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Лидерство, проверенное временем

ОЛЬГА ПУТЕНИХИНА

ООО «Газпром добыча Оренбург» восьмой раз подряд,
с 2006 года, стало обладателем высшей награды глав
ного регионального конкурса среди деловой элиты –
Золотого знака «Лидера экономики Оренбургской об
ласти2013».

В

45летней истории предприятия много яр
ких страниц, когда трудовой подвиг работни
ков газового комплекса получал признание на
самом высоком уровне. Например, в 1981 году ВПО
«Оренбурггазпром» было удостоено ордена Ленина
— высшей награды в СССР. Многократно получали
прописку на предприятии переходящие Красные
знамёна Министерства газовой промышленности,
КПСС и Совета Министров. Менялись поколения,
сейчас в ООО «Газпром добыча Оренбург» работает
уже третье. Помня заслуги своих дедов и отцов, ны
нешние газовики стремятся многого достигнуть,
чтобы ими могли гордиться дети и внуки.
Как сказал генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Иванов, приоритеты Об

Александр Шмарин признан победите
лем ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики2013» в номинации
«Лучшие предприятия» (по видам
деятельности) — единственный из
индивидуальных предпринимателей
области.

щества – быть оплотом Оренбуржья, оставаться од
ним из лучших предприятий «Газпрома», выполнять
социальные и экологические программы. «Нынеш
нее признание – заслуга коллектива. Наши люди
ответственно и профессионально трудятся каждую
минуту, каждый день, чтобы в домах россиян было
тепло, светло и уютно», — подчеркнул он.
Золотой знак и дипломы за победу в номинациях
«Организация высокой социальной эффективнос
ти» и «Экологическая ответственность» генерально
му директору ООО «Газпром добыча Оренбург» вру
чил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Чтобы стать лидером экономики, нужно отвечать
очень высоким требованиям, постоянно развивать
ся, подчеркнул глава региона. Он также заметил,
что «Газпром» — это компания, в которой почти
каждый день происходят новые события, пояснив,
что накануне состоялся пуск месторождения на Са
халине. «Мне часто доводится общаться с газовика
ми. Это творческие люди, которые всегда движутся
вперёд», — отметил Юрий Берг.
По числу и достоинству наград в конкурсе «Ли
дер экономики» ООО «Газпром добыча Оренбург»

повторило прошлогодний успех, а в личных номи
нациях – превзошло. В 2012 году дипломов были
удостоены двое работников, в нынешнем – пятеро.
Начальник научноисследовательской лаборатории
аналитического контроля газопромыслового управле
ния Ирина Киршенина и начальник хозяйственного уча
стка управления по эксплуатации зданий и сооружений
Общества Ольга Прохорова победили в номинации
«Женщина — руководитель года». Заместитель началь
ника отдела охраны труда, промышленной и экологи
ческой безопасности гелиевого завода Татьяна Мель
никова в этой же номинации стала лауреатом.
Начальник технического отдела гелиевого завода
Рустам Хабибуллин и заместитель начальника опера
тивнопроизводственной службы №9 газопромысло
вого управления Алексей Гуцев получили звание «Мо
лодой руководитель года».
В числе лучших в регионе традиционно значатся
и другие организации «Газпрома», работающие в
Оренбуржье. Жюри конкурса наградило 9 предпри
ятий газовой отрасли. Призёрами и лауреатами в
личных номинациях стали 14 работников группы
«Газпром».

И один в поле воин

О

н впервые отмечен столь престиж
ной наградой, открывающей вход
в региональную бизнесэлиту. Сто
ит заглянуть в список приглашённых на
торжественную церемонию вручения
главных премий области — это руково
дители крупнейших предприятий газо и
нефтедобычи и переработки, строитель
ных компаний, металлургических, маши
ностроительных заводов, организаций
транспорта и связи, пищевой промыш
ленности и аграрного сектора… Высокий
уровень мероприятия, безусловно, под
чёркивало участие в нём губернатора
Юрия Берга, председателя Законодатель
ного Собрания области Сергея Грачёва,
председателя Федерации организации
профсоюзов области Виктора Антонова
и других официальных лиц, в том числе
Главы города Оренбурга Юрия Мищеря
кова.
В отличие от большинства собравших
ся для Юрия Николаевича предпринима
тель Александр Шмарин – не «тёмная ло
шадка». 15 лет на рынке пассажирских
перевозок в областном центре – отлич
ный повод для близкого знакомства. Да
и деловая активность молодого бизнес
мена этому способствовала. Не каждый,
кто в конце 90х годов решил зарабаты
вать на городских пассажирских пере
возках, а таких были сотни, выдержал
жесточайшую конкуренцию, преодолел
административные барьеры и другие
препятствия на пути к болееменее ци
вилизованному рынку. Александр Анато
льевич это сумел, причём он оказался как
раз тем предпринимателем, который не
просто вписался в правила игры, но и
оказался среди тех, кто их вырабатывал,
причём не только теоретически, но и
практически — для себя и для своих кол
легконкурентов. Не случайно Александр

Шмарин в 2012 году был признан побе
дителем городского конкурса «Человек
года» в номинации «Транспортник». И вот
теперь признание на региональном
уровне.
— Наша команда впервые участвует
в таком конкурсе, — говорит предпри
ниматель. — Я считаю его самым важ
ным для бизнессообщества. Мы к этому
признанию шли 15 лет. От одного авто
буса — к предприятию, которое сейчас
входит в четвёрку крупнейших автопере
возчиков области. Мы первыми за эти
годы сумели приобрести сразу 60 новых
автобусов, а потом ещё 80. Сегодня у нас

их уже 150. Это позволяет нам работать
на семи городских маршрутах плюс са
довоогородные в дачный сезон. В пла
нах — увеличение нашего присутствия в
этой сфере деятельности. И для этого у
нас есть всё — гаражи, мастерские,
штат ремонтных рабочих и инженерно
технических специалистов, бухгалтерия
и прочие службы, без которых автотран
спортному предприятию никак не обой
тись. Одним словом – коллектив, причём
сплочённый, способный идти вперёд, ос
ваивать новые горизонты.
Стоит заметить, что новые автобусы
Александр Шмарин взял в лизинг, а это

очень ответственный шаг для индивиду
ального предпринимателя. Впрочем, он
не единственный. Открытие на базе пред
приятия класса бесплатного обучения
водителей категории «Д» с последующим
трудоустройством – тоже смелый посту
пок, который помог решить проблему не
достатка квалифицированных кадров. А
о том, насколько она больная, знает каж
дый, пользующийся городским пассажир
ским транспортом. И именно по водите
лю он оценивает качество его работы. Но
ведь к каждому из них контролёра не по
ставишь! Шмарин поставил! Он первым
в области внедрил у себя на предприя
тии систему ГЛОНАСС, позволяющую в
режиме реального времени отслеживать
передвижение каждого транспортного
средства. Но и это ещё не всё. Культуру
обслуживания глобальная связь, увы,
поднять не может, зато может воля руко
водителя.
В его автобусах ИП Шмарина А.А. на
ложено табу на музыку «а ля шансон»,
безвкусные картинки, зато на видном
месте появилось много действительно
полезной информации. К примеру, о том,
что если водитель курил за рулём, то
пассажир имеет право проезд не опла
чивать. И ведь действует! Это отмечают
горожане, в том числе и на интернет
сайтах.
Кстати, принадлежность к компании
подчёркивается и таким внешним атри
бутом, как нанесённые на борта авто
буса коллажи с узнаваемыми видами
города. Они появились после подведе
ния итогов конкурса молодых дизайне
ров на лучшее оформление городских
автобусов, объявленного опять же Алек
сандром Шмариным. И он постоянно
придумывает чтото новое и интересное.
Вот самый свежий пример – чемпио
нат Оренбургской области по мотокрос
су «Золотая осень2013». Несмотря на то,
что этот октябрьский день был по погод
ным условиям одним из худших нынеш
ней осенью, соревнования прошли на
ура!.
— Мы и впредь будем поддерживать
технические виды спорта, — пообещал
Александр Анатольевич, — потому что кто,
если не мы.

