приурочено к 70-летию 

вуза. 

 В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

по программам высшего образования «бакалавриат» и «специалитет» в 

рамках конкурсного отбора ООО «Газпром трансгаз Уфа» проведено 

отборочное тестирование для абитуриентов на целевое обучение. Испытания 

прошли по математике, физике и русскому языку. Для выполнения тестовых 
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заданий были приглашены перспективные выпускники школ, 

расположенных в местах дислокации филиалов Общества, из числа 

победителей районных и республиканских олимпиад. 

 Организована встреча руководства Общества с активом молодежи. 

Она прошла в одном из крупных подразделений – Полянском линейном 

производственном управлении магистральных газопроводов. Во встрече 

также приняли участие руководители предприятий ассоциации «Газпром» в 

Башкортостане».  

Участники мероприятия совершили ознакомительную поездку на 

отдаленные объекты линейной части газопроводов. Группа во главе с 

Шамилем Шариповым на снегоходах преодолела десятки километров зимней 

трассы. Маршрут был проложен по территории Благовещенского района с 

включением участков газовых магистралей, на которых ранее был 

произведен масштабный капитальный ремонт. 

 Молодые активисты ООО «Газпром трансгаз Уфа», добившиеся 

заметных успехов в трудовой, научной, общественной деятельности, приняли 

участие в молодежном гражданском форуме «Башкортостан – территория 

возможностей!». Его участниками стали более 1000 молодых лидеров 

республики – представители студенческих клубов, общественных 

организаций и движений, школьники, инженеры, ученые.  

 На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» впервые прошло обучение для участников образовательного проекта 

«Газпром-группа». В частности, в рамках факультатива «Нефтегазовое дело» 

слушатели получают знания прикладного характера, которые не входят в 

теоретическую базу вузовской программы. 

 В ООО «Газпром трансгаз Уфа» проведен III тур отборочного 

конкурса научно-исследовательских проектов «Ступени» среди учащихся 

«Газпром-классов».  

Уфимские школьники презентовали 6 работ, которые они подготовили 

под руководством специалистов Инженерно-технического центра и Медико-

санитарной части. Темы проектов были разнообразны: изучение биоритмов 

работников нефтегазовой отрасли, автоматизированный контроль за 

изменением напряженно-деформированного состояния участка трубопровода 

и другие. 

В рамках мероприятия для учеников «Газпром-класса» была проведена 

экскурсия в Производственно-диспетчерскую службу, где ребята 

ознакомились с основными направлениями работы газотранспортного 

предприятия. Также они посетили производственную площадку Управления 

аварийно-восстановительных работ. 

 В целях профессионального ориентирования учащихся в школе  

№ 147 в Нагаево организовано родительское собрание учеников 5-11 классов, 

на которое были приглашены специалисты Уфимского Центра занятости 

населения и крупных работодателей. «Газпром трансгаз Уфа» представляла 
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Элина Комарова, работающая в Управлении связи. Она ознакомила 

присутствующих с основными направлениями производственной и 

социальной деятельности предприятия. С целью привлечения будущих 

выпускников к выбору востребованных в Обществе специальностей для 

учащихся этой школы будут проведены классные часы, экскурсии на 

производственные площадки Управления связи.  

 При поддержке Шамиля Шарипова молодые специалисты  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняли участие в отборочном туре Лиги 

молодых специалистов Международного инженерного чемпионата  

«CASE-IN» (г. Москва). Проект входит в платформу «Россия – страна 

возможностей» и реализуется в целях популяризации рабочих и инженерных 

профессий. 

 Организовано участие 2-х команд учащихся «Газпром-класса» 

Инженерного лицея № 83 имени М.С. Пинского УГНТУ в четвертом 

конкурсе научно-исследовательских проектов «Ступени» «На пути к 

открытию: мыслим, проектируем, исследуем», которые прошли на базе 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

 Учащийся уфимского «Газпром-класса» по итогам  

XII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и техники – 2019» в секции «Научно-техническое 

творчество в школе» удостоен первого места за работу, посвященную 

моделированию участка газопровода с определением его линейных 

перемещений. 

 60 молодых специалистов со всех филиалов и подразделений  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» посетили Уфимское моторостроительное 

производственное объединение, где ознакомились с работой цехов 

окончательной сборки и испытаний двигателей, а также побывали в 

корпоративном музее. В ходе экскурсии газотранспортникам рассказали 

интересные факты из истории становления завода, продемонстрировали 

образцы готовой продукции, выпускаемой в разные годы. 

 В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошло ежегодное мероприятие 

«Хочу стать газовиком. Пусть меня научат». Его участниками стали  

70 девятиклассников из подшефных школ филиалов Общества. В рамках 

встречи школьникам был показан познавательный фильм «Транспорт газа». 

Ведущий инженер Учебно-производственного центра Олег Смирнов 

рассказал о востребованных профессиях. Программу дня дополнила 

экскурсия по научно-техническому полигону Инженерно-технического 

центра и классу производственного тренинга УПЦ, а также увлекательная 

профориентационная игра по строительству импровизированного 

газопровода, разработанная специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Представители приемных комиссий УГНТУ и УТЭК прочли школьникам 

лекцию и совместно со студентами провели игру «Газовый бизнес». 
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 При поддержке Шамиля Шарипова молодые специалисты службы по 

управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной 

системы Инженерно-технического центра Булат Файзуллин и Марс 

Закирьянов приняли участие в Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 2019». Работа инженеров Общества была 

высоко отмечена конкурсной комиссией и удостоена диплома 3-й степени. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в рамках всероссийского 

социально значимого проекта «Аллея Матерей» на территории 

Республиканского клинического перинатального центра была открыта стела 

«Сердце Матери – Сердце России» с высадкой саженцев на Аллее Матерей. 

 Организовано посещение учениками профильного класса 

Инженерного лицея № 83 им. М. С. Пинского УГНТУ Дюртюлинского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ребята посетили компрессорную 

станцию «Москово» и производственные службы филиала. 

 Организовано обучение по адаптационно-образовательной 

программе «Три магистрали успеха» (II модуль) для молодых специалистов, 

пришедших на работу в ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году. 

Прочие вопросы 

 В целях актуализации Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации, развития рынка газомоторного топлива, инвестиционных 

проектов салаватских нефтехимиков в формате открытого диалога обсудили 

в Доме Правительства Республики Башкортостан. Участниками встречи 

стали представители министерств и ведомств региона, муниципалитетов, 

Департамента ПАО «Газпром», руководители предприятий Группы 

«Газпром» в республике, а также дочерних обществ и организаций компании. 

По итогам встречи принято решение о разработке и утверждении 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленных предприятий, урегулировании части задолженности по 

оплате газа до конца года, определению перспектив строительства 

газопровода-отвода и газораспределительной станции в Уфимском районе. 

Стороны договорились продолжить работу по расширению использования 

высокотехнологичной продукции организаций Республики Башкортостан в 

интересах ПАО «Газпром». 

 В рамках подведения итогов регионального этапа федерального 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и 

республиканского конкурса профессионального мастерства «Мастера 

Башкортостана» по итогам 2018 года гран-при удостоено предприятие  

ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 В рамках награждения лауреатов общественной премии для 

благотворителей «Достояние Республики» ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

стало победителем в специальной номинации «За вклад в развитие 

благотворительности в Республике Башкортостан». 
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 По итогам республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» электро5газосварщик Кармаскалинского 

филиала ООО «Газпром трансгаз Уфа» стал победителем в номинации 

«Лучший сварщик».  

 В дни школьных каникул детям сотрудников ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» была организована увлекательная поездка в северную столицу 

России. Ребята посетили знаменитый Исаакиевский собор, неприступную 

Петропавловскую крепость, богатые экспозиции Зоологического музея, 

Зимний дворец. Роскошь интерьеров многочисленных залов Эрмитажа, 

старинные предметы искусства, рассказы профессиональных экскурсоводов 

о необычных экспонатах произвели глубокое впечатление. Путешествие 

завершилось посещением жемчужины пригорода Санкт-Петербурга − 

Петергофа. 

 Принято участие в форуме «Будущее сферы труда», где обсуждались 

вопросы занятости населения. ООО «Газпром трансгаз Уфа» представлял 

заместитель генерального директора по управлению персоналом Дмитрий 

Пономарев и работники кадровых служб филиалов. Во время пленарного 

заседания состоялось обсуждение приоритетов политики Российской 

Федерации в сфере занятости и социально-трудовых отношений, роли служб 

занятости в новых реалиях, влияние мировых тенденций на развитие 

российского рынка труда, а также инициативы Международной организации 

труда «Будущее сферы труда». 

 В рамках молодежного форума «Вектор добра» работник  

ОППО ООО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» при Стерлитамакском 

ЛПУМГ отмечен благодарностью главы администрации города Кумертау. 

 Шамиль Шарипов принял участие в Российском промышленном 

форуме, в котором были представлены 15 регионов страны. В работе Форума 

приняли участие руководители федеральных и региональных органов 

государственной власти, крупнейших промышленных концернов и 

корпораций России, представители фондов, ассоциаций, союзов. Ключевым 

событием деловой программы является пленарное заседание «Проблемы и 

специфика промышленной революции 4.0 в России». 

 Башкирское отделение Русского географического общества выразило 

благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Уфа», члену 

РГО Шамилю Шарипову за большой вклад в успешную деятельность 

организации в 2018 году по сохранению культурного наследия, развитию 

внутреннего туризма и краеведения, в области экологии и природоохранного 

дела в Республике Башкортостан. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете создана учебная лаборатория, 

оснащенная оборудованием уфимского предприятия НПП «Полигон». В ней 

созданы условия для обучения работе с отечественными устройствами 



11 

организации сети, которые в будущем призваны заменить оборудование 

импортных производителей, таких как Cisco. Данная лаборатория 

востребована студентами кафедр вычислительной техники и защиты 

информации, телекоммуникационных систем. 

 Принято участие в заседании рабочего Комитета Международного 

делового конгресса «Современные технологии и перспективные проекты 

нефтегазового комплекса», посвященном теме «Природный газ – как 

газомоторное топливо будущего: тенденции и перспективы». Мероприятие 

прошло под председательством заместителя Председателя Правления  

ПАО «Газпром» Виталия Маркелова на территории завода двигателей  

ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В нем также участвовал Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

 В рамках программы обучения сотрудников компаний Группы 

Газпром, реализуемой совместно с зарубежными предприятиями, делегация 

специалистов Корпорации нефти и газа (КНГ) «Петровьетнам» посетила 

производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 В рамках конкурса «Уфимские улицы» в номинации «За повышение 

патриотизма» победителем стал начальник службы по связям с 

общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Его предложение 

назвать одну из улиц столицы в честь 100-летия Башкортостана выбрано 

конкурсной комиссией и в дальнейшем будет реализовано. Всего поступило 

77 заявок, в которых предложено более трехсот вариантов названий улиц, 

скверов и площадей города. 

 В рамках федерального конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» за 2018 год ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

удостоено второго места в номинации «За формирование здорового образа 

жизни в организациях производственной сферы». 

 Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа», члены их семей и 

ветераны предприятия приняли участие в республиканской акции «Зеленая 

Башкирия». Всего в рамках акции газотранспортниками в районах и городах 

Башкортостана высажено более 400 саженцев елей, сосен, берез и других 

деревьев. 

 Принято участие в заседании Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием 

временно исполняющего обязанности Главы Башкортостана Радия Хабирова. 

По итогам встречи принят ряд решений, в частности, утверждено положение 

о проведении республиканского конкурса «Лучший наставник». 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Администрации Миякинского сельсовета переданы труб для ремонта 

дороги в с. Киргиз-Мияки. 
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 РОО «Ветераны десантных войск и спецназа РБ» для изготовления и 

монтажа вывески. 

 ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук» для организации и проведения  

XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики. 

 РОФ Римы Баталовой «Молодость нации» на организацию премии. 


