
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за осеннюю сессию 2020 года 

 

При поддержке Шамиля Шарипова была оказана следующая 

помощь слабозащищенным слоям населения и лицам, оставшимся в 

трудной жизненной ситуации 

• При поддержке Шамиля Шарипова в День памяти и скорби 

представители администрации Общества и ОППО «Газпром трансгаз Уфа 

профсоюз» направили подарки защитнику Брестской крепости Ришату 

Салиховичу Исмагилову, который в апреле этого года отметил 100-летний 

юбилей. Ветерану Великой Отечественной войны в знак признательности и 

благодарности бесконтактным путем передали набор из теплого пледа и 

продуктов. 

• 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 500 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. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• МБУ «Аскинский информационно-консультационный центр 

администрации МР Аскинский район Республики Башкортостан» для 

организации подписки на периодические печатные издания в 2020 году для 

ветеранов войны и труда. 

• Татышлинской районной профсоюзной организации работников 

госучреждений для организации подписки на периодические печатные 

издания в 2020 году для участников и вдов ветеранов Великой 

Отечественной войны (Татышлинский район РБ). 

• Районному совету ветеранов войны и труда Балтачевского района РБ 

для организации подписки на периодические печатные издания в 2020 году 

для ветеранов войны и труда. 

• В.Ш. Феткуловой, ветерану труда Аскинскиго района, на 

газификацию дома. 

• БФ «Особенные дети» на лечение детей. 
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• РОО «Ветераны десантных войск» в виде передачи автотранспорта.  

 

 

 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 

• В Уфе на территории Еврейского национального культурного 

центра состоялось торжественное открытие памятника жертвам Холокоста и 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, 

главный раввин Уфы и республики Дан Кричевский, духовные лидеры 

традиционных конфессий. В числе почетных гостей – Шамиль Шарипов. 

Мемориал построили по инициативе и на средства еврейской общины 

Башкортостана. Шамиль Шарипов также оказал поддержку в реализации 

проекта.  

• При поддержке Шамиля Шарипова в Уфе открыт мемориал воинам 

Красной Армии, погибшим в эвакуационных госпиталях города в годы 

Великой Отечественной войны. Проект «В память о героях», направленный 

на сохранение исторической памяти о солдатах и офицерах Красной Армии, 

реализован инженером ИТЦ Рустемом Гайнетдиновым. 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники, ветераны  

ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также дети башкирских газотранспортников 

приняли участие в мероприятиях Дня национального костюма. Праздник 

проводится два раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу 

сентября.  

Мероприятия в большинстве своем проходили в режиме онлайн. 

Организаторы предусмотрели мастер-классы, выставки, дефиле, встречи с 

дизайнерами и флешмоб в социальных сетях. Их яркие платья, кафтаны и 

головные уборы отражают самобытную культуру народов Башкортостана. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• Региональному отделению Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» в Республике 

Башкортостан для реализации проектов по научно-исследовательскому, 

природоохранному, образовательному, туристическому, информационно-

просветительскому, экспедиционному направлениям. 

• Союзу организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое 

общество» для издания книги «Здесь был…», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни  

• При поддержке Шамиля Шарипова в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

в формате онлайн был проведен забег и велокросс «5000». Состязания 

проводились ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» в целях укрепления 

корпоративного духа, а также поддержки физкультурно-оздоровительного и 

спортивно-массового движения. Цифра 5000, которая означает 

протяженность магистральных газопроводов, находящихся в зоне 

ответственности предприятия, знаковая: каждый участник вносит свой вклад 

в общую дистанцию – символичный путь газа. К кроссу допускались все 

работники – члены профсоюза.  

• При поддержке Шамиля Шарипова старший инструктор  

ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Владимир Куприянов принял 

участие в гонке в формате рогейн «URMAN race – 2020». Состязание 

проходило с 18 по 19 июля в живописном Уральском предгорье у деревни 

Макарово (Ишимбайский район). За 24 часа участникам при помощи карты 

нужно было определить контрольные точки и отметиться на них. Район 

рогейна занимал более 300 квадратных километров. 

• При поддержке Шамиля Шарипова совместно с ОППО «Газпром 

трансгаз Уфа профсоюз» было принято участие во Всероссийском 

шахматном онлайн-турнире на интернет-портале «Шахматная планета». 

Участие приняли 20 команд. ООО «Газпром трансгаз Уфа» представляли 5 

работников из разных подразделений: Рустам Сабитов, Ильнур Иксанов, 

Альфия Гарифуллина, Марсель Кужеев и Фирюза Аскарова. Организатором 

соревнований выступила спортивная лига топливно-энергетических 

компаний России. Игры проходили в лично-командном зачете по 

швейцарской системе в 7 туров. 

По итогам состязаний команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

закрепилась в середине турнирной таблицы.  

• При поддержке Шамиля Шарипова слесарь аварийно-

восстановительных работ Ургалинского ЛПУМГ Руслан Галимьянов принял 

участие в крупнейшем спортивном событии России – Московском марафоне-

2020. Маршрут включал в себя две дистанции – 42,195 км и 10 км, которые 

замкнули круг главных достопримечательностей столицы России. Трасса 

пролегала по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, 

через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также 

вдоль стен Кремля. 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» совершили эковосхождение на скалы Зубы Шурале хребта 

Караташ. 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» приняли участие в шестом Уфимском международном 
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марафоне. Ежегодное спортивное событие прошло в обновленном 

безопасном формате. Стать участником забега могли жители городов и 

районов республики, готовые преодолеть дистанцию по желаемому 

маршруту в любое удобное время.  

В рамках мероприятия прошла традиционная акция #бегупомогу, 

направленная на поддержку детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В ней приняли участие профессиональные спортсмены, любители 

бега и скандинавской ходьбы – представители руководства республики, 

депутаты, общественные деятели.  

• При поддержке Шамиля Шарипова принято участие во 

Всероссийском проекте «Человек идущий», организованном 

благотворительным фондом Лиги здоровья нации. ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» представляли две группы любителей пеших прогулок. Активисты 

успешно прошли подготовительный этап.  

В основе федерального проекта – организация командных 

соревнований по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения 

по подсчету шагов в реальном времени «Человек идущий». Он призван 

мотивировать граждан на повышение уровня ежедневной двигательной 

активности. 
 

• При поддержке Шамиля Шарипова организован сезон онлайн-

соревнований по бегу, ходьбе, велоспорту и лыжным гонкам. Мероприятие 

проводится профсоюзной организацией Общества и посвящается ветеранам 

газовой промышленности.  

Каждый месяц и до конца года участникам на выбор предлагаются 

испытания трех уровней. Для выполнения заданий необходимо установить на 

смартфон или смарт-часы приложение «STRAVA» (IOS, Android) и 

авторизоваться в системе под собственным именем и фамилией, тем самым 

предоставляя сервису доступ к своей спортивной статистике. 

По итогам сезона победители и призеры соревнований будут отмечены 

ценными призами. 

 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• Башкирскому футбольному союзу на проведение турнира. 

Содействие развитию культуры и искусства, поощрение 

достижений в учебе, творчестве 

При поддержке Шамиля Шарипова ко Дню России работники Медико-

санитарной части провели конкурс детского рисунка на асфальте «Хорошо в 

стране России жить». Свое творчество представили дети от 5 до 14 лет.  

Участники творческого состязания с энтузиазмом подошли к 

выполнению задания. Цветными мелками на асфальте они изобразили 

достопримечательности страны и, конечно, на каждом рисунке 
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присутствовал российский флаг. Красочными картинками мальчики и 

девочки порадовали жителей своих дворов. 

Оказана благотворительная помощь: 

• ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж для актуализации 

информационных и методических стендов, установленных в здании 

колледжа. 

• Х.Х. Галиуллину для реализации авторского проекта «Герои среди 

нас», направленного на создание арт-объектов, посвященных труду рабочих 

разных специальностей. 

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

• В июне в Инженерном лицее № 83 им. М. Пинского УГНТУ 

состоялся второй выпуск «Газпром-класса». Свои аттестаты получили 25 

одиннадцатиклассников, мечтающих работать в газовой отрасли. 

Совместный проект газотранспортного предприятия, образовательного 

учреждения и Уфимского государственного нефтяного технического 

университета стартовал в 2016 году. Этот выпуск стал уже вторым. За два 

года обучения старшеклассники углубленно изучали предметы физико-

математического профиля, посещали производственные объекты 

предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», состязались в 

интеллектуальных играх с молодыми специалистами предприятия, 

принимали участие в слетах учащихся «Газпром-классов», конкурсе научно-

исследовательских проектов «Ступени». Ребята не раз становились 

призерами отраслевой олимпиады ПАО «Газпром», а также других 

профильных состязаний и конкурсов. 

• При поддержке Шамиля Шарипова инженер газокомпрессорной 

службы Дюртюлинского ЛПУМГ Арслан Бакиев вошел в число победителей 

федерального конкурса «УМНИК – Цифровой нефтегаз». Его проект, 

посвященный разработке программно-аналитического комплекса для 

обнаружения стресс-коррозионных трещин магистрального газопровода, 

удостоен гранта. Работа направлена на прогнозирование технического 

состояния и повышение производительности работ при проведении 

капитального ремонта. На этапе подачи заявки молодым специалистом был 

подготовлен подробный бизнес-план, построена бизнес-модель и обоснована 

актуальность разработки. Проект прошел многоуровневую экспертную 

оценку специалистов, представляющих компании нефтегазового сектора 

страны. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в Уфимском государственном 

нефтяном техническом университете для целевых студентов ПАО «Газпром» 

завершился 3 модуль лидерской образовательной программы 

«Стрессоустойчивость и конфликты», которая реализуется преподавателями 

Уфимской высшей школы экономики и управления The Use УГНТУ.  
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Модуль обучения был направлен на развитие у студентов 

стрессоустойчивости, навыков решения проблем и готовности к изменениям, 

а также способности анализировать и преодолевать конфликтные ситуации в 

коллективе. В рамках программы участники проходили увлекательные 

мастер-классы, слушали мини-лекции преподавателей Уфимского нефтяного 

университета, участвовали в деловых играх и управленческих поединках.  

По итогам данного модуля студенты в сформированных командах 

разрабатывали и презентовали свои проекты. В качестве экспертов участие 

приняли и молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

• При поддержке Шамиля Шарипова в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

в дистанционном формате прошел III модуль адаптационно-образовательной 

программы «Три магистрали успеха» для молодых специалистов, 

трудоустроенных в 2019 году. Она создана для успешной адаптации на 

производстве вчерашних выпускников высших и средних учебных 

заведений, развития их профессиональных и личностных компетенций. 

• При поддержке Шамиля Шарипова учащиеся уфимского 

«Газпром-класса» в рамках регулярных мероприятий по профориентации 

посетили специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая 

проходила в ВДНХ Экспо. Школьники с интересом осмотрели экспозиции, 

знакомились с разработками специалистов нефтегазовой отрасли и не 

упустили возможности спросить о перспективах трудоустройства.  

В рамках встречи особое внимание было уделено стенду «Газпром 

трансгаз Уфа», где будущим газотранспортникам рассказали о новейших 

разработках ведущих предприятий республики. 

• При поддержке Шамиля Шарипова проведен экологический 

велопробег, организованный Центральным советом молодых ученых и 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Его маршрут пролегал от 

уфимского Телецентра до Парка культуры и отдыха им. М. Гафури. 

• Подведены итоги XX конкурса ПАО «Газпром» по компьютерному 

проектированию и информационным технологиям, который прошел в рамках 

Фестиваля труда. Дипломом за инновационность решения в соответствии с 

концепцией Индустрии 4.0 в номинации «Лучший проект в области 

информационных технологий» награжден инженер-программист отдела 

системно-технической поддержки пользователей службы автоматизации и 

метрологического обеспечения Общества Дмитрий Валов. При его 

непосредственном участии коллективом газотранспортного предприятия 

разработан и реализован проект «Информационная система 

автоматизированного трендового контроля параметров работы 

газоперекачивающего оборудования», который признан одним из лучших 

среди 17 разработок в области создания и внедрения корпоративных 

автоматизированных информационных систем управления, информационно-

аналитических систем. 
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• При поддержке Шамиля Шарипова магистрант факультета 

трубопроводного транспорта УГНТУ Руслан Ялчигулов был удостоен 

именной стипендии ПАО «Газпром» по итогам 2019/2020 учебного года.  

Будучи целевым студентом ООО «Газпром трансгаз Уфа», Руслан 

показал себя разносторонне талантливым и увлеченным человеком. Он 

дипломант международных и всероссийских конкурсов, имеет ряд 

публикаций в области трубопроводного транспорта нефти и газа в научных 

журналах и сборниках. Принимает активное участие не только в 

общественной жизни факультета, но и в мероприятиях предприятия, в числе 

которых – чемпионат по деловым играм, брейнг-ринг для молодых 

специалистов и целевых студентов. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в ноябре для старшеклассников 

региона стартовал образовательный онлайн-фестиваль «Школа инженера», 

организованный Уфимским государственным нефтяным техническим 

университетом, опорным вузом ПАО «Газпром». Мероприятие направлено 

на подготовку учащихся к поступлению в технический вуз.  

В ходе занятий опытные преподаватели УГНТУ ознакомят школьников 

с типовыми и нестандартными методами решения задач единого 

государственного экзамена по предметам инженерно-технического 

направления, а также научат рационально применять свои знания для 

достижения поставленной цели. Кроме того, в рамках обучения ребят ждет 

знакомство с УГНТУ – одним из ведущих университетов республики. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете в формате прямой трансляции на 

youtube-канале и Zoom-конференции состоялся День карьеры. Предприятия 

ассоциации «Газпром» в Башкортостане» в числе 23 компаний-участников 

представили презентации своей деятельности для будущих выпускников 

вуза. Из корпоративного фильма ООО «Газпром трансгаз Уфа» студенты 

смогли узнать о ключевых принципах развития Общества: 

совершенствование технологий, расширение научно-исследовательского 

потенциала, охрана окружающей среды, забота о коллективе. 

Взаимодействие с Уфимским государственным авиационным 

техническим университетом расширяется с каждым годом. Специалисты 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» сопровождают исследовательские работы 

студентов по приоритетным производственным направлениям, преподают, 

выступают в качестве экспертов на защитах дипломных проектов и работают 

в составе государственных аттестационных комиссий. На базе предприятия 

при участии УГАТУ и УГНТУ успешно функционирует научно-технический 

полигон. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук» для проведения Открытой школы-конференции 

стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы – 2020». 
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• ФГБОУ ВО «УГНТУ» на проведение «Школы инженера». 

• Республиканскому инженерному лицею-интернату (РИЛИ) для 

оснащения новой мебелью комнат в общежитии. 

 

 

 

 

Прочие вопросы 

• Принято участие в выездном совещании по вопросам повышения 

надежности, конструктивных доработок и организации ремонта приводных 

двигателей АЛ-31СТ для нужд компании, которое прошло в августе на базе 

ООО «Газпром трансгаз Уфа». В нем приняли участие представители  

ПАО «Газпром» и предприятий-партнеров: ПАО «ОДК-УМПО»,  

АО «Газпром оргэнергогаз» и АО «Уфа-АвиаГаз».  

Специалисты обсудили вопросы, связанные с плановым внедрением 

актуальных и зарекомендовавших себя конструктивных доработок двигателя, 

а также перспективные работы по его модернизации и совершенствованию в 

ближайшие годы. 

• В августе Глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездной 

«Промышленный час» по вопросам расширения использования природного 

газа в экономике республики и перспективы развития промышленных 

предприятий. Совещание состоялось на площадке Канчуринско-Мусинского 

комплекса подземного хранения газа в Куюргазинском районе.  

Открывая совещание, руководитель региона вручил государственные 

награды работникам газовой отрасли Башкортостана. Так, Благодарностей 

Главы республики удостоены генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» Шамиль Шарипов и коллектив ООО «Газпром ПХГ» в лице 

генерального директора Игоря Сафонова. Орден «За заслуги перед 

Республикой Башкортостан» получил генеральный директор ООО «Газпром 

нефтехим Салават» Айрат Каримов. 

• Принято участие в совещании на базе ПАО «ОДК-УМПО» по 

вопросам изготовления и ремонта газотурбинных двигателей серии АЛ и 

перспективам расширения производственных мощностей компании.  

Участники встречи обсудили ход выполнения программы капитального 

ремонта и изготовления новых двигателей АЛ-31СТ, а также взаимодействие 

ПАО «Газпром», ООО «ОДК Инжиниринг» и ПАО «ОДК-УМПО» в 

вопросах производства, ремонта, сервиса и повышения надежности 

промышленных ГТД серии АЛ. Сегодня АО «ОДК» является ключевым 

партнером ПАО «Газпром» по изготовлению и ремонту приводных 

двигателей газоперекачивающих агрегатов и электростанций собственных 

нужд.  

На совещании были затронуты вопросы необходимости обязательного 

проведения инженерного сопровождения жизненного цикла АЛ-31СТ 
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специалистами ООО «ОДК Инжиниринг» и обучения эксплуатационного и 

ремонтного персонала дочерних обществ ПАО «Газпром». 
 

• По итогам ХVI Международного салона изобретений и новых 

технологий «Новое время» «Золота» и памятного кубка удостоена 

совместная работа ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

«Система удаленного мониторинга газотурбинной установки». Проект 

успешно реализован на компрессорных станциях в части контроля 

эксплуатации двигателей АЛ-31СТ. 

• По итогам регионального ежегодного конкурса на звание «Лучшая 

обучающая организация по охране труда» по решению членов комиссии 

победителем признано ООО «Газпром трансгаз Уфа». Призовые места заняли 

ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» и ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» в г. Кумертау. 

• При поддержке Шамиля Шарипова принято участие в акции 

«Сохрани дерево», охватившей уфимские предприятия и учреждения. Ее 

организаторами стали Комитет по делам молодежи Администрации 

городского округа г. Уфа и МБУ «Центр содействия занятости молодежи». 

Мероприятие призвано напомнить об ответственном потреблении природных 

ресурсов и важности раздельного сбора мусора.  

В течение недели работники филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 

ИТЦ, администрации, Управления связи, УМТСиК, УТТиСТ – собрали около 

300 кг макулатуры. Активными участниками акции стали представители 

Совета молодых ученых и специалистов. 

Организаторы акции вырученные средства от сбора вторсырья 

планируют направить в благотворительный фонд «Потерь нет». 

• В августе в Правительстве Республики Башкортостан состоялась 

церемония награждения победителей республиканского ежегодного конкурса 

«Лучшая обучающая организация по охране труда» по итогам работы в 2019 

году.  

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан – министр семьи, труда и социальной защиты населения 

республики Ленара Иванова отметила, что первостепенная цель состязания – 

сохранение жизни и здоровья людей. Мероприятие призвано распространять 

лучшие практики в сфере охраны труда среди организаций республики.  

По итогам прошедшего года победителем конкурса признано  

ООО «Газпром трансгаз Уфа». Второе место заняла компания 

«Востокнефтезаводмонтаж», третье – Кумертауский филиал Оренбургского 

государственного университета. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в сентябре работники 

Аркауловского ЛПУМГ приняли участие в экологической акции «Зеленая 

Башкирия», которая проходит под единым слоганом «Сделаем вместе 

республику чище!». На компрессорной станции КС-3 «Аркаулово» и 
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прилегающей к ней территории коллективом были высажены 112 саженцев 

деревьев, в их числе – шаровидные и пирамидальные туи, голубые ели и 

сосны. 

• Столицу Башкортостана посетили участники Всероссийского 

экологического автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». 

Участники маршрута курсируют по городам России за рулем автомобилей, 

работающих на природном газе. Всего они должны побывать в 30 городах 

страны и преодолеть 8315 километров.  

В автопробеге участвуют легковые автомобили Lada Largus, Lada Vesta 

и тягач Scania. В Уфе к колонне присоединился автобус НефАЗ с 

оборудованием производства компании «РариТЭК». Участие в мероприятии 

принимала техника ООО «Газпром трансгаз Уфа»: КамАЗ-самосвал и 

автобус ПАЗ Вектор NEXT.  

С приветственным словом в адрес гостей выступил министр 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр 

Шельдяев. Он рассказал о действующей газозаправочной сети региона и 

планах ее дальнейшего развития.  

По словам организаторов пробега, проект позволит узнать не только о 

преимуществах экономного автотуризма, но и об эффективности 

использования природного газа в качестве топлива. 
 

• Принято участие в ярмарке вакансий для студентов Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. В этом году из-за 

сложной эпидемиологической обстановки организаторы провели ее в онлайн-

формате.  

Мероприятие собрало у мониторов компьютеров студентов выпускных 

курсов опорного вуза ПАО «Газпром» и представителей 99 крупнейших 

российских и зарубежных компаний из 35 городов России, в том числе  

ООО «Газпром трансгаз Уфа». В рамках эфира работники группы развития и 

найма Общества провели презентацию газотранспортного предприятия, 

рассказали о перспективах профессионального роста и преимуществах 

работы молодого специалиста в компании. Зрители в чате активно задавали 

вопросы, касающиеся прохождения производственной практики и 

трудоустройства. 
 

• При поддержке Шамиля Шарипова в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

в онлайн-режиме прошло обучение работников финансовой грамотности в 

рамках реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации. 

В программу входили учебные семинары, направленные на формирование 

рационального финансового поведения слушателей, обоснованных решений, 

ответственного отношения к личным денежным средствам. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• Передана машина (пескоразбрасывающее, поливомоечное КО-806) 

в Белокатайский район. 
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• Фонду социальных целевых программ на очистные сооружения (по 

обращению министра экологии РБ). 

• ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай на приобретение СИЗ. 

• ГБУЗ ГКБ № 10 на оснащение провизорного госпиталя. 

• Администрации Караидельского района РБ в виде передачи труб.  

• Администрации Чекмагушевского района РБ в виде передачи труб.  

 


