
ОТЧЕТ 

о работе депутата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

Шарипова Шамиля Гусмановича 

с избирателями за осеннюю сессию 2018 года 

 

Рассмотрено жалоб, заявлений и обращений граждан, 

адресованных лично депутату 

Общее количество – 26 шт. (в т.ч. 19 обращений граждан Аскинского  

р-на, 4 – Балтачевского р-на, 3 – Татышлинского р-на). 

 

Рассмотрено писем и обращений организаций, государственных 

органов и должностных лиц, адресованных лично депутату 

Общее количество – 19 шт. (в т.ч. 9 обращений от учреждений 

Аскинского р-на, 5 – Балтачевского р-на, 5 – Татышлинского р-на). 

 

Принято на личном приеме 

Общее количество – 14 чел. (в т.ч. 4 жителя Аскинского р-на, 5 – 

Балтачевского р-на, 5 – Татышлинского р-на). 

 

Проведено встреч с избирателями 

Общее количество – 9 ед. (в т.ч. 3 встречи с избирателями Аскинского 

р-на, 3 – Балтачевского р-на, 3 – Татышлинского р-на). 

 

Направлено депутатских запросов 

Общее количество – 3 шт. (в Министерство финансов РБ – 1, 

Правительство РБ – 1, Администрации Аскинского, Балтачевского и 

Татышлинского районов – 1). На запросы получены ответы, работа по 

существу поднятых вопросов продолжается. 

Выступления депутата в средствах массовой информации 

Общее количество публикаций и выступлений – 313 материалов в 

печатных и электронных СМИ о деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

и генеральном директоре Общества Ш.Г. Шарипове, 6 новостей на 

официальном сайте Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан непосредственно о депутатской деятельности Ш.Г. Шарипова. 
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При поддержке Шамиля Шарипова была оказана следующая 

помощь слабозащищенным слоям населения и лицам, оставшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 В г. Уфе прошел семейный фестиваль «Парад колясок», в котором 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Как 

инициатор проекта «Ломая барьеры» детям были вручены наборы для 

развития и занятий творчеством. Кроме этого, для участников и гостей 

мероприятия Обществом была организована зона активности «Паспорт 

здоровья», где любой родитель мог получить экспресс-консультацию по 

детскому здоровью от узких специалистов, таких как логопед-дефектолог и 

нейропсихолог. 

 В г. Уфе состоялось благотворительное мероприятие «Подари мне 

праздник» для детей-сирот и ребят с ограниченными физическими 

возможностями, на которое были приглашены будущие первоклассники. 

 Проведена благотворительная акция «Помоги собраться в школу» 

для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Приобретено 

около 400 комплектов со школьными принадлежностями (канцелярские 

товары, наборы для детского творчества и другие необходимые для учебы 

вещи). Все подарки направлены учащимся в районы республики, детский 

дом № 9 г. Уфы, а также в города, находящиеся в зоне ответственности 

филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Кроме этого, наборы были 

переданы и в Татышлинский, Аскинский и Балтачевский районы. 

 В уфимском Конгресс-холле был проведен гала-концерт VI 

межрегионального фестиваля инклюзивного детского творчества «Ломая 

барьеры» – 2018. В этом году, объявленном в Башкортостане Годом семьи, 

фестиваль прошел под лозунгом «Добро начинается в семье». Особенностью 

фестиваля являлась его инклюзивность, что позволило выступать на одной 

сцене детям с ограниченными возможностями здоровья и их здоровым 

сверстникам. В день гала-концерта в Конгресс-холле были организованы 

интерактивные зоны. На одной из них были представлены фотографии с 

социальной акции «Погуляй со мной», творческих конкурсов, проводимых 

Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, Министерством семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан и ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» («Я и моя семья», «Жемчужное ожерелье Башкортостана»), 

акций для детей с ограниченными возможностями здоровья – праздника 

«Подари мне праздник» и экскурсии на теплоходе «Газовик». Прошли 

различные мастер-классы. 

 В рамках поддержки населения проведены выездные медицинские 

обследования жителей отдаленных населенных пунктов Аскинского, 

Балтачевского и Татышлинского районов РБ (360 чел.). 
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Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 ГБОУ Уфимская КШИ для глухих для проведения работ по замене 

кровли здания школы-интерната. 

 АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры» для 

проведения мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации социальных акций «Погуляй со мной», «Окно 

в мир», «Подари мне праздник». 

 Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Уфы Республики Башкортостан оказана 

благотворительная помощь в виде безвозмездного оказания услуг по 

реабилитации в условиях Медико-санитарной части (10 детей и  

10 сопровождающих). 

 БУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» оказана благотворительная 

помощь на организацию реабилитационно-восстановительного лечения для 

победителей республиканского проекта «Я и моя семья», проводимого в 

рамках проекта «Ломая барьеры». 

 Коноваловой Любови Николаевне, жительнице с. Аскино, для 

установки пандусов и ремонта санузла. 

 Некоммерческим бюджетным социальным учреждениям и 

организациям в виде передачи новогодних подарков. 

 Ткаченко Ольге Сергеевне для организации новогоднего 

представления и приобретения подарков для учащихся начальных классов 

МБОУ «Лицей № 106» и воспитанников детского дома (г. Уфа). 

 МАДОУ Детский сад № 11 для приобретения подарков 

воспитанникам дошкольных образовательных учреждений – участникам 

фестиваля «Русская песня» и конкурса чтецов «Вдохновение». 

 ООО «Технологии мероприятий» для организации новогоднего 

детского интерактивного спектакля-мюзикла для детей инвалидов, сирот, 

воспитанников детских домов и коррекционных школ, а также для детей из 

общеобразовательных школ. 

 Многодетной матери З.Ф. Сафиуллиной для ремонта дома 

(Аскинский район).  

 МБУ «Издательский дом «Уфа» ГО г. Уфа РБ для организации 

подписки на газету «Вечерняя Уфа» в 2019 году для ГБУ «Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн». 
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 Некоммерческому фонду социально-экономической поддержки 

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

экономических мероприятий в сфере физической культуры и массового 

спорта, оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, детям-

сиротам, инвалидам. 

 Вдове С.И. Хахалкиной для установки памятника (г. Уфа). 

Содействие сохранению духовных ценностей и национальных 

традиций 

В администрации и филиалах ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялись 

праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей, с 

посещением кинотеатра «Родина».  Вниманию гостей были предложены 

фильмы об истории ООО «Газпром трансгаз Уфа» и знаменательных датах 

ассоциации «Газпром» в Башкортостане». После этого состоялся показ 

картины «Ловец снов» башкирского режиссера Айсыуака Юмагулова. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Благотворительному образовательному фонду «Мархамат» для 

организации благотворительного концерта в рамках I Международного 

музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. 

 Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

Республики Башкортостан Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов» для организации экскурсии. 

 РОО «Союз Боевых Искусств» Республики Башкортостан для 

реставрационно-покрасочных работ военной техники (танка). 

 Фонду «Башкирское (Аксаковское) отделение Международного 

фонда славянской письменности и культуры» для проведения реставрации 

Дмитриевского храма и издательской деятельности. 

 Галиуллину Халиту Халимовичу для развития проекта 

архитектурных достопримечательностей на территории городского округа  

г. Уфа. 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Аскинский район «Баяр-Тау» для организации 

подписки на республиканские печатные издания для жителей Аскинского 

района РБ. 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан для 

организации подписки на республиканские печатные издания для жителей 

Балтачевского района РБ. 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

муниципального района Татышлинского района Республики Башкортостан 

для организации подписки на республиканские печатные издания для 

жителей Татышлинского района. 
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Содействие развитию детского и юношеского спорта, приобщение 

населения республики к здоровому образу жизни при поддержке 

депутата Шамиля Шарипова 

 В Уфе на территории парка Федерации пейнтбола РБ был проведен 

второй спортивно-патриотический фестиваль среди молодежи 

Башкортостана «Родина – в твоем сердце». Организаторами мероприятия 

выступили ООО «Газпром трансгаз Уфа» и региональная общественная 

организация «Ветераны десантных войск и спецназа Республики 

Башкортостан». На одной площадке в составе 11-ти команд за звание лучших 

боролись молодые работники до 35 лет, в том числе молодые специалисты 

всех филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Уфа», выпускники 

первого в республике «Газпром-класса» – ныне студенты опорных вузов 

«Газпрома», а также участники из Аскинского, Балтачевского и 

Татышлинского районов. 

 В Уфе состоялось открытие спортивной площадки для занятий 

физической культурой и спортом, а также подготовки к выполнению 

нормативов ГТО. Проект был реализован совместно с «Военно-спортивным 

фондом – Башкортостан» в рамках содействия реализации майских указов 

Президента России в части формирования доступной спортивной 

инфраструктуры для населения страны.  

 Оказана помощь в проведении на базе спорткомплекса «Батыр» 

открытого турнира по силовому жиму штанги лежа от груди среди 

работников ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 Оказана помощь работникам ООО «Газпром трансгаз Уфа» для 

участия в турнире Первенства России по футболу среди ветеранов (50+)  

(г. Сочи). 

 Оказана помощь работникам ООО «Газпром трансгаз Уфа» для 

участия в открытом чемпионате Приволжского федерального округа по 

пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге «Битва батыров» (г. Салават). 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 МОО «Физкультурно-спортивная Федерация волейбола города Уфы 

Республики Башкортостан» (МОО ФСФВ» г. Уфы РБ») для проведения 

соревнований. 

 РОО «Федерации баскетбола Республики Башкортостан» для 

проведения Кубка города Уфы. 

 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 26» ГО г. Уфа 

для приобретения спортивного инвентаря. 

 РОО «Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан» 

для приобретения спортивного инвентаря. 
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 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 «Академия 

футбола» ГО г. Уфа для приобретения спортивного инвентаря и участия в 

сборах. 

 Общественной организации «Спортивный клуб Окинава Годзю-рю 

каратэ-до» Орджоникидзевского района г. Уфы для проведения спортивных 

сборов. 

Содействие развитию культуры и искусства, поощрение 

достижений в учебе, творчестве 

 Шамиль Шарипов принял участие в традиционной встрече со 

студентами-«целевиками» из УГНТУ и организовал посещение музея и 

производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 По инициативе Шамиля Шарипова в Уфе на базе Отряда милиции 

особого назначения (ОМОН) Росгвардии по Республике Башкортостан для 

учащихся классов Росгвардии и уфимского «Газпром-класса» был 

организован День открытых дверей. Мероприятие было посвящено 30-й 

годовщине со дня образования подразделения в системе правоохранительных 

органов и юбилею Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова. 

Оказана благотворительная помощь: 

 ФГБОУ ВО «УГАТУ» для проведения «Дня авиации УГАТУ-2018». 

 ФГБУН «Институт проблем сверхпластичности металлов» (ИПСМ) 

Российской академии наук для проведения Открытой школы-конференции 

стран СНГ «Ультрамелкозернистые наноструктурные материалы - 2018». 

 ФГБОУ ВО «УГАТУ» для проведения XXI открытого чемпионата 

Урала по спортивному программированию. 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития МР 

Аскинский район Республики Башкортостан «Баяр-Тау» для организации и 

проведения национального праздника «Сабантуй-2018». 

 АНО «Танып» по проведению культурно-массовых мероприятий МР 

Балтачевский район РБ для организации и проведения национального 

праздника «Сабантуй-2018». 

 МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» МР 

Татышлинский район РБ для организации и проведения национального 

праздника «Сабантуй-2018». 

 МБУ СКЦД МР Салаватский район РБ для организации и 

проведения национального праздника «Сабантуй-2018». 

 МБУ Культурно-досуговый центр МР Дюртюлинский район РБ для 

организации и проведения национального праздника «Сабантуй-2018». 

 Кармаскалинской районной профсоюзной организации 

Башкортостана Общероссийского общественного объединения «Профсоюз 
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работников агропромышленного комплекса Российской Федерации» для 

организации и проведения национального праздника «Сабантуй-2018». 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития 

Нуримановского района РБ для организации и проведения национального 

праздника «Сабантуй-2018». 

 МАУ Ишимбайский дворец культуры городского поселения  

г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ для организации и проведения 

национального праздника «Сабантуй-2018». 

 Благотворительному фонду поддержки социального развития МР 

Шаранский район РБ для организации и проведения национального 

праздника «Сабантуй-2018». 

 МБУ Белокатайский ИКЦ для организации и проведения 

национального праздника «Сабантуй-2018». 

 МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа РБ для приобретения призов для победителей и 

участников конкурсов детского творчества. 

 Образовательному учреждению детскому клубу спортивного танца 

«Телемарк» для постановки концертного номера ансамбля. 

 Ткаченко Ольге Сергеевне для проведения итогового мероприятия 

«Ключ к успеху» в МБОУ «Лицей № 106 «Содружество». 

 Гареевой Аделине Ринатовне для участия в Международном 

фестивале-конкурсе «Страна талантов» в г. Сочи. 

 Слягузовой Светлане Анваровне для проведения концерта 

«Джазовые Байки». 

 Идельбаеву Уралу Мирасовичу для проведения театрализованного 

представления «Уральские самоцветы». 

 Валеевой Гульнаре Рашитовне для участия в международном 

конкурсе вокалистов «Янтарный соловей» в г. Калининград. 

 Мордвиновой Светлане Леонидовне для участия во Всероссийском 

фестивале исполнителей народной песни им. Надежды Плевлицкой «Солнце 

России». 

 Юлыеву Артуру Хуснитдиновичу для постановки танца 

«Башкирский сувенир» для образцового хореографического ансамбля 

«Далан». 

 Хусаинову Алмасу Салаватовичу для участия в международном 

конкурсе «Дельфийские игры» в г. Екатеринбург. 
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 Хайруллину Ильнуру Радиковичу для изготовления сценического 

костюма с целью участия в международном фестивале-конкурсе «Крым 

встречает таланты» в г. Судак. 

 Фахертдинову Ильшату Магафуровичу для проведения детского 

праздника «Мульт-концерт» в г. Уфа. 

 Абдульманову Риму Салимьяновичу для постановки 

хореографического номера в спектакле «Секрет Волшебной Кинокамеры». 

Содействие профессиональному и личностному росту молодых 

работников и специалистов 

 На базе научно-технического полигона Инженерно-технического 

центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» впервые прошли интеллектуальные 

игры для молодых специалистов уфимских филиалов Общества. 

Мероприятие было организовано силами совета молодых ученых и 

специалистов ИТЦ. Участникам была предоставлена возможность проверить 

свои силы в постановке и решении задач на примере бизнес-игры «Стартап», 

а также отточить навыки ведения переговоров. 

 Молодым специалистам Управления технологического транспорта и 

специальной техники ООО «Газпром трансгаз Уфа» организована 

ознакомительная экскурсия по промплощадке компрессорных станций КС-5 

Москово и КС-18 Москово Дюртюлинского ЛПУМГ. Во время визита 

молодые специалисты смогли узнать об особенностях производственной 

деятельности предприятия. 

 При поддержке Шамиля Шарипова молодой работник  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – инженер электросвязи эксплуатационно-

технического отдела Управления связи Лилия Сагитова приняла участие во 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов». Площадка мероприятия собрала около 1000 молодых людей от 

Владивостока до Калининграда. В течение всего форума ребята 

разрабатывали идеи проектов платформы «Россия – страна возможностей», 

участвовали в дискуссиях с лидерами и экспертами по отрасли, выстраивали 

межличностные коммуникации. 

 Оказана помощь работникам Администрации, Инженерно-

технического центра, Управления связи, Управления материально-

технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Уфа» для 

проведения туристического похода на знаменитое озеро Тургояк в 

Челябинской области – одно из самых прозрачных в России. 

 Организовано посещение молодыми специалистами и работниками 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» Канчуринского управления ПХГ  

ООО «Газпром ПХГ». В ходе экскурсии на производственную площадку 

предприятия газотранспортники ознакомились с работой 

газоперекачивающих агрегатов ГПА-10-ПХГ «Урал», узнали об 
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особенностях устройства нагнетателя, предназначенного для закачки газа в 

подземное хранилище. Также работники осмотрели установку подготовки 

газа, в которой происходит процесс осушки и подогрева извлеченного из 

скважины топлива, сборный пункт газа, необходимый для равномерной 

закачки и извлечения его из хранилища. 

 В Уфимском нефтяном университете открыт образовательный 

проект «Газпром-группа», нацеленный на мотивацию студентов к получению 

дополнительных профессиональных компетенций для последующей работы в 

дочерних обществах ПАО «Газпром». 

 В рамках профориентационной акции «Неделя без турникетов» 

Всероссийского проекта «Работай в России!» Инженерно-технический центр 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» посетили девятиклассники Центра 

образования № 69. В ходе экскурсии ребятам рассказали о миссии и 

ключевых подразделениях предприятия. 

 На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» были организованы практические и лабораторные работы с участием 

профессорско-преподавательского состава Уфимского государственного 

нефтяного технического университета для бакалавров выпускного курса 

факультета трубопроводного транспорта, завершающих обучение по 

направлению «Нефтегазовое дело». В данных мероприятиях приняли участие 

125 будущих выпускников. 

 Организовано обучение по адаптационно-образовательной 

программе «Три магистрали успеха» для молодых специалистов, пришедших 

на работу в ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 Специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа» в Инженерном лицее 

№ 83 им. М.С. Пинского УГНТУ были проведены профориентационные 

мероприятия для учащихся «Газпром-класса». 

 По итогам конкурса «Лучший молодежный совет предприятий и 

организаций Республики Башкортостан», проведенного Молодежной 

общественной палатой при Государственном Собрании – Курултае РБ, 

Центральный совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» занял второе место.  

 Во Дворце молодежи Уфимского государственного нефтяного 

технического университета были проведены День ПАО «Газпром» и Ярмарка 

вакансий газовой компании. Для гостей прошла экскурсия с посещением 

бренд-холла и многофункционального образовательного зала  

ПАО «Газпром» в главном корпусе УГНТУ, а также библиотеки в третьем 

корпусе вуза, обновленной при поддержке компании. Вуз, который в этом 

году отмечает 70-летний юбилей, является опорным для газовой компании. 

Университет зарекомендовал себя как авторитетный научно-

образовательный центр, занимающий достойное место в ряду высших 
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учебных заведений, занятых подготовкой высококвалифицированных 

специалистов и руководителей для ключевых отраслей науки и экономики. 

Прочие вопросы 

 Проведено очередное выездное заседание Комиссии по 

региональной политике ПАО «Газпром», посвященное вопросам 

деятельности Ассоциации «Газпром» в Башкортостане» на территории 

региона. Особое внимание было уделено реализации масштабных 

инвестиционных проектов в сфере расширения газотранспортной сети, 

газификации населенных пунктов, подземного хранения и переработки газа, 

использования метана в качестве моторного топлива. Был также обсужден 

ход выполнения протокола ноябрьского заседания 2017 г. Комиссии по 

региональной политике ПАО «Газпром», касающегося перспектив развития 

сотрудничества «Газпрома» с регионом. В мероприятии приняли участие 

руководство республики и ПАО «Газпром», дочерних обществ компании и 

профильных министерств, а также предприятий, входящих в ассоциацию 

«Газпром» в Башкортостане». 

 В целях реализации мероприятий по минимизации рисков в области 

охраны труда и повышения безопасности работников ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» был проведен тренинг «Внимательный руководитель: 

поведенческий аудит безопасности». Его участниками стали специалисты 

служб организации охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

всех филиалов Общества, а также представители руководства. Ведущий 

тренинга рассказал об особенностях поведенческого аудита безопасности 

(ПАБ), цель которого при выявлении опасных условий и поведения не 

наказать рабочих, а помочь осознать возможные последствия и 

замотивировать на безопасное поведение, формируя отношения доверия и 

заботы друг о друге. 

 ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоилось награды «Все получилось 

с первого газа» за активное участие в формировании новостной повестки 

Республики Башкортостан. 

 По поручению Шамиля Шарипова главный инженер – заместитель 

генерального ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Ринатович принял 

участие в открытии межпоселкового газопровода протяженностью 23,1 км в 

Кармаскалинском районе РБ. Возможность подключиться к голубому 

топливу получили 378 домов и восемь социальных объектов в деревнях 

Малаево, Каракуль, Нижний Тюкунь, Верхний Тюкунь. 

 В Уфе состоялся семейный праздник, посвященный Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. Организаторами мероприятия 

выступили ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа». В нем приняли участие порядка 700 человек, в том 

числе сотрудники ООО «Газпром трансгаз Уфа» и члены их семей. 
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 Шамиль Шарипов принял участие в рабочей встрече  

(г. Москва) с ректором Уфимского государственного нефтяного технического 

университета Рамиля Бахтизина и заместителем Председателя Правления 

ПАО «Газпром» Сергеем Хомяковым. Сторонами были рассмотрены 

вопросы развития взаимодействия компании с опорными вузами, 

предложены и обсуждены новые формы работы в системе подготовки 

кадров, а также текущие и перспективные профориентационные проекты. 

Руководством компании отмечен высокий уровень и эффективность 

сотрудничества УГНТУ как опорного вуза «Газпрома» с ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» и другими региональными предприятиями компании. 

 При поддержке Шамиля Шарипова молодыми специалистами 

Инженерно-технического центра был организован экологический 

велопробег, главной целью которого стала очистка от мусора берегов озера 

Теплое. Акция проводилась совместно с общественным благотворительным 

проектом #ЧистаяУфа, созданным инициативной группой для улучшения 

жизни горожан. К участию были приглашены работники ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» и жители Калининского района столицы. 

 По инициативе депутата Шамиля Шарипова в уфимском Конгресс-

холле состоялось заседание с участием глав администраций муниципальных 

районов Республики Башкортостан и представителей ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», центра 

«Региональные системы газоснабжения» АО «Газпром промгаз». Темами 

обсуждения стали развитие газовой инфраструктуры региона и назревшая 

необходимость в актуализации Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Республики Башкортостан. Встреча послужила логичным 

продолжением разговора, начатого на прошедшем в мае этого года в Уфе 

Российском нефтегазохимическом форуме, где башкирские 

газотранспортники заявили об острой необходимости рационального 

использования имеющихся резервов газификации и эффективного 

расширения газораспределительных сетей региона с привлечением к 

формированию программ газификации всех заинтересованных сторон. 

 ООО «Газпром трансгаз Уфа» третий год подряд признано лучшим 

в области инновационной деятельности среди 54 организаций. Предприятие 

удостоено первого места за рационализаторскую деятельность и второго – за 

изобретательскую. 

 По инициативе Шамиля Шарипова на базе Инженерно-

технического центра была организована встреча руководства ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» с представителями Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, Уфимского государственного авиационного 

технического университета и Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук. Целью мероприятия стало обсуждение 

перспектив совместной научно-исследовательской деятельности. В ходе 

встречи ректорами вузов и генеральным директором Общества Шамилем 
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Шариповым была подписана программа совместных научно-технических 

исследований по определению возможности использования пленочных 

сенсорных покрытий для мониторинга технического состояния оборудования 

ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 При поддержке Шамиля Шарипова в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

была организована акция «День донора». В данном мероприятии приняли 

участие порядка 60 газотранспортников. Собранная кровь после 

соответствующей обработки была направлена на заморозку и хранение в 

Республиканский банк крови. 

 В ООО «Газпром трансгаз Уфа» было организовано обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. В 

нем принял участие медицинский персонал всех филиалов предприятия. 

 Шамиль Шарипов принял участие в заседании комитета 

Международного делового конгресса (МДК) «Современные технологии и 

перспективные проекты нефтегазового комплекса» по теме «Белая 

металлургия – будущее трубопроводного транспорта», которое проходило на 

базе Челябинского трубопрокатного завода. 

 Организовано участие молодых специалистов Сибайского филиала 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» в экологическом конкурсе «Экоквест-2018», 

который прошел в преддверии Дня чистоты в столице башкирского Зауралья, 

и заняли почетное первое место. 

 Шамиль Шарипов как руководитель ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

принял участие в торжественном заседании Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором 

был вручен диплом первой степени «За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства» по итогам 2017 года (значительный 

вклад в развитие социального партнерства в Республике Башкортостан). 

 Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» во главе с генеральным 

директором Шамилем Гусмановичем Шариповым посетила Затонскую ТЭЦ 

и встретилась с руководством ООО «Башкирская генерирующая компания». 

В рамках встречи прошло обсуждение вопросов, касающихся синхронизации 

планов развития Уфы в области генерации электрической и тепловой 

энергии, а также темы газификации Республики Башкортостан. 

 Принято участие в мероприятиях первого республиканского 

форума «PROFУСПЕХ» и фестиваля востребованных профессий 

«PROFФЕСТ». Среди 50 экспозиций с макетами от предприятий республики 

был стенд и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

 При поддержке Шамиля Шарипова была открыта мемориальная 

доска, посвященная 65-летию подачи первого сетевого газа в республике. 

Она была установлена на фасаде дома № 9/11 по улице Ленина. 
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 По результатам конкурса на лучшую социально ориентированную 

компанию в нефтегазовой отрасли дипломом было отмечено ООО «Газпром 

трансгаз Уфа». 

 Шамиль Шарипов принял участие в торжественном открытии 

Аллеи выпускников УГНТУ.  На мероприятие были приглашены почетные 

гости университета, администрация УГНТУ и студенты.  

 ООО «Газпром трансгаз Уфа» посетила делегация специалистов 

производственного предприятия «Мехмаш» во главе с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

председателем Экспертного совета по нефтегазовому и тяжелому 

машиностроению Виктором Дзюбой. Целями визита стали получение 

обратной связи от специалистов «Газпром трансгаз Уфа» о качестве 

используемой продукции предприятия и обсуждение путей дальнейшего 

сотрудничества в области поставки оборудования. 

 По итогам IX республиканского конкурса «Лучшее предприятие для 

работающих мам» ООО «Газпром трансгаз Уфа» стало обладателем третьего 

места в группе предприятий с численностью работающих свыше 3000 

человек. 

 Оказана помощь в восстановлении скважины для СОШ д. Карткисяк 

Аскинского района РБ. 

Оказана благотворительная и спонсорская помощь: 

 Региональному отделению ВОО «Русское географическое общество» 

в РБ для проведения работ по обустройству туристско-рекреационного 

комплекса «Аскынская ледяная пещера». 

 Администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет МР 

Мишкинский район РБ для проведения работ по ремонту дорог улиц Ленина, 

Новостройка, Полевая в с. Ленинское. 

 АНО Развития общественно значимых инициатив в г. Уфа и 

Республике Башкортостан «Городская Среда» для проведения фестиваля 

профессий. 

 МБДОУ Детский сад № 322 для укрепления материальной базы 

дошкольного учреждения. 

 Студентам УГНТУ для приобретения дидактического материала и 

подготовки к участию в научно-практических конференциях. 

 Администрации Миякинского сельсовета для ремонта дороги  

в с. Киргиз-Мияки (передача б/у труб). 


