
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за осеннюю сессию 2019 года 

 

При поддержке Шамиля Шарипова была оказана следующая 

помощь слабозащищенным слоям населения и лицам, оставшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 При поддержке Шамиля Шарипова были организованы ежегодные 

экскурсионные прогулки на теплоходе «Газовик», приуроченные к 

Международному дню защиты детей. 

 «Газовик» совершил 12 рейсов в течение четырех дней для 600 

школьников в возрасте от 7 до 10 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Они были приглашены на речные круизы в рамках 

реализации социального проекта «Ломая барьеры». 

 При поддержке Шамиля Шарипова в рамках Дня защиты детей 

молодые специалисты Сибайского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов организовали праздник для детей местного 

приюта «Доверие». Газотранспортники рассказали ребятам о своей 

профессии, устроили чаепитие и вместе сходили в кинотеатр.  

Работники Полянского ЛПУМГ провели ремонтные работы в приюте, 

находящемся в деревне Ишмуратово Нуримановского района. А молодые 

специалисты из Приютово устроили анимированное представление для детей 

в Ермекеевском районе.  

Работники Дюртюлинского ЛПУМГ поздравили детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в 

Старобаишевском доме-интернате. Молодые газотранспортники провели 

открытый урок с развлекательными играми, а также вручили ребятам 

подарки.  

Для воспитанников Стерлитамакского и Куганакского детских домов 

была организована экскурсия по промышленной площадке Стерлитамакского 

филиала. Работники Общества рассказали о важности труда газовиков и 

востребованных специальностях. В рамках визита в филиал дети посетили 

лабораторию химического анализа и побывали в сварочном цехе, а после 

отправились в детский развлекательный центр. 

 В рамках празднования Международного Дня защиты детей 

работники Ургалинского ЛПУМГ организовали праздник для воспитанников 

социального приюта временного содержания детей и подростков.  

Ребята посмотрели фильм о деятельности ПАО «Газпром», а также об 

истории создания и развития ООО «Газпром трансгаз Уфа». Далее юных 

гостей ожидало увлекательное путешествие с веселыми персонажами. 
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 При поддержке Шамиля Шарипова традиционно в преддверии 

нового учебного года состоялась благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу». В ее рамках нуждающимся детям были переданы ранцы, 

письменные и канцелярские принадлежности, а также наборы для 

творчества. В общей сложности по инициативе молодых специалистов 

Общества собрано порядка 400 комплектов. Подарки направлены учащимся в 

районы республики, в центры социальной поддержки населенных пунктов, 

находящихся в зоне ответственности филиалов, а также детям Аскинского, 

Балтачевского и Татышлинского районов Башкортостана. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в городе Уфа было проведено 

благотворительное мероприятие для детей с ограниченными физическими 

возможностями «Подари мне праздник», на которое были приглашены 

победители творческих конкурсов в рамках ежегодного социального проекта 

«Ломая барьеры» со всей республики. Данный проект реализуется 

предприятиями ассоциации «Газпром» в Башкортостане» совместно с 

Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. 

 При поддержке Шамиля Шарипова выпускникам детского дома  

№ 9 г. Уфы оказана помощь. Ребятам вручили необходимые в хозяйстве 

вещи – бытовую технику, кухонную утварь, комплекты постельного белья. 

 В рамках проекта «Ломая барьеры» при поддержке предприятий 

ассоциации «Газпром» в Башкортостане» совместно с Министерством семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан прошел 

фестиваль, который объединил на одной площадке талантливых ребят 

независимо от состояния их здоровья и помог им сломать внутренние 

барьеры, мешающие идти к своим мечтам.  

В рамках мероприятия в фойе уфимского Конгресс-холла организовали 

множество разнообразных мастер-классов, поделенных в соответствии с 

девизом мероприятия на три зоны: «Общайся!», «Развивайся!», «Твори!». 

Все они были направлены на создание творческой атмосферы, наполненной 

живым общением.  

Гости смогли познакомиться с основами жестового языка, азбукой 

Брайля, научиться вязать морские узлы, отправить открытку в любую точку 

мира, посмотреть занимательное Тесла-шоу, стать участниками 

увлекательного квеста, собственными руками изготовить игрушки и поделки, 

а также пройти тест на профориентацию и даже составить с помощью врачей 

паспорт своего здоровья.  

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Ветерану ВОВ С.Р. Исмагилову для газификации дома. 

 Многодетной семье Шангареевых (с. Старобалтачево Балтачевский 

район РБ) для газификации жилого дома.  
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 МБУ «Издательский дом «Уфа» городского округа город Уфа для 

организации подписной кампании на газету «Вечерняя Уфа» городскому 

дому-интернату для престарелых в 2019 году. 

 Фонду поддержки современных образовательных технологий 

«Школа-Вуз» для приобретения детям-сиротам, поступившим в учебные 

заведения, предметов первой необходимости в рамках реализации проекта 

«Будущее вместе». 

 РОО ветеранов (пенсионеров) Республики Башкортостан  

ООО «Российский союз ветеранов» для организации и проведения 

мероприятий по поддержке семей вдов, ветеранов, погибших при 

исполнении военных обязанностей. 

 И.М. Фахертдинову для организации спектакля «Миллион лет до 

нашей эры», посвященного Дню знаний, с участием социально 

незащищенных категорий детей. 

 МБДОУ Детский сад № 322 для приобретения методической 

литературы и оргтехники. 

 МБДОУ Детский сад № 105 для поощрения ветеранов дошкольного 

образования. 

 Благотворительному фонду социального развития МР Аскинский 

район РБ «Баяр-Тау» для восстановления имущества семей Аскаровых и 

Исламовых после пожара. 

 ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих 

обучающихся для укрепления материально-технической базы (замена 

дверей). 

 Фонду поддержки современных образовательных технологий 

«Школа-Вуз» для проведения мероприятий среди сирот. 

 АНО «Ломая барьеры» для организации подписки на 

периодические печатные издания в 2019 году. 

 Вдовам ветеранов ВОВ (М.П. Федорова, Л.В. Власова,  

П.И. Хлестова, С.И. Баязитова) для приобретения бытовой техники. 

 АНО ЦСТ «Ломая барьеры» на поддержку детей-инвалидов и 

проведение фестиваля. 

 Г.А. Кадыровой (г. Уфа) на лечение сына. 

 Благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям 

«Особенные дети» на издание книги. 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 
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 В г. Уфа было организовано открытие памятника «Газовикам 

Башкортостана», приуроченное к 100-летию образования Республики 

Башкортостан. Арт-объект символизирует трудовой вклад газовиков в 

социально-экономическое развитие региона.  

 При поддержке Шамиля Шарипова во Всемирный день охраны 

окружающей среды работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ОППО 

«Газпром трансгаз Уфа профсоюз» совместно с представителями 

Национального парка «Башкирия» провели мероприятия по очистке и 

благоустройству родника «Алтын», который находится недалеко от плотины 

Нугушского водохранилища. К акции присоединились студенты-

практиканты кафедры гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского 

государственного университета. 

 При поддержке Шамиля Шарипова работники Ургалинского 

ЛПУМГ и члены их семей посетили популярный национальный парк 

Южного Урала «Таганай», совершив восхождение на одну из вершин 

одноименного хребта. 

 При поддержке Шамиля Шарипова на территории Учебного центра 

Росгвардии Республики Башкортостан был проведен ежегодный спортивно-

патриотический фестиваль «Родина – в твоем сердце».  

На одной площадке в составе девяти команд за звание лучших 

боролись молодые работники дочерних обществ ПАО «Газпром», студенты 

Уфимского государственного нефтяного технического университета – 

опорного вуза ПАО «Газпром», ученики «Газпром-класса», а также сборные 

районов республики. 

В рамках фестиваля участники испытали себя в умении разборки и 

сборки автоматов, выполнили нормативы по стрельбе из охолощенного 

оружия. Затем команды сумели преодолеть единую общевойсковую полосу 

препятствий, для прохождения которой участникам необходимо было 

обладать хорошей выносливостью и подготовкой. 

В конце участники состязались в военно-тематическом конкурсе 

«Тактическая игра» – имитация настоящей боевой операции с укрытиями, 

громкими выстрелами, «поражением» соперника. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в Московском доме 

национальностей прошла выставка декоративно-прикладного искусства 

ветерана ООО «Газпром трансгаз Уфа», самой известной башкирской 

бабушки Альбины Исхаковой «Я люблю... Яратам». В экспозиции были 

представлены работы макраме, а также старинные и изготовленные 

мастерицей нагрудники в национальном стиле – селтяр.  

Выставка посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан 

и предстоящей Всемирной Фольклориаде – 2020.  
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Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 РОО «Ветераны десантных войск и спецназа» для проведения 

фестиваля «Родина в твоем сердце». 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Татышлинский район РБ для газификации церкви в 

с. Верхние Татышлы. 

 Автономной некоммерческой организации «Танып» для 

газификации мечети в д. Тутагачево Балтачевского района. 

 АНО «Матери Республики Башкортостан» для создания Аллеи 

Матерей на территории Республиканского Клинического Перинатального 

центра г. Уфы. 

 РО Общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация детских хирургов» по РБ для организации и проведения  

V форума детских хирургов России и I российско-китайского конгресса 

детских хирургов. 

 ФГБУ «Башкирский государственный природный заповедник» для 

проведения мероприятий по сохранению природного наследия Южного 

Урала. 

 АНО «Танып» Балтачевского района для приобретения 

снегоуборочной техники (для школы). 

 МБОУ Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина ГО г. Уфа РБ 

для замены забора, калитки, ворот. 

 МР Белебеевский район РБ для оснащения музея п. Приютово. 

 МБОУ Лицей с. Байгильдино МР Нуримановский район РБ для 

поддержки поискового отряда «Память». 

 Региональному отделению в РБ ВОО «Русское географическое 

общество» для завершения работ по благоустройству Аскынской пещеры. 

 Приходу Свято-Успенского храма села Ангасяк Дюртюлинского 

района РБ на реставрацию. 

 ООО «Технологии мероприятий» для организации новогоднего 

представления для детей общеобразовательных и коррекционных школ. 

Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни  

 При поддержке депутата Шамиля Шарипова в честь Дня защиты 

детей была организована обзорная экскурсия на ипподром «Акбузат» для 

детей работников предприятия.  

Ребятам рассказали об истории создания комплекса, показали 

музейные экспонаты и площадку, где тренируют животных и устраивают 

скачки. В конюшне юных посетителей познакомили с обитателями 

ипподрома, рассказали о конях различных пород, о том, как за ними 

ухаживать и как различать их масти. Также ребята узнали о 

конноспортивном направлении работы комплекса.  
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 В г. Нефтекамске состоялся республиканский финал 55-х 

Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», посвященных великому 

советскому вратарю Льву Яшину.  

Специального приза Шамиля Шарипова по итогам соревнований 

удостоены были юные чемпионы финала среди детей 2008-2009 г.р. – 

команда «Салют» (г. Стерлитамак). Футбольные мячи ребятам вручил 

директор СОК «Витязь» – руководитель ФК «Витязь-ГТУ» Олег Печенкин. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в рамках мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников молодые специалисты 

Управления материально-технического снабжения и комплектации  

провели товарищеский матч по футболу с учащимися подшефной гимназии 

№ 47 имени А.П. Гайдара. Игра состоялась на стадионе образовательного 

учреждения. 

 При поддержке Шамиля Шарипова работник ОППО «Газпром 

трансгаз Уфа профсоюз» Рауль Галлямов принял участие в тринадцатом 

Чемпионате России по дзюдо среди мастеров-ветеранов и завоевал второе 

место в весовой категории до 66 кг и возрастной группе 35-39 лет. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в спортивном комплексе «Батыр» 

Управления технологического транспорта и специальной техники прошел 

открытый турнир по силовому жиму штанги лежа от груди среди работников 

предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», посвященный Дню 

автотранспортника. 

 При поддержке Шамиля Шарипова на базе СОК «Витязь» 

организованы спортивные состязания для детей работников «Газпром 

трансгаз Уфа» в возрасте 6-9 лет. 

 При поддержке Шамиля Шарипова на базе Учебно-

производственного центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел I турнир по 

шахматам «Молодые, спортивные и инициативные» среди команд молодых 

работников. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 ГАПОУ «Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства» для приобретения спортивного инвентаря и 

оборудования для занятий воспитанников в спортивной секции. 

 О.С. Ткаченко для поощрения участников Международной 

олимпиады из числа учащихся МБОУ «Лицей № 106» и их наставников. 

 МОО «Физкультурно-спортивная Федерация волейбола города 

Уфы Республики Башкортостан» для проведения первенства среди юношей, 

посвященного Дню знаний. 

 Академии тенниса «Престиж» для проведения турнира памяти 

М.М. Валеева. 
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 МР Татышлинский район РБ на приобретение борцовского ковра 

для спортивной школы. 

 АНО «Танып» по проведению культурно-массовых мероприятий 

МР Балтачевский район на приобретение качелей и ворот для мини-футбола 

для социального приюта. 

 

Содействие развитию культуры и искусства, поощрение 

достижений в учебе, творчестве 

 При поддержке Шамиля Шарипова в Международный детский центр 

«Артек» на восьмую тематическую смену «Мы разные – Мы равные» 

отправились 10 детей работников газотранспортного предприятия. Путевка в 

самый известный детский лагерь России предоставляется талантливым 

школьникам, добившимся успехов в учебе, науке, спорте и общественной 

деятельности, а также победителям олимпиад, соревнований и конкурсов. 

 При поддержке Шамиля Шарипова дети работников 

возглавляемого предприятия посетили северную столицу России. На 

протяжении трех дней они знакомились с основными 

достопримечательностями города. Ребята побывали на обзорной экскурсии 

по Санкт-Петербургу, во время которой осмотрели архитектурные ансамбли 

парадного центра города, посетили Мариинский театр, музей истории 

религии и монумент героическим защитникам Ленинграда. Большой интерес 

вызвал музей-макет «Петровская Акватория», где дети познакомились с 

царским Петербургом в миниатюре. Также посетили Эрмитаж, который 

позволил им прикоснуться к сокровищнице мирового и русского культурного 

наследия, увидеть великие шедевры живописи и прикладного искусства. 

Поездка в государственный музей-заповедник «Павловск» дала юным 

газотранспортникам возможность побывать в одной из знаменитых 

загородных резиденций российских императоров. 

Оказана благотворительная помощь: 

ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова 

на поддержание материально-технической базы (звукотехническое 

оборудование). 

 

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

 В рамках сотрудничества технических вузов столицы и  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» организована выездная защита дипломных 

проектов студентов Уфимского государственного авиационного 

технического университета.  

В состав государственной аттестационной комиссии вошли 

представители УГАТУ, эксперты из числа руководителей и специалистов 
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Управления связи Общества, а также ПАО «Башинформсвязь»,  

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и других 

организаций города. 

 При поддержке Шамиля Шарипова молодой специалист, инженер 

электросвязи 2 категории Управления связи принял участие в XVII научно-

технической конференции молодых специалистов и работников в г. Самаре, 

который занял второе место в секции «Управление предприятием». Тема его 

научных изысканий была посвящена разработке устройства автоматического 

шлейфования тока дистанционного питания для регенератора цифровой 

системы передачи Megatrans-3L.  

 При поддержке Шамиля Шарипова инженер 2 категории линейно-

эксплуатационной службы Кармаскалинского филиала ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» Рустем Гайнетдинов принял участие в VII Всероссийском 

форуме рабочей молодежи, участниками которого стали более 300 молодых 

людей из 56 регионов России: представители промышленных, транспортных 

и аграрных предприятий, отраслевых молодежных сообществ, учащиеся 

профильных учебных заведений.  

Проект «В память о героях» инженера Рустема Гайнетдинова вошел в 

число лучших и был рекомендован к грантовой поддержке.  

 На базе Инженерно-технического центра Общества учащимся 

уфимского «Газпром-класса» была организована экскурсия, на которой 

ребятам предлагалось пройти курс молодого дефектоскописта, выполнить 

макет изделия по собственному дизайну, проявить эрудицию на брейн-ринге. 

Открыл встречу начальник филиала, который рассказал об основных 

направлениях деятельности центра и его роли в структуре Общества. 

Школьники узнали о ключевых принципах взаимодействия предприятия с 

вузами, а также об инициативах и успехах молодых ученых и специалистов. 

 При поддержке Шамиля Шарипова молодые специалисты 

Управления материально-технического снабжения и комплектации 

организовали сплав по реке Инзер. 

 На базе Учебно-производственного центра в очередной раз прошел 

третий модуль адаптационно-образовательной программы «Три магистрали 

успеха-2019» для молодых специалистов, пришедших на работу в Общество 

в 2018 году. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в рамках республиканской 

акции «С папой на работу» для детей работников Общества состоялся день 

открытых дверей. Ребятам рассказали о производственной деятельности 

предприятия и рабочих профессиях, востребованных в отрасли.  

Специалисты Полянского ЛПУМГ провели экскурсию по 

административно-бытовому корпусу филиала, промышленной площадке и 

производственным службам.  
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В Дюртюлинском ЛПУМГ юные гости побывали на компрессорной 

станции, в автотранспортном цехе и пожарной части.  

Работники Управления аварийно-восстановительных работ совместно с 

представителями Управления материально-технического снабжения и 

комплектации показали ребятам производственные и складские помещения, 

механизированную автомойку. Детскому взору предстала и стоянка 

дорожно-строительной техники.  

В Стерлитамакском ЛПУМГ юным газовикам показали, как работает 

большегрузная техника, и рассказали о направлениях деятельности филиала.  

 При поддержке Шамиля Шарипова на базе опорного вуза  

ПАО «Газпром» – Уфимского государственного нефтяного технического 

университета прошел VIII Чемпионат по деловым играм среди молодежных 

сборных предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», студентов 

профильных вузов, учеников «Газпром-класса» инженерного лицея № 83  

г. Уфы. 

Участники команд в течение всего чемпионата решали бизнес-кейс, 

направленный на разработку дорожной карты цифровой трансформации 

региональных предприятий Группы Газпром.  

Кроме этого, свои идеи команды презентовали экспертам, в числе 

которых руководители и ведущие специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Уфа», преподаватели УГНТУ и УГАТУ, а также сотрудники Российской 

академии наук. 

 В УГНТУ прошла встреча со студентами «Газпром-группы», 

посвященная итогам первого года обучения.  

По результатам двух семестров ребята показали хорошую 

успеваемость.  Во время обучения студенты освоили рабочую профессию 

«Машинист технологических компрессоров». Летом они успешно прошли 

производственную практику в «Газпром трансгаз Уфа» и других дочерних 

обществах и организациях ПАО «Газпром». В период обучения учащиеся 

«Газпром-группы» активно принимали участие в студенческой олимпиаде 

«Газпрома», одна из участниц проекта – Анастасия Фирстова стала 

победителем по профилю «Информационные системы и технологии». Итоги 

тестирования показали хорошую подготовку обучающихся.  

 Принято участие в масштабной ярмарке вакансий, которая прошла 

в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В этом 

году в ней присутствовало более 70 крупнейших российских и 

международных компаний. Работники кадровых служб и специалисты 

группы развития и найма предоставили участникам встречи развернутую 

информацию об условиях труда на предприятии и перспективах 

профессионального роста, ответили на вопросы, касающиеся прохождения 

практики, социального пакета и других тем. Студенты смогли ознакомиться с 

перечнем наиболее востребованных профессий. В рамках ярмарки вакансий 

прошло предварительное распределение выпускников УГНТУ 2020 года.  
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 При поддержке Шамиля Шарипова учащиеся «Газпром-классов» 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 

Инженерного лицея № 83 им. М. Пинского УГНТУ посетили Канчуринское 

управление подземного хранения газа. Работники филиала рассказали 

ребятам об истории создания и развития Канчуринского ПХГ, особенностях 

его структуры и ходе реконструкции комплекса.  

В рамках экскурсии ученики профильных классов ознакомились с 

работой газоперекачивающих агрегатов ГПА-10-ПХГ «Урал», узнали об 

особенностях устройства нагнетателя, предназначенного для закачки газа в 

подземное хранилище. Также школьники осмотрели установку подготовки 

газа, в которой происходит процесс осушки и подогрева извлеченного из 

скважины топлива, сборный пункт замера газа, необходимый для 

равномерной закачки и извлечения его из хранилища. В завершение 

экскурсии ребята смогли задать интересующие их вопросы. 

 В Государственном Собрании – Курултае Республики 

Башкортостан прошло награждение победителей регионального конкурса 

«Лучший молодежный совет предприятий и организаций Республики 

Башкортостан». Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» удостоен диплома первой степени. 

 Студенты «Газпром-группы» ознакомились с объектами 

газотранспортной системы, посетив Полянское ЛПУМГ.  

Сначала ребята прошли вводный инструктаж, затем они посетили 

компрессорную станцию, познакомились с принципами работы 

газоперекачивающих агрегатов. Студенты увидели масштабы деятельности и 

смогли задать вопросы специалистам линейного производственного 

управления.  

 В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

для целевых студентов ПАО «Газпром» и учащихся «Газпром-группы» 

стартовала дополнительная лидерская образовательная программа, 

нацеленная на формирование у будущих сотрудников личностно-деловых 

компетенций, востребованных в ПАО «Газпром».  

Лидерская образовательная программа позволит студентам быстро 

адаптироваться к профессиональной среде после трудоустройства в 

компанию, поможет сформировать представление о деятельности 

«Газпрома» и развить компетенции: системное мышление, управление 

знаниями и информацией, тайм-менеджмент. 

 По итогам конкурса «Лучшая молодежная структура» среди 

предприятий, организаций и учреждений города Уфы Совет молодых ученых 

и специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» стал победителем. 

 При поддержке Шамиля Шарипова инженер службы по 

управлению техническим состоянием и целостностью ГТС ИТЦ Оскар 

Саубанов принял участие в XIII Всероссийской конференции молодых 
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ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности (газ, нефть, энергетика)».  

Его доклад «Система трендового контроля параметров работы 

двигателя АЛ-31СТ» отмечен дипломом II степени в секции 

«Моделирование, автоматизация и управление в нефтегазовой 

промышленности», а также именным дипломом «За лучшую работу, 

посвященную вопросам внедрения передовых технологий в производство». 

 При поддержке Шамиля Шарипова совместно с концерном Uniper SE 

18 талантливых школьников и активистов общественной жизни работников 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» провели летние каникулы в городе 

Мёнхенгладбах (Германия). 

Дети посетили интересные места земли Северного Рейна – Вестфалии: 

Кельнский собор, Дехенскую пещеру, центр занимательных наук 

«Феноменомания», шахту-музей «Цехе Цоллерн», музей шоколада и другие. 

Помимо экскурсионных поездок ребята каждый день в игровой форме 

изучали немецкий язык. 

 

Прочие вопросы 

 В августе на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» под руководством 

заместителя Председателя Правления Виталия Маркелова прошло выездное 

заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром». В 

обсуждении ключевых вопросов взаимодействия приняли участие 

исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства 

Башкортостана Раиф Абдрахимов, руководители профильных министерств и 

ведомств региона, представители департаментов и дочерних обществ 

компании, а также предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». На 

заседании были обсуждены вопросы газификации, импортозамещения и 

развития рынка газомоторного топлива в Башкортостане. Кроме этого, 

рассматривалась перспектива создания комплекса по переработке 

природного газа в этилен и пропилен на базе ООО «Газпром нефтехим 

Салават» в формате индустриального парка.  

В рамках рабочей программы участники ознакомились с работой 

производственно-диспетчерской службы и экспозицией мультимедийного 

информационно-выставочного центра ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также 

осмотрели производственные площадки ПАО «ОДК-УМПО» и приняли 

участие в совещании по повышению надежности двигателя АЛ-31СТ.  

В завершение встречи стороны договорились о последующей эффективной 

работе по продвижению научного и технического потенциала республики в 

интересах «Газпрома». Это будет способствовать дальнейшему 

плодотворному сотрудничеству компании и региона. 

 В рамках IX Петербургского международного газового форума 

принято участие в совещании по вопросам технологического развития  

ПАО «Газпром». «Газпром» на системной основе ведет работу по 
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расширению использования научно-производственного потенциала 

отечественных предприятий.  

В числе практических результатов работы – освоение российскими 

предприятиями производства более 1500 видов продукции для газовой 

отрасли. Ряд образцов, был представлен в рамках форума. В регионах эта 

работа основана на дорожных картах. Абсолютное большинство видов 

выпущенного в рамках импортозамещения оборудования полностью 

соответствует мировому технологическому уровню, а по многим позициям 

превосходит на одно, или даже два поколения. Таким образом, происходит не 

просто замещение импорта, а технологическое развитие газовой отрасли и 

промышленности в целом.  

В Республике Башкортостан дорожная карта, предусматривающая 

привлечение возможностей региональных производителей для освоения 

выпуска высокотехнологичного оборудования, реализуется на протяжении  

5 лет. При содействии ООО «Газпром трансгаз Уфа» 219 видов продукции 

включены в реестры оборудования, материалов и технологий, допущенных к 

применению на объектах «Газпрома».  

Заместитель Председателя Правления, член Совета Директоров  

ПАО «Газпром» Виталий Маркелов отметил особую значимость работы по 

повышению надежности привода АЛ-31СТ и разработке следующей линейки 

двигателей.  

В ходе совещания рассмотрены вопросы стандартизации и 

сертификации продукции, а также развития нефтехимии. 

 В Уфе прошло совещание по вопросам актуализации генеральной 

схемы газоснабжения и газификации республики. Ключевые направления 

взаимодействия обсудили представители ПАО «Газпром», АО «Газпром 

промгаз», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 

– управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа».  

Участники совещания обсудили перспективы строительства новой 

газораспределительной станции «Русский Юрмаш», вопрос подключения 

вновь построенных объектов к Единой системе газоснабжения, а также 

разработку дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан 

(участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды, многодетные семьи) для компенсации части затрат на 

подключение к централизованным сетям газоснабжения. 

 По инициативе региональных компаний «Газпром», руководители 

которых одновременно являются депутатами Государственного Собрания – 

Курултая РБ, в тесном диалоге с государственными структурами 

Правительства РБ утвержден порядок выдачи и оплаты сертификатов 

(постановление Правительства республики от 25.10.2019 № 656) на 

газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан. 

Согласно официальному документу, сертификаты на частичное возмещение 

расходов на подключение газа получат участники и инвалиды Великой 
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Отечественной войны, многодетные семьи, а также инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов. 

 Шамиль Шарипов ознакомился с деятельностью одного из 

крупнейших предприятий российского машиностроения, расположенного в 

Тульской области. Целью визита стало обсуждение с руководством и 

ведущими специалистами завода вопросов поставок трубопроводной 

арматуры. В ходе рабочей встречи коммерческим директором  

АО НПО «Тяжпромарматура» было отмечено, что более половины от общего 

количества шаровых кранов, эксплуатируемых на объектах Единой системы 

газоснабжения России, произведено на Алексинском заводе. 

Конструкторские и технологические решения, применяемые в современных 

шаровых кранах, обеспечивают высокую надежность, увеличивают срок 

службы изделий и позволяют применять быстродействующие приводы 

любых производителей. 

 На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» было организовано 

совещание по вопросам эксплуатации трубопроводной арматуры с участием 

делегации Алексинского завода АО НПО «Тяжпромарматура».  

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы по 

эксплуатации трубопроводной арматуры, обсудили перспективные 

разработки в области удаленного контроля технического состояния и 

прогнозирования развития дефектов ТПА.  

По итогам совещания были достигнуты договоренности о совместной 

работе по развитию интеллектуальной составляющей при эксплуатации 

трубопроводной арматуры. 

 Начальник Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» принял участие в работе дискуссионной площадки «Научно-

образовательные центры мирового уровня как механизм развития 

территорий», которая прошла в Конгресс-холле «Торатау» в рамках 

республиканского августовского совещания работников образования.  

В ходе дискуссионной площадки, модератором которого выступила 

исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ 

Ленара Иванова, обсуждалось развитие НОЦ мирового уровня в регионе. 

Спикерами совещания стали члены рабочей группы Научно-

образовательного центра РБ.  

Главный вопрос, который обсуждался представителями научного 

сообщества и региональными чиновниками – планы по созданию в Уфе 

нового кампуса для студентов и молодых преподавателей. 

 Принято участие в отраслевом совещании по перспективам развития 

газомоторного рынка в стране (г. Нижний Новгород), которое провел 

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.  

На мероприятии присутствовало руководство ПАО «Газпром», 

регионов, дочерних предприятий компании.  
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На совещании было отмечено, что «Газпром» ведет системную работу 

по расширению использования газа в качестве моторного топлива. Главная 

задача на данном этапе – сформировать и развить локальные рынки 

газомоторного топлива, которые в дальнейшем будут объединены 

газомоторными коридорами на ключевых федеральных трассах. 

 При содействии Шамиля Шарипова на трассе Уфа – Аэропорт 

ведется строительство новой автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции сети «Газпром». Она обеспечит экологичным 

топливом транспортные потоки в сторону южной части Республики 

Башкортостан и разгрузит действующие четыре станции в Уфе. Удачное 

расположение станции позволит сформировать единый газомоторный 

коридор от Уфы до Оренбурга с учетом уже действующих объектов 

газозаправочной инфраструктуры.  

Новая АГНКС станет семнадцатой по счету в регионе без учета 

модулей для заправки техники компримированным природным газом. 

 В рамках совместной работы предприятий ассоциации «Газпром» в 

Башкортостане» и Правительства региона по инициативе Министерства 

сельского хозяйства было проведено испытание газомоторной модели 

комбайна марки ПАЛЕССЕ. 

 Принято участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 

«ВместеЯрче» в рамках республиканского фестиваля востребованных 

профессий «PROFфест» в Уфе на ВДНХ-ЭКСПО. 

Частью тематической экспозиции современных энергоэффективных 

технологий, развернувшейся на площадке крупнейшего выставочного 

комплекса столицы республики, стал стенд ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

демонстрирующий инновационные энергоэффективные технологии, 

применяемые на объектах транспорта газа. Представители предприятия 

рассказывали посетителям о способах энергосбережения на производстве, в 

быту и распространяли агитационные брошюры «Энергосбережение. 

Полезные советы». 

 При поддержке Шамиля Шарипова принято участие  

в XV Молодежном форуме Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан. В рамках Форума прошел республиканский конкурс «Лучший 

молодой профсоюзный лидер Республики Башкортостан», по итогам 

которого председатель первичной профсоюзной организации Управления 

связи ООО «Газпром трансгаз Уфа», инженер Галина Галеева завоевала 

третье место. 

 Принято участие в ежегодном торжественном митинге Уфимского 

государственного нефтяного технического университета перед главным 

корпусом вуза, который собрал несколько сотен человек. Его участниками 

стали представители власти республики, руководители ведущих 

промышленных предприятий, профессорско-преподавательский состав 

университета и именитые выпускники.  
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С напутственной речью к первокурсникам обратился Шамиль 

Шарипов. Нефтяной университет уже на протяжении многих лет является 

кузницей кадров для газовой промышленности и надежным партнером 

газотранспортного предприятия. 

 В рамках семинара по воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, были 

подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

мобилизационной подготовки в военном комиссариате Октябрьского и 

Советского районов города Уфы в 2019 году. По его итогам ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» признано победителем среди более 130 организаций. 

 При поддержке Шамиля Шарипова работниками Приютовского 

ЛПУМГ в преддверии Дня Республики принято участие в экологической 

акции «Зеленая Башкирия».  

Проведение экологических мероприятий для коллектива филиала стало 

доброй традицией. По словам молодых специалистов, такие акции помогают 

сохранить природный мир для последующих поколений. 

 Принято участие в «Дне карьеры», который прошел в Уфимском 

государственном авиационном техническом университете. На ярмарке 

вакансий будущие выпускники вуза ознакомились с информацией о 

работодателях – крупнейших предприятиях Республики Башкортостан и 

России, среди которых ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Газпром нефтехим 

Салават», ООО НПФ «Пакер», АО «Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Радуга» и другие. Специалисты кадровых служб 

рассказали соискателям о специфике работы своих компаний, особенностях 

корпоративной культуры и требованиях, предъявляемых к сотрудникам. 

Большой интерес у студентов, обучающихся по различным направлениям и 

специальностям, вызвал стенд ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 По итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучшее 

предприятие для работающих мам» ООО «Газпром трансгаз Уфа» как 

предприятие с численностью работающих свыше 3000 человек удостоено 

первого места.  

 По итогам выездного заседания Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках 

межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнерства» Обществу был вручен диплом призера. 

 По итогам конкурса на звание «Лучшая обучающая организация по 

охране труда» ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено второго места по 

результатам 2018 года. 

 При поддержке Шамиля Шарипова, а также Центрального совета 

молодых ученых и специалистов предприятия была организована акция 

«День донора». Мобильная станция переливания крови  
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ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» располагалась на базе  

ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 Шамиль Шарипов получил высшую государственную награду 

Башкортостана – орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». 

Вручил награду Глава региона Радий Хабиров. 

 При поддержке Шамиля Шарипова работники ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» приняли участие в Первенстве России по футболу среди 

ветеранов 50+, по итогам которого команда заняла 2 место. 

 При поддержке Шамиля Шарипова в дни осенних каникул дети 

работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» посетили столицу Татарстана. 

Гостеприимная Казань встретила их старинными легендами, колоритной 

архитектурой и татарскими сладостями.  

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Администрации МР Аскинский район РБ переданы трубы для 

ремонта дороги. 

 РО ООО «Союз дизайнеров России» по РБ для приобретения 

мебели для Республиканского инженерного лицея-интерната. 


