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В канун 72-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне единый 
коммунальный оператор ЯНАО объявля-
ет акцию в поддержку участников войны, 
узников концлагерей, жителей блокадно-
го Ленинграда и вдов погибших участни-
ков Великой Отечественной. 

В рамках мероприятия АО «Ямал-
коммунэнерго» предоставит перечислен-
ным категориям потребителей своих услуг 
100-процентную  скидку по оплате комму-
нальных ресурсов за май 2017 года. Что-
бы получить скидку, при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в филиалах ЕРИЦ 
ЯНАО гражданам достаточно предоста-
вить подтверждающий их статус документ.

Ещё одним подарком от крупней-
шего ямальского ресурсника станут лич-
ные поздравления и ценные подар-
ки. Накануне Дня Победы представите-
ли корпорации посетят дома участни-
ков войны и вдов ветеранов Великой 
Отечественной, бывших узников конц-
лагерей и ямальцев, отмеченных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Акция пройдёт по территориям присут-
ствия корпорации — в Надыме и Надым-
ском районе, городах Муравленко, Губ-
кинский и Лабытнанги, Красноселькуп-
ском, Шурышкарском, Тазовском, Ямаль-
ском и Приуральском районах. 

Пресс-служба 
АО «Ямалкоммунэнерго».
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к празднику
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До Дня Великой Победы осталось 13 дней

Марат ГАЛИМОВ

«Экогород» — так называется про-
ект администрации Надымского рай-
она и общества «Газпром добыча На-
дым», в рамках которого в течение 
2017 года запланировано 15 меро-
приятий экологической направлен-
ности.

План действий подготовили специа-
листы муниципалитета и газодобы-
вающей компании. В него включены 
такие работы, как очистка городско-
го парка, благоустройство и озелене-
ние территорий, создание культур-
ных зон отдыха на природе, конкурс 
по сбору макулатуры, акция «Чистый 
берег» и другие. Одно из них — IX на-
учно-практическая конференция мо-
лодых учёных и специалистов на те-
му «Экология и охрана окружающей 
среды» — прошло на днях.

— Сегодня мы подписываем 
очень важный документ, — подчерк-
нул глава рай она Леонид Дяченко. — 
Выполняя то, что запланировано, мы 
делаем территорию нашего прожи-
вания благоприятной для челове-
ка и природы. Сказать, что у нас нет 
проб лем с экологией, нельзя, каж-
дый год мы решаем какие-то вопро-
сы, связанные с этим. Ликвидация 
стихийных свалок, очистка берега 
озера, некоторые другие мероприя-
тия нашего совместного проекта ста-
ли уже традиционными. Поговорка, 
что чисто там, где не мусорят, сегод-
ня чрезвычайно актуальна. Поэтому 
соглашение содержит акции и воспи-
тательного плана — важно научить 
подрастающее поколение содержать 
мир вокруг себя в чистоте.

Г е н е р а л ь н ы й   д и р е к т о р 
ООО «Газпром добыча Надым» Сер-
гей Меньшиков отметил важность 
сохранения экологической без-
опасности в зоне деятельности об-
щества и поддержания природного 
равновесия:

TT2017 — Год экологии. Между градообразующим предприятием и районным 
муниципалитетом подписано соглашение

«Экогород» строим вместе

— На нашем предприятии каж-
дый год — Год экологии, мы посто-
янно ведём деятельность в этом 
направлении, вкладываем мно-
го средств и сил. В 2013 году запу-
щен арт-объект «Экопарк», главная 
идея которого — повышение эколо-
гической культуры, на всероссий-
ском конкурсе он занял 1-е место. 
Нельзя останавливаться на достиг-
нутом, наш проект имеет название 
«Экогород» — сфера деятельности 
компании не ограничивается под-
держанием природного равнове-
сия на производственных объектах, 
в городе будем действовать вместе 
с администрацией муниципального 
образования.

С докладами о природоохран-
ных мероприятиях и ситуации в этой 
сфере выступили заместитель главы 
администрации района Виктор Адва-
хов и заместитель начальника отде-
ла охраны окружающей среды обще-
ства «Газпром добыча Надым» Юлия 
Малахова. Затем собравшимся по-
казали фильм, снятый журналиста-
ми службы по связям с общественно-
стью компании.

После подписания соглашения 
руководители сделали совместное 
заявление, которым выразили уве-
ренность в максимально возможном 
эффекте прилагаемых муниципали-
тетом и градообразующим предпри-
ятием усилий.
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