
Реклама.

предлагает к реализации семена сельскохозяйственных 
культур высших репродукций

Озимая пшеница:
Безенчукская 380, Светоч, Малахит, Бирюза

Озимая рожь:
Антарес, Роксана, Безенчукская 87

Яровая мягкая пшеница:
Тулайковская 10, Тулайковская 100, Тулайковская 108, 

Тулайковская золотистая, Эскада 113
Яровая твердая пшеница:

Безенчукская степная, Безенчукская 205, 
Безенчукская 210, 

Безенчукская золотистая, Безенчукская Нива, Марина
Горох: 

Флагман 10, Флагман 12, Самариус
Ячмень яровой:

Безенчукский 2, Ястреб, Беркут, Орлан
Овес:

Конкур, Рысак, Стиплер
Соя:

Самер 1, Самер 2, Самер 3
Подсолнечник:

Енисей, гибрид Dow Seeds, 8Н358КЛДМ 8Н270КЛДМ, 
BREVANT Seeds

Гречиха:
Куйбышевская 85

Озимая тритикале:
Кроха

По всем вопросам, связанным с приобретением семян, 
обращаться по телефонам: (846-76) 2-24-08, 8-937-993-17-73,

 8-927-297-98-98
vsmsemena@yandex.ru
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за газ платим онлайн
Пресс-служба ооо «газПром межрегИонгаз оренбург»

В конце года принято подводить итоги уходящего года, анализиро-
вать, что удалось и где необходимо еще приложить усилия, чтобы достичь желаемого результата. 
Основная задача ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» - удобное, комфортное и безопасное га-
зоснабжение населения и организаций Оренбургской области. 

  Подводим итоги

1 января отмечает свой 90-летний юбилей 
Иван Григорьевич СЕКСЯЕВ

 
Иван григорьевич начал свой 52-летний трудовой путь 
в годы Великой Отечественной войны 13-летним под-
ростком, за что как труженик тыла получил медаль «За 
трудовую доблесть в годы ВОВ». Основную деятель-
ность он посвятил развитию мелиорации и водного хо-
зяйства Оренбургской области. Пройдя за 46 лет путь от 
мастера до главного инженера - заместителя начальни-
ка областного управления, внес весомый вклад в раз-
витие отрасли. 
За многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность удостоен звания «Заслуженный 
мелиоратор России», награжден 14 медалями, Почетны-
ми грамотами федерального и регионального уровня, 
Благодарностью губернатора области. 
Иван григорьевич, находясь на заслуженном отдыхе, ве-
дет активную работу в советах ветеранов ленинского района, министерства сель-
ского хозяйства и Совете старейшин при губернаторе области. Он является одним 
из старейших подписчиков газеты «Южный Урал», выступает на ее страницах по 
в о п р о с а м мелиорации и благоустройства города. 

Коллеги по профессиональной и общественной дея-
тельности, жена, дети, внуки, правнучка и все род-

ственники от всей души поздравляют Ивана Григо-
рьевича с юбилеем, и желают в полном здравии 

встретить активный 100-летний юбилей. 
Редакция газеты «Южный Урал» присоединяет-

ся к поздравлениям и желает Ивану Григорьевичу 
счастья в душе и огонька надежды в сердце, мира за 

окошком и уюта в доме!

Сегодня ООО «Газпром меж-
регионгаз Оренбург» предостав-
ляет своим потребителям га-
за самые современные и удоб-
ные услуги. Для населения это 
дистанционная передача пока-
заний, осуществление онлайн-
оплаты, получение счетов за газ 
на электронную почту, отправ-
ки заявок и обращений в режи-
ме онлайн, общение с консуль-
тантами общества в мессендже-
рах What’s App и Viber и про-
чее. Многие из этих услуг были 
объединены в «Личный кабинет 
абонента физического лица», на 
базе которого также было выпу-
щено мобильное приложение 
«ЕДИНОЕ ОКНО ОРЕНБУРГ» для 
платформ Android и iOS. Сегод-
ня абоненты могут дистанци-
онно взаимодействовать с по-
ставщиком газа в режиме 24/7 

по всему миру. Благодаря рабо-
те специалистов абонентской 
службы и внедренным серви-
сам на протяжении уже семи лет 
уровень оплаты населением об-
ласти достигает 100 процентов. 

Для промышленных потре-
бителей также существуют со-
временные сервисы, такие, как 
«Личный кабинет» и электрон-
ный документооборот. Практи-

чески 84 процента объемов по-
требленного газа учитывается с 
помощью телеметрии. 

Специалисты отдела по раз-
витию АСКУГ и учету газопо-
требления ООО «Газпром меж-
регионгаз Оренбург» стали ини-
циаторами создания интеллек-
туальной системы учета энерго-
ресурсов для небольшого объе-
ма потребления «Умный дом» и 

системы «ШПУК» для промыш-
ленных потребителей. 

В настоящее время ведется 
активное сотрудничество с пра-
вительством области, в том чис-
ле по решению проблемных во-
просов задолженности за газ те-
плоснабжающих организаций. 
По результатам проведенной 
работы определены основные 
направления модернизации 

проблемных предприятий от-
расли. Также намечены основ-
ные задачи и направления на 
2020 - 2021 годы. 

Наступают новогодние 
праздники, в связи чем увели-
чивается объем потребления га-
за. ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» убедительно просит 
своих абонентов соблюдать пра-
вила безопасного пользования 
газом. Аварийно-диспетчерская 
служба работает без выходных и 
перерывов, телефоны: 04, 104. 

Поздравляем всех орен-
буржцев с Новым годом и Рож-
деством! Пусть 2020 год станет 
временем добрых перемен и но-
вых перспектив, принесет удачу 
и радость!

Доброго здоровья вам и ва-
шим близким, счастья, мира, без-
опасности и тепла родному дому!

     П О Д П и ш и Т Е С ь 
на 1-е полугодие 2020-го и участвуйте 

в розыгрыше большого приза от «Южного Урала»

ЦЕНА ПОДПиСКи:
- во всех почтовых отделениях 
   области - 715,56 руб.
- в киосках «ООО «Новости 
   прессы в Оренбуржье» - 275 руб.
- в киосках «Южного Урала» - 250 руб.

ПОБЕДиТЕЛЮ ДОСТАНЕТСЯ 
ТЕЛЕвизОР, КОМПьЮТЕР, 

МиКРОвОЛНОвАЯ 

ПЕчь, КОФЕМАшиНА, 

СМАРТФОН - НА выБОР

Подробности на стр. 12.


