
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за весеннюю 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 преддверии новогоднего 

праздника были традиционно вручены подарки не только детям работников 

предприятия, но и воспитанникам детских домов, реабилитационных 

центров, приютов и социальных учреждений Уфы и районов республики.  

В рамках благотворительной деятельности ребятам были отправлены 

свыше тысячи новогодних подарков. В числе юных адресатов – 

воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

 

• В конгресс-холле «Торатау» прошло большое новогоднее 

представление.  

В мероприятии приняли участие дети работников предприятия, а также 

воспитанники детских домов, реабилитационных центров, приютов и 

социальных учреждений Уфы и районов республики. Гостями стали около 

двух с половиной тысяч юных зрителей, среди них более 250 ребят из 

Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, а также мальчики и девочки из 

районов республики, добившиеся высоких показателей в спорте, искусстве и 

учебе.  

В завершение мероприятия маленькие гости отправились смотреть 

новогодний спектакль. В главной роли – гаджеты и компьютерные 

программы, которые решили встретить свой новый виртуальный год, где нет 

места празднику. Юные зрители еще раз убедились в том, что нет ничего 

лучше живого общения и дружбы, а смартфоны – это далеко не самые 

главные друзья. Ребята насладились уникальным представлением, яркими 

костюмами, 3D-проекцией и потрясающими музыкальными номерами. 

 

• В преддверии Нового года молодые специалисты Управления 

связи ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с представителями первичной 

профсоюзной организации филиала посетили детский дом № 9 г. Уфы, где 

провели мастер-класс по росписи пряничных изделий.  

Под чутким наблюдением старших ребята научились работать с 

глазурью и кондитерским бисером, узнали о технике и приемах их 

нанесения, а также зарядились новогодним настроением. По окончании 
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мастер-класса воспитанников ожидал еще один приятный сюрприз: 

появление Деда Мороза с мешком сладостей.  

В с. Аркаулово для детей работников Аркауловского ЛПУМГ, детей-

сирот и ребят из малообеспеченных семей был организован новогодний 

утренник. Сказочные герои осчастливили своим появлением около 200 

маленьких гостей.  

В Медико-санитарной части традиционно поздравили детей 

работников с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, которых 

резво доставили по адресам «медицинские сани».  

 

• Предприятием «Газпром трансгаз Уфа» и Министерством семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан утвержден 

совместный план по поддержке детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 2020 год. Многолетнее сотрудничество сторон традиционно 

реализуется в рамках проекта «Ломая барьеры». Сегодня он представляет 

собой целое движение, объединившее вокруг себя неравнодушных людей со 

всей страны.  

План мероприятий включает в себя оказание адресной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, с учетом действующей санитарно-

эпидемиологической обстановки в республике – организацию 

реабилитационно-восстановительного лечения, проведение экскурсий с 

развлекательной программой на теплоходе, творческих конкурсов, 

театрализованных новогодних представлений. Дальнейшее развитие получат 

проекты «Подари мне праздник», «Жемчужное ожерелье», «Умею жить», 

продолжится наполнение актуальным контентом сайта и журнала «Ломая 

барьеры», являющихся площадкой для самореализации ребят со всей России. 

Ежегодной кульминацией годового комплексного плана мероприятий 

является одноименный межрегиональный фестиваль. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• Фонд поддержки современных образовательных технологий 

«Школа-Вуз» для организации культурно-просветительских мероприятий, 

приобретения предметов первой необходимости детям-сиротам, 

поступающим в образовательные учреждения, а также содействия в развитии 

профориентационного проекта «Газпром-класс». 

• М.П. Федоровой – вдове ветерана ВОВ – для прохождения 

реабилитационно-восстановительного лечения и приобретения 

медикаментов. 

• Л.В. Власовой – вдове ветерана ВОВ – для прохождения 

реабилитационно-восстановительного лечения и приобретения 

медикаментов. 

• П.И. Хлестовой – вдове ветерана ВОВ – для прохождения 

реабилитационно-восстановительного лечения и приобретения 

медикаментов. 
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• С.И. Баязитовой – вдове ветерана ВОВ – для прохождения 

реабилитационно-восстановительного лечения и приобретения 

медикаментов. 

• АНО «Матери Республики Башкортостан» для приобретения 

средств индивидуальной защиты, предметов первой необходимости для 

нуждающихся лиц, проведения мероприятий по поддержке семей с детьми, 

воспитанников детских домов, коррекционных школ. 

• ГБУ «Республиканский центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» для приобретения средств индивидуальной 

защиты и предметов первой необходимости для нуждающихся лиц. 

• НФ социально-экономической поддержки граждан и организаций 

«Развитие» для приобретения средств индивидуальной защиты и средств 

первой необходимости для малообеспеченных и многодетных семей, детей-

сирот, инвалидов, лиц, оставшихся в сложной жизненной ситуации. 

• БФ «Ветеран органов государственной безопасности Республики 

Башкортостан» для ремонта оборудования экспозиций Историко-

демонстрационного зала, приобретения средств индивидуальной защиты и 

средств первой необходимости для ветеранов и их семей. 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники «Газпром трансгаз 

Уфа» и члены их семей совершили восхождение на два «тысячника» Южного 

Урала – горы Малиновую и Дунан Суйган.  

Горный пеший маршрут стартовал в окрестностях д. Отнурок 

Белорецкого района и пролегал по сосновым, пихтовым и еловым лесам. На 

подъеме туристы преодолели около 6 километров и оказались у самой 

вершины горы Малиновой.  

Второй день был посвящен восхождению на гору Дунан Суйган –

эксклюзивному маршруту по территории Южно-Уральского заповедника, 

одной из самых закрытых особо охраняемых природных территорий.  

В общей сложности за два дня туристы преодолели порядка  

20 километров пешего маршрута по пересеченной местности региона. 

 

• В рамках сотрудничества с отделением Русского географического 

общества в РБ состоялось посещение работниками предприятия и 

пенсионерами Аскынской ледяной пещеры. Посмотреть на «ледяное 

царство» отправились призеры конкурсов и конференций, спортсмены и 

молодые специалисты. Грот находится в двух километрах от деревни 

Солонцы в Архангельском районе Башкортостана и является памятником 

природы всероссийского значения. 
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• При поддержке Шамиля Шарипова работники Кармаскалинского 

ЛПУМГ совершили восхождение на скалу Мамбет в Гафурийском районе 

Башкортостана. Одна из самых живописных каменных возвышенностей 

Южного Урала находится на территории ландшафтного природного парка 

«Зилим». 

 

 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• МРО ортодоксального иудаизма «Уфимская община «Ор Авнер 

Хабад Любавич» для создания памятника-мемориала «В память о жертвах 

холокоста и воинах, погибших в Великой Отечественной войне  

1941–1945 гг.». 

• МБОУ Лицей с. Байгильдино МР Нуримановский район РБ для 

участия поискового отряда «Память» в акции регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 

(Ленинградская область). 

 

• Фонду «Башкирское (Аксаковское) отделение Международного 

фонда славянской письменности и культуры» для осуществления 

издательской деятельности. 

 

• Региональному общественному фонду Р. Баталовой «Молодость 

нации» для проведения республиканского конкурса на соискание 

общественной премии «Молодость нации». 

 

• Региональной общественной организации ветеранов РБ для 

проведения мероприятий военно-патриотической направленности. 

 

• Благотворительному фонду поддержки социального развития МР 

Аскинский район Республики Башкортостан «Баяр-Тау» для ремонта 

обелисков, стел, мемориалов «Вечный огонь», установки памятных табличек, 

приобретения подарков для ветеранов Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. 

 

• АНО «Танып» по проведению социально-культурных мероприятий 

Балтачевского района РБ для ремонта обелисков, стел, мемориалов «Вечный 

огонь», установки памятных табличек, приобретения подарков для ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

• Благотворительному фонду поддержки социального развития 

Татышлинского района Республики Башкортостан для ремонта обелисков, 

стел, мемориалов «Вечный огонь», установки памятных табличек, 
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приобретения подарков для ветеранов Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. 

 

Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни  

• В столице Башкортостана при поддержке Шамиля Шарипова 

состоялся Всероссийский теннисный турнир памяти заслуженного работника 

нефтяной и газовой промышленности РФ Мухаматнура Валеева, 

возглавлявшего ООО «Баштрансгаз» с 1978 по 2002 год. Организатором 

мероприятия выступила Академия тенниса «Престиж», основанная 

ветераном Общества Радмилом Валеевым. В турнире приняли участие 

юноши и девушки в возрастной категории до 15 лет. 

• При поддержке Шамиля Шарипова ведущий специалист 

Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Уфа 

профсоюз» Тимур Юсупов принял участие в республиканском турнире по 

тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который прошел во Дворце 

спорта «Нефтехимик» города Салават. На помост вышли свыше 100 

тяжелоатлетов.  

Мастер спорта России международного класса по кикбоксингу 

выступил в весовой категории свыше 109 кг. По итогам двух упражнений 

(рывок и толчок) Тимур Юсупов стал бронзовым призером соревнований. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова был организован спортивный 

праздник на базе СОК «Витязь». Его участниками стали дети в возрасте  

6-9 лет. Команды по 10 человек представили администрацию, Управление 

связи, УМТСиК, УТТиСТ, ИТЦ и УАВР.  

Организаторы подготовили интересные и по-настоящему веселые 

конкурсы, в которых участникам пришлось проявить не только силу и 

спортивную подготовку, но еще ловкость и находчивость.  

Все участники получили ценные подарки. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова в феврале в рамках 

«Московского дерби» звезды спорта и журналистики в селе Москово сыграли 

с юными хоккеистами сразу из 4 районов: Дюртюлинского, Аскинского, 

Татышлинского и Балтачевского. Мероприятие было организовано в рамках 

масштабной работы по поддержке детского и любительского спорта в 

регионе.  

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, ведущий Первого канала 

Антон Верницкий, призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин и 

другие звезды показывали юным спортсменам, как правильно двигаться на 

льду, отрабатывали с ними броски по воротам (а вратаря учили их ловить) и 

делились профессиональными секретами.  
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Мастер-класс завершился матчем между «Российской прессой» и 

юношескими сборными из районов республики. Мальчишки выходили 

игровыми пятерками от каждого из упомянутых районов.  

 

• В феврале экс-игрок сборной страны, заслуженный мастер спорта 

России Дмитрий Сычёв поделился секретами мастерства с юными 

спортсменами футбольного клуба «Витязь ГТУ» во время визита в Уфу. 

Мероприятие было организовано при поддержке Шамиля Шарипова.  

После длительного общения в формате «вопрос – ответ» гости предложили 

провести конкурс по «жонглированию» мячом. «Витязи» ударно набивали 

мяч, Дмитрий Сычёв подбадривал, давал советы, поддерживал 

сопернический дух мальчишек. Победителем стал Артем Ибаев, ему вручен 

футбольный мяч с автографом Дмитрия Сычёва. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники ОППО «Газпром 

трансгаз Уфа профсоюз» Гульназ Идельбаева и Владимир Куприянов 

приняли участие в открытом Кумертауском лыжном марафоне «Kumertau-Ski 

2020». Соревнования собрали более 140 спортсменов из Санкт-Петербурга, 

Московской, Челябинской и Оренбургской областей, Екатеринбурга, 

Пермского края и Республики Башкортостан. Борьба проходила на 

дистанциях 5, 10, 15, 20, 30 и 50 км.  

 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

• МБУ «Спортивная школа № 34» ГО г. Уфа для приобретения 

спортивного инвентаря и оборудования для занятия детей волейболом. 

• Физкультурно-спортивной федерации волейбола ГО г. Уфа на 

проведение турнира среди юношей 2011 г.р. 

 

Содействие развитию культуры и искусства, поощрение 

достижений в учебе, творчестве 

• При поддержке Шамиля Шарипова состоялось награждение 

победителей профориентационных конкурсов среди учащихся уфимской 

школы № 147, организованных работниками Управления связи  

ООО «Газпром трансгаз Уфа», Советом молодых ученых и специалистов и 

профсоюзной организацией филиала.  

Призовые места распределились в следующих номинациях: «Самая 

креативная идея», «За смысловую выразительность», «За яркость красок и 

творческий подход».  

Ученики младших классов приняли участие в конкурсе на лучшую 

иллюстрацию советов по сбережению энергетических ресурсов в рамках 

действующей на предприятии политики в области энергоэффективности и 

энергосбережения.  
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Победителям и участникам конкурсов вручены призы и дипломы. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова работники Ургалинского 

ЛПУМГ приняли участие в фестивале художественной самодеятельности 

среди трудовых коллективов муниципального района Белокатайский район 

«Салют Победы», посвященном предстоящему празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

На конкурс было представлено 3 вокальных номера. В исполнении 

вокального ансамбля Ургалинского ЛПУМГ прозвучали песни «Венский 

вальс», «Россия» и «Ветеранам минувшей войны».  

За участие в фестивале коллектив филиала был награжден 

благодарностью отдела культуры администрации Белокатайского района. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова в дни новогодних каникул дети 

работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» совершили увлекательное 

путешествие в Москву.  

На весь период пребывания была составлена интересная и насыщенная 

программа мероприятий. Ребята ознакомились с архитектурными 

памятниками города в праздничном убранстве, совершили экскурсию по 

историческому центру Москвы с посещением Красной площади, побывали в 

Оружейной палате и увидели главную елку страны. Во время пешеходной 

прогулки по территории Кремля школьники увидели знаменитый 

архитектурный ансамбль: Успенский, Благовещенский и Архангельский 

соборы, колокольню Ивана Великого, Патриаршие палаты с церковью 

Двенадцати апостолов. Из живого рассказа гида они узнали, кто и когда жил 

в Кремле, какую роль играли кремлевские здания в старину и как они 

используются в современной жизни.  

Особый восторг у гостей столицы вызвала экскурсия в «Москва-Сити», 

где они увидели новейший современный торговый и жилой комплекс 

столицы, главные башни делового центра: «Империя», «Город Столиц», «На 

набережной», «Федерация». С высоты 89 этажа башни «Федерация» вместе с 

экскурсоводом-историком они изучили все основные исторические и 

архитектурные вехи развития Москвы.  

За время пребывания в Москве дети также посетили сокровищницу 

русской живописи – Третьяковскую галерею и Московский планетарий, 

совершили прогулку по территории парков «Зарядье» и «Патриот».  

Оказана благотворительная помощь: 

В.В. Копытову для участия в оперном фестивале.  

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

• В рамках партнерства проведены публичные лекции в высших и 

средних специальных учебных заведениях республики, в которых приняли 

участие 14 работников ООО «Газпром трансгаз Уфа». В своих выступлениях 
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они охватывали различные темы: основы проектирования и обслуживания 

объектов транспорта и хранения газа, техническая эксплуатация 

магистральных газопроводов, промышленная безопасность и охрана труда, 

информационная безопасность, управление персоналом и другие. Занятия 

состоялись в УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, Ишимбайском и Октябрьском 

нефтяных колледжах. Эффект тесного и конструктивного сотрудничества с 

вузами очевиден: повышаются уровень подготовки студентов и мотивация в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

• При поддержке Шамиля Шарипова на базе спортивно-

оздоровительного комплекса «Витязь» в интеллектуальной битве, 

организованной Советом молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», сразились молодые специалисты Общества и работники 

предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», студенты вузов-

партнеров, а также ученики «Газпром-классов» и Республиканского 

инженерного лицея-интерната. 

• При поддержке Шамиля Шарипова на базе ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» прошла XV производственно-техническая конференция молодых 

ученых и специалистов. Тема встречи – изобретательство и 

рационализаторство молодых работников в вопросах транспортировки 

природного газа.  

В рамках конференции членами оценочной комиссии, в состав которой 

вошли специалисты Общества и представители УГАТУ и УГНТУ, было 

заслушано 18 докладов. За звание лучшего автора научной работы боролись 

не только молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа», но и 

студенты вузов-партнеров.  

Участники конференции рассмотрели широкий круг вопросов: 

сжижение природного газа и обеспечение автономного электроснабжения с 

помощью турбодетандера на газораспределительной станции, повышение 

надежности сварных соединений магистральных трубопроводов, 

экспериментальная оценка прочности композитов, внедрение прибора для 

диагностики газовых дозаторов на участке по переоборудованию 

автотранспорта на газовое топливо и ремонту газобаллонных установок и 

многие другие. 

• Заместитель генерального директора по управлению персоналом 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев провел лекцию для 

студентов Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского 

государственного университета, обучающихся по специальности 

«Управление персоналом».  

Он поделился опытом управления человеческими ресурсами в 

Обществе, в том числе подчеркнул важность развития сотрудничества с 

вузами в части подготовки работников кадровых служб для 

газотранспортного предприятия.  
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В своем докладе Дмитрий Пономарев рассказал об основных аспектах 

кадровой работы: планировании трудовых ресурсов, подборе персонала и 

комплектовании штата, обучении, развитии и мотивации работников. 

Подробно была раскрыта тема адаптации молодежи и наставничества.  

В ходе выступления также были отмечены качества, необходимые HR-

специалисту: организованность, мультизадачность, ориентация на команду, 

стратегическое мышление, стремление к развитию и ответственность.  

Сотрудничество с Башкирским государственным университетом по 

направлению «Управление персоналом» ведется на протяжении десяти лет. 

Выпускники вуза ежегодно проходят производственные и преддипломные 

практики в филиалах газотранспортного предприятия.  

 

• При поддержке Шамиля Шарипова инженером газокомпрессорной 

службы Дюртюлинского ЛПУМГ Арсланом Бакиевым принято участие в  

X научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Новые направления и тренды инновационной деятельности на 

предприятиях газовой промышленности», которое прошло в ООО «Газпром 

трансгаз Казань». 

Его исследование было посвящено возможности применения 

тонкопленочного полимерного сенсора для контроля технического состояния 

объектов магистрального газопровода. По результатам заседания экспертной 

комиссии работа молодого специалиста удостоена второго места в секции 

«Проектирование, ремонт и диагностика газопроводов и технологического 

оборудования транспорта газа». 

 

• На базе Учебно-производственного центра прошел конкурс на 

звание «Лучший наставник ООО «Газпром трансгаз Уфа». Участие в нем 

приняли 14 представителей структурных подразделений предприятия.  

Конкурс проводился в целях повышения эффективности процессов 

наставничества, обеспечения преемственности поколений и стимулирования 

новых работников к достижению высоких производственных показателей.  

По итогам конкурсных испытаний звание «Лучший наставник  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» присуждено прибористу службы 

автоматизации и метрологического обеспечения Ургалинского ЛПУМГ 

Владимиру Лавренко. Второе место у заведующего складом базы  

п. Карламан УМТСиК Земфиры Имамутдиновой, третье завоевал 

трубопроводчик линейный ЛЭС Стерлитамакского ЛПУМГ Виктор 

Янушевич.  

Ежегодно в газотранспортное предприятие трудоустраиваются 

выпускники профильных вузов и ссузов. В целях их социально-

психологической и профессиональной адаптации на производстве успешно 

функционирует институт наставников, что позволяет минимизировать 

текучесть кадров, а также способствует развитию корпоративной культуры. 
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• При поддержке Шамиля Шарипова в рамках профориентационных 

мероприятий учащиеся старших классов средней школы № 7 п. Приютово 

посетили Приютовское ЛПУМГ.  

Перед будущими выпускниками выступил заместитель главного 

инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

филиала Ильдар Шарипов с рассказом о направлениях деятельности 

подразделения и современных технологиях в газовой отрасли. Руководитель 

группы организации труда, кадров и социального развития Нина Ковбота 

пояснила порядок зачисления на целевое обучение в УГНТУ, а также 

рассказала о социальных выплатах и льготах, предоставляемых работникам 

предприятия.  

В ходе экскурсии по промплощадке школьники посетили сварочный 

цех и осмотрели технику. Каждый ученик смог задать интересующие 

вопросы и получить на них развернутые ответы. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова представители Совета молодых 

ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняли участие в 

ежегодной командной интеллектуальной игре среди трудящейся молодежи, 

организованной Центром содействия занятости молодежи. В турнире 

приняли участие порядка 70 команд, представляющих организации и 

предприятия столицы республики.  

Командам предстояло проявить свою эрудицию и смекалку, проверить 

знания в таких областях, как история, музыка, живопись и др.  

Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере. Участники смогли 

пообщаться друг с другом и отвлечься от своих насыщенных будней. 

Победители были награждены дипломами, ценными призами и подарками от 

организаторов и партнеров мероприятия. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова студенты Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, обучающиеся по 

специальности «Прикладная информатика в нефтегазовой отрасли», 

посетили «Газпром трансгаз Уфа».  

Встреча прошла в научно-техническом полигоне. Студенты увидели 

лаборатории, экспериментальные участки и «Территорию интеллектуального 

сотрудничества» – место, где разрабатываются инновационные научно-

технические проекты. В процессе общения обсуждались вопросы 

прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Специалистами 

предприятия были озвучены актуальные темы для научно-исследовательских 

работ. 

 

• При поддержке Шамиля Шарипова на базе Инженерно-

технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел отборочный этап 

ежегодного конкурса научно-исследовательских проектов «Ступени», 
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проводимого среди учащихся «Газпром-классов». Тема этого года – «Знание, 

наука, практика: пути к познанию».  

Научно-исследовательские работы оценивало компетентное жюри, в 

состав которого вошли представители Учебно-производственного центра и 

Инженерно-технического центра.  

Экспертами было рассмотрено 3 проекта, представленные учениками: 

Дмитрия Саблина («Средство индивидуальной защиты с технологией 

дополненной реальности»), Владимира Багаева («Равновесные процессы в 

водно-этанольных растворах сульфата натрия»), а также совместная работа 

Олега Кириллова и Анны Ольховой («Модульная платформа с 

электроприводом для визуально-измерительного контроля внутренней 

поверхности газопроводов»).  

Особый интерес жюри вызвала работа Дмитрия Саблина. 

Старшеклассник на основе защитного шлема смонтировал приспособление с 

элементами дополненной реальности, которое в перспективе можно 

использовать, например, в процессе обучения работников Общества.  

 

Прочие вопросы 

 

• Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

наградил орденом Почета депутата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Шамиля Гусмановича Шарипова. Награда 

присвоена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.  

 

• При содействии Шамиля Шарипова совместно с ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 

газораспределительная сеть Башкортостана пополнилась тремя 

внутрипоселковыми газопроводами. Возможность пользоваться природным 

газом получили жители села Кашкино Аскинского района, деревни 

Верхнеиванаево Балтачевского района и микрорайона «Северный» села 

Верхние Татышлы Татышлинского района. Общая протяженность 

межпоселковых газопроводов превысила 14 километров. Благодаря им 

подключиться к системе газоснабжения смогут свыше пятисот 

домовладений. 

• При поддержке Шамиля Шарипова в Белорецком районе Башкирии 

построен газопровод высокого давления Улу-Елга – Тукан протяженностью 

более 69 километров. Средства на строительство нового газопровода были 

выделены из бюджетов всех уровней.  

Этот газопровод позволил полностью обеспечить газом сразу три 

населенных пункта – Тукан, Ишля и Улу-Елга. В общей сложности около 

двух тысяч человек. На газовое отопление будут переведены все социально-

культурные объекты этих сел. 
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• В феврале ООО «Газпром трансгаз Уфа» посетил министр 

промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев. Знакомство с 

объектами газотранспортного предприятия началось с производственно-

диспетчерской службы. Здесь Александр Николаевич ознакомился с 

деятельностью Общества по обеспечению режима транспортировки газа в 

составе Единой системы газоснабжения России.  

Рабочий визит продолжился экскурсией на газораспределительную 

станцию ГРС-2 «Затон», которая выполняет задачи по обеспечению 

природным газом промышленных и коммунально-бытовых потребителей 

центральной и южной части г. Уфы. Александр Шельдяев увидел все этапы 

работы станции и осмотрел техническое оборудование, установленное на 

узлах очистки, редуцирования, одоризации и подогрева газа. Он также 

побывал в операторной, где узнал о качестве голубого топлива, 

поставляемого на территорию региона.  

При посещении АГНКС-5, расположенной на трассе Уфа – Аэропорт, 

министр промышленности и энергетики РБ ознакомился с технологическим 

оборудованием, в частности, с компрессорной установкой производства  

ООО «Уфимский компрессорный завод». Конечной точкой рабочей поездки 

стало посещение промышленной площадки Кармаскалинского ЛПУМГ. 

 

• По итогам регионального этапа федерального конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году 

гран-при завоевало ООО «Газпром трансгаз Уфа», подтвердив статус 

социально ответственного работодателя. Предприятие стало победителем 

сразу в четырех номинациях: «За развитие кадрового потенциала в 

организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа 

жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального 

партнерства в организациях производственной сферы» и «За участие в 

решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности». 

 

• Принято участие в первом инвестиционном форуме «Башкортостан 

зовет!», который прошел в уфимском конгресс-холле «Торатау». На нем 

присутствовали ключевые стратегические инвесторы страны для обсуждения 

вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона. На 

мероприятие были приглашены руководители предприятий ассоциации 

«Газпром» в Башкортостане».  

Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашений с 

инвесторами на общую сумму 4 млрд 600 млн рублей. Это инвестиционное 

соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта 

Башкортостана, связанное с организацией производства порошкового 

силикагеля в Салавате на сумму 449,5 млн рублей, и соглашение по проекту 

строительства установки переработки углеводородных газов в ароматические 
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углеводороды. Проект финансовой группы «ДоГа» был рассмотрен на 

Инвестиционном часе в ноябре этого года.  
 

• Принято участие в совместном совещании ПАО «ОДК-УМПО», 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», АО «Уфа Авиагаз», ООО «ДБА-

Инжиниринг», посвященном результатам работы в текущем году и 

обсуждению планов сотрудничества на 2020–2021 гг.  

На совещании согласован и утвержден комплексный план работ по 

развитию и совершенствованию изделия АЛ-31 СТ на 2020–2021 годы. 

Одной из ключевых задач является создание газотурбинного двигателя  

АЛ-41СТ-25 мощностью 25МВт. Впервые изделие, разработанное в ОКБ  

им. А. Люльки – филиале ПАО «ОДК-УМПО», было представлено на IX 

Петербургском международном газовом форуме в октябре этого года. 

Расширение программы наземных газотурбинных приводов для 

газоперекачивающих агрегатов является одним из приоритетных 

направлений деятельности ПАО «ОДК-УМПО» в рамках диверсификации 

производства предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. 
 

 

• В Уфе в рамках деловой программы Российского промышленного 

форума прошел Молодежный день в формате открытого диалога  

HR-директоров предприятий со студентами высших учебных заведений 

региона. ООО «Газпром трансгаз Уфа» представил заместитель генерального 

директора по управлению персоналом Дмитрий Пономарев. Он ознакомил 

участников с направлениями работы предприятий, входящих в 

корпоративную ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», а также 

деятельностью Общества, подробно остановившись на условиях труда, 

созданных для персонала, мерах социальной поддержки и инструментах 

развития для молодежи.  

Студенты, в свою очередь, смогли задать присутствующим спикерам 

вопросы о возможности прохождения практики и трудоустройства и 

получить на них компетентные ответы.  

В рамках мероприятия состоялась презентация выпускников 

технических вузов, достигших заметных высот в карьере. Своей историей 

успеха поделился главный инженер – заместитель начальника Аркауловского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов 

Руслан Хабибуллин. Он акцентировал внимание студентов на необходимости 

получить практический опыт, начиная трудовую деятельность с рабочей 

профессии, а также призвал их быть инициативными и ответственными.  

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан. Еще одним 

ключевым событием Молодежного дня стала ярмарка вакансий крупнейших 

предприятий промышленного сектора, представленная в том числе и 

экспозицией ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
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• Принято участие в IV Молодежном образовательном форуме 

«КУРС – 2020: Карьера. Успех. Развитие. Создание», в рамках которого 

прошла ежегодная городская ярмарка вакансий «Job Market». Свои вакансии 

предоставили крупнейшие компании нефтегазовой, банковской и 

маркетинговой сфер, в том числе ООО «Газпром трансгаз Уфа». Работники 

кадровых служб и специалисты группы развития найма Общества рассказали 

соискателям о специфике работы газотранспортного предприятия, 

особенностях корпоративной культуры и требованиях, предъявляемых к 

сотрудникам. Студенты интересовались размером заработной платы, 

условиями прохождения практики и перспективами карьерного роста.  

Они также могли ознакомиться с перечнем востребованных профессий.  

В рамках форума также организованы мастер-классы, встречи  

HR-специалистов с молодежью «JOB интервью», круглые столы и 

профориентационные игры. В завершение первого дня мероприятия  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» было награждено благодарственным письмом 

Комитета по делам молодежи Администрации г. Уфа за помощь в 

организации и проведении форума. 

 

• Шамиль Шарипов посетил кафедру «Гидрогазодинамика 

трубопроводных систем и гидромашины» УГНТУ. В рамках мероприятия 

состоялись экскурсия по аудиториям, посещение лекции, обсуждение 

реализации текущих совместных проектов и траектории дальнейшего 

сотрудничества.  

Специфика кафедры заключается в том, что она является одновременно 

общетехнической и выпускающей. Это означает, что ее сотрудники 

преподают более 100 дисциплин, как общепрофессиональных, так и 

специальных. Помимо этого, реализуются еще две программы магистерской 

подготовки: «Ресурсосбережение при эксплуатации нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций» и «Магистральный транспорт газа».  

Кафедра имеет серьезные научные традиции, на основе которых 

реализуется перспективный проект по созданию Центра повышения 

работоспособности магистральных и промысловых трубопроводов, скважин 

в многолетнемерзлых грунтах. Тема сегодня крайне актуальная с учетом 

широкой географии объектов топливно-энергетического комплекса РФ. 

 

• По итогам межотраслевого смотра-конкурса «За высокую 

социальную эффективность и развитие партнерства» в 2019 году 

победителем признано ООО «Газпром трансгаз Уфа». Предприятие в 

очередной раз подтвердило статус социально ответственного работодателя. 

Состязание организовано Республиканской организацией Башкортостана 

Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 

промышленности и строительства. 
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• ООО «Газпром трансгаз Уфа» заняло 1 место в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию осуществления воинского учета среди 736 

предприятий и учреждений Республики Башкортостан по результатам работы 

в 2019 году.  

Военным комиссариатом Республики Башкортостан отмечены высокая 

степень ответственности и профессионализм руководителей и специалистов 

Общества, задействованных в этом важном направлении деятельности. 

 

• В спорткомплексе «Динамо» состоялось открытие новой площадки 

Регионального центра тестирования ГТО.  

Выполнить нормативы теперь можно в одном месте за один день.  

К услугам спортсменов современный тренажерный зал площадью более  

260 кв. метров.  

Вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

является одним из ключевых направлений регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография».  

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, 

Председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивного фонда» 

Виктор Комогоров, генеральный директор волейбольного клуба «Отдушина-

Уфа» Валерий Багметов и председатель Объединенной первичной 

профсоюзной организации «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Максим 

Свияжский.  

Директор Военно-спортивного фонда – Башкортостан Виктор Макин 

выразил благодарность Шамилю Шарипову за большой вклад в дело 

развития гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и 

спорта в Республике Башкортостан. Он также отметил, что ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» является одной из передовых организаций, в которой успешно 

внедрен комплекс ГТО. 

 

• В Администрацию МР Аскинский район РБ переданы средства 

индивидуальной защиты (перчатки более 900 шт., комплекты масок 

защитных более 250 шт.). 

• В Администрацию МР Балтачевский район РБ переданы средства 

индивидуальной защиты (перчатки более 900 шт., комплекты масок 

защитных более 250 шт.). 

• В Администрацию МР Татышлинский район РБ переданы средства 

индивидуальной защиты (перчатки более 1100 шт., комплекты масок 

защитных более 300 шт.). 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 
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• ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный 

заповедник» для проведения мероприятий, направленных на сохранение 

биологического разнообразия и естественного состояния природных 

комплексов. 

• ФГБУ «Башкирский государственный природный заповедник» для 

проведения мероприятий, направленных на сохранение биологического 

разнообразия и естественного состояния природных комплексов. 

• Благотворительному Фонду поддержки социального развития 

Аскинского района Республики Башкортостан «Баяр-Тау» для приобретения 

средств индивидуальной защиты и предметов первой необходимости для 

нуждающихся лиц, волонтеров и медицинского персонала. 

• АНО «Танып» по проведению социально-культурных мероприятий 

Балтачевского района Республики Башкортостан для приобретения средств 

индивидуальной защиты и предметов первой необходимости для 

нуждающихся лиц, волонтеров и медицинского персонала. 

• Благотворительному фонду поддержки социального развития 

Татышлинского района для приобретения средств индивидуальной защиты и 

предметов первой необходимости для нуждающихся лиц, волонтеров и 

медицинского персонала. 

• РКБ им. Г.Г. Куватова на приобретение средств индивидуальной 

защиты, средств дезинфекции. 


