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Этим и заняты сейчас сотрудники
Общества «Газпром межрегионгаз
Оренбург», ведь основная их задача – это удобное, комфортное и
безопасное газоснабжение населения и организаций Оренбургской
области.
Сегодня компания предоставляет потребителям газа самые современные и удобные услуги. Для населения это дистанционная передача
показаний, осуществление онлайноплаты, получение счетов за газ на
электронную почту, отправка заявок
и обращений в режиме онлайн, общение с консультантами Общества
в мессенджерах What's App и Viber
и прочее. Многие из этих услуг были объединены в «Личный кабинет
абонента физического лица», на базе которого также было выпущено
мобильное приложение «ЕДИНОЕ
ОКНО ОРЕНБУРГ» для платформ
Android и iOS. Абоненты могут дистанционно взаимодействовать с
поставщиком газа в режиме «24/7»
по всему миру. Благодаря работе

СЕМЬ ЛЕТ – «ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ»

Сто процентов, и ни процентом меньше!

В новогодние праздники аварийно-диспетчерская служба работает
Коллаж Анны ПРИБЫЛОВОЙ
без выходных и перерывов.
специалистов абонентской службы
и внедрённым сервисам уровень
оплаты населением области достигает 100% на протяжении вот уже
семи лет.
Для промышленных потребителей также существуют современные сервисы – «Личный кабинет»
и электронный документооборот.
Практически 84% объёмов потреблённого газа учитывается с помощью телеметрии.

Специалисты отдела по развитию АСКУГ и учёту газопотребления стали инициаторами создания
интеллектуальной системы учёта

«

В настоящее время ведётся активное сотрудничество ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» с правительством области, в том числе по
решению проблемных вопросов задолженности за газ теплоснабжающих организаций. По результатам
проведённой работы определены
основные направления модернизации проблемных предприятий отрасли и намечены основные задачи
и направления на 2020-2021 годы.
Наступают новогодние праздники – время, когда значительно
увеличивается объём потребления
газа. Газоснабжающая компания
убедительно просит своих абонентов соблюдать правила безопасного пользования голубым топливом.
Аварийно-диспетчерская служба
работает без выходных и перерывов,
звонить по телефонам: 04 и 104.
А коллектив Общества поздравляет всех оренбуржцев с Новым годом и Рождеством! Пусть 2020 год
станет временем добрых перемен
и новых перспектив, принесёт удачу

Уровень оплаты потреблённого газа населением области
достигает 100% на протяжении уже семи лет!

энергоресурсов для небольшого
объёма потребления «Умный дом»
и системы «ШПУК» для промышленных потребителей.

и радость! Доброго здоровья вам и
вашим близким, счастья, мира, безопасности и тепла родному дому!
Ольга ШИЛИНЦЕВА

Реклама

В КОНЦЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ЕГО
ИТОГИ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, ЧТО
УДАЛОСЬ, А ГДЕ НЕОБХОДИМО
ЕЩЁ ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА.

Дорогие оренбуржцы!
и Рождеством Христовым!
Переворачивая последнюю страницу календаря, мы традиционно вспоминаем, что было
сделано, и строим планы на будущее.
Для Оренбурга уходящий год был непростым. Но всё
же многого удалось достичь, несмотря на все сложности.
И всё хорошее, что удалось воплотить в жизнь, стало возможным
благодаря вашему трудолюбию и активному участию в жизни города.

В планах на 2020 год – много новых ответственных задач. И главным событием станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Убеждены, что эту дату Оренбург

Ребёнку 3 года. В цирк
его пустили бесплатно, а вот
на ёлку заставили купить
билет. Законно ли это?
С. Воронина, Сорочинск
– Организация вправе самостоятельно устанавливать
правила посещения представлений, – поясняет юрист Игорь
Дмитриев. – Некоторые учреждения (например, Московский
цирк Никулина) разрешают
детям до 6 лет проходить со
взрослым по одному билету
и сидеть на коленях, другие
берут деньги за вход с ребёнка
любого возраста. Все нормы
должны быть прописаны во
внутренних правилах учреждения, с которыми потребитель
может ознакомиться.

Эти и другие материалы
читайте на нашем сайте
www.oren.aif.ru

За праздничным столом собираются представители нескольких поколений: бабушки, родители, дети, внуки. По телевизору идёт «Ирония судьбы», в салатниках – оливье. За пять
минут до наступления Нового года нас поздравляет первое
лицо государства. Под бой курантов загадываются желания,
вспоминается всё, что приключилось в уходящем году. А после – поздравления, объятия, новые цели и планы.
Из года в год сценарий празднования Нового года остаётся неизменным. Семья – остов жизни, а Новый год – лучшее
время, чтобы провести его с родными.
Храните своих близких, будьте здоровы и счастливы!

С Новым 2020-м годом!

Но это в будущем. А пока – пусть новый
год принесёт в каждый дом благополучие

С искренним уважением
генеральный директор
нефтяной компании
«Сладковско-Заречное»
Андрей Барышников

и радость! Пусть рядом с вами в эти праздничные дни будут самые родные и близкие люди!

Реклама

Счастья вам!
С наступающими
праздниками!
Председатель
Оренбургского городского Совета О.П. Березнева

»

Во многих семьях есть традиция отмечать Новый год дома.

встретит достойно!

Первый заместитель
Главы города Оренбурга В.А. Ильиных

ДЕТИ

Уважаемые жители Оренбурга
и Оренбургской области!

Примите самые сердечные, искренние поздравления с наступающими Новым годом

НА ЁЛКУ
БЕЗ БИЛЕТА

