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Юнармия

Благотворительность

В Городках
присягнули Родине

Садик ушел в школу

Салтанат БАЙЖИГИТОВА

В минувшие выходные ученики
Городецкой школы имени Героя
России Александра Прохоренко
принесли торжественную клятву,
вступив в ряды «Юнармии». Членами общественного военно-патриотического движения стали
52 школьника.

Почетный караул у памятника Герою России Александру Прохоренко.

Девчонки тоже в строю.

- Сегодня в вашей жизни произошло важное событие. Можно сказать, что вы присягнули на верность
Родине – стране, в которой мы с
вами живем, которую делаем лучше с каждым днем, славным прошлым которой мы все гордимся, сказал ребятам губернатор Юрий
Берг. - Для Городков, взрастивших
немало героев, в числе которых ваш
старший товарищ - трагически погибший Саша Прохоренко, это не
пустые слова. Пусть торжественная
клятва юнармейцев, желание быть
истинными патриотами всегда ведут вас по жизни. Будьте достойны
славы России и памяти героев нашей великой страны!
Городецким школьникам флаг
«Юнармии» передал начальник
штаба тюльганского отделения организации Валерий Ибраев. Собравшиеся возложили цветы к бюсту Героя России Прохоренко и послушали концерт группы «Комбат».

Торжественное построение юнармейцев.

Торжественная церемония открытия.
Ольга Бурсакова

На днях ученики начальных
классов Новотроицкой СОШ
№ 17 справили новоселье. Еще
недавно рядом с этим учебным заведением стоял закрытый четыре года назад из-за
аварийного состояния детский сад № 27. Нынешней весной его здание было передано
школе под начальное звено.
Новотроицкий завод хромовых соединений взял на себя
все финансовые вопросы этого перевоплощения. Генеральный директор АО «НЗХС» Василий Измалкин никогда не оставлял подшефную школу без опеки. На средства предприятия
здание прежнего детсада было
капитально отремонтировано
и перепланировано. Заменили
кровлю, установили новые окна,
двери, ограждение. Подрядчик
ремонтно-строительных работ
за три месяца полностью поменял сантехнику, канализацию,
отопление, электрику.

Фасад учреждения покрыт
современными композитными материалами. Закуплено
новое оборудование для пищеблока. Спонсорскую помощь в
приобретении мебели для учебных классов и кабинетов оказало ООО «НСплав». Неузнаваемо
преобразилась и прилегающая
территория, главным на которой
стал современный спортивный
комплекс, имеющий две – баскетбольную и волейбольную –
площадки с травмобезопасным
покрытием. Это спортивный подарок школе от компании «Новохром».
Словом, сделано все, чтобы
детворе в своем втором доме было комфортно. В торжественном
открытии нового храма знаний
кроме главного спонсора проекта Василия Измалкина приняли
участие губернатор Оренбуржья
Юрий Берг, министр образования области Вячеслав Лабузов,
депутат Госдумы Виктор Заварзин, глава города Юрий Араскин,
представители многих организаций и учреждений Новотроицка.

Подробности

Больше функций, выше качество
Салтанат БАЙЖИГИТОВА

Осень – традиционно горячая пора для служб, ответственных за
подачу тепла в дома оренбуржцев. И если в летний период проводится большая работа по реконструкции и ремонту ресурсоснабжающих сетей, то с наступлением первых холодов увеличивается количество заявок на подключение к природному газу.
Автор этих строк решила узнать, как справляются газовики с традиционным осенним наплывом потребителей.
За газом – без очереди

В «Едином окне» филиала АО
«Газпром газораспределение
Оренбург» в областном центре было считаное количество посетителей. На мой вопрос, где очередь,
начальник службы Игорь Гудов ответил, что сейчас это явление нечастое. Причем число заявок на подключение к сетям газоснабжения
и выполнение прочих услуг газораспределительной организации
не снижается. Просто повышается
качество обслуживания абонентов.
Предприятием успешно реализована функция онлайн-заявки на
сайте компании. Теперь подать заявку на замену, установку газового
счетчика, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и даже на подключение
газа можно за несколько минут,
не выходя из дома. Оренбуржцы
успешно пользуются этой возмож-

ностью, что позволяет оптимизировать работу специалистов филиала и, в свою очередь, сэкономить
время абонентов компании.
Подача заявки на проведение
строительно-монтажных работ
также возможна по телефону коллцентра филиала. Благодаря единой
базе данных специалист оформляет заявку, и у абонента нет необходимости лично посещать офис
компании.
- За день специалистами коллцентра обрабатываются сотни
звонков, - говорит Игорь Гудов. Как правило, их максимальное количество мы отмечаем в начале недели. Поэтому если звонок абонента приходится на период пиковых
нагрузок и он не желает тратить
время на дозвон, то можно воспользоваться функцией «Обратный звонок» на нашем сайте либо
перезвонить позже.

ся структурным подразделением «Газпром газораспределения
Оренбург» и предоставляет только
качественное оборудование от надежных поставщиков. Человек на
месте получает консультацию по
его выбору, необходимым запчастям и комплектующим.
«04»: держим руку
на пульсе

В пункте аварийно-диспетчерской службы филиала.

Все необходимое
в одном месте

По моим наблюдениям, сегодня газораспределительная компания делает все возможное для исключения лишней беготни абонента - все необходимое для решения
вопроса сосредоточено в одном
месте. К примеру, в «Едином ок-

не» работает специалист компании
«Газпром межрегионгаз Оренбург»,
который может помочь заключить
договор на поставку газа, проконсультировать по вопросам задолженности, оперативно предоставить необходимую информацию.
Здесь же расположен магазин
«Газтехника», который являет-

Пункт аварийно-диспетчерской
службы филиала, та самая служба «04», куда я не могла не зайти,
больше напоминает пульт управления космической станцией. Перед
диспетчером - огромная видеостена, на ней - интерактивная карта,
на которую нанесены все объекты
газоснабжения города. Диспетчер
оперативно получает информацию о газовом оборудовании с места вызова, моделирует аварийное
отключение и прогнозирует состояние системы после приостановки
подачи газа. Все эти данные сразу
же передаются бригаде специалистов, которые выезжают на место.
В целом можно отметить, что
сегодня организация единого информационного пространства
в «Газпром газораспределении
Оренбург» предоставляет уникальные возможности не только для
реализации услуг потребителям,
но и для обеспечения безопасного
и бесперебойного газоснабжения.

