
- Самвел Андреевич, оправдывает 
ли продукция ООО «Апшеронский 
Мясокомбинат» громкое название 
сети магазинов? 

- Да, вполне. Наша продукция 
производится именно из охлажден-
ного мяса, специй и разрешенных в 
ГОСТе добавок.  Мы не используем 
красители, консерванты, сою и 
замороженные импортные полуфа-
брикаты. Наши колбасы коптятся на 
дыму, а не приобретают специфиче-
ский вкус и цвет под воздействием 
химикатов.  Это полностью на-

туральный продукт, кото-
рый производится так, как 
это считалось само собой 
разумеющимся несколько 
десятилетий назад.  

- Что  ООО«Апшеронский 
Мясокомбинат» может предложить 
покупателям? 

-Всего в магазинах «Колбаса 
из мяса» насчитывается порядка 
30 видов колбасных изделий и 
копчено-вареных продуктов из 
мяса свинины и говядины, если не 
считать охлажденные мясо, которые 

мы начали продавать всего полтора 
месяца назад. 

- Где можно приобрести ваши 
колбасы и другую продукцию? Вы 
сотрудничаете с местными пред-
принимателями? 

- Да, в ряде магазинов можно 
купить продукцию Апшеронского 

Мясокомбината.В основном 
мы продаем наши изде-
лия через сеть собственных  
торговых точек под маркой 
«Колбаса из мяса»,их пока 
всего пять (три в Апшеронске 
и две в Хадыженске). С янва-
ря следующего года мы пла-
нируем и дальше развивать 
нашу сеть, открыть еще по 
два магазина в Хадыженске 
и Апшеронске, также хотим 
выйти на рынок соседнего 
Белореченского района  и 
Адыгеи. 

- Самвел Андреевич, почему 
вы остановили выбор на орга-
низации предприятия пищевой 
промышленности? Многих 
удивляет тот факт, что в кри-

зисное время в Апшеронском районе 
появилось предприятие пищевой про-
мышленности. Ведь данный сектор 
экономики зачастую рассматривается 
как не очень доходный.  

- Мы изначально думали об орга-
низации предприятия, которое будет 
давать стабильный доход не только 

сегодня, но и через 10 лет. Есть 
уверенность, что спрос на продукты 
питания будет стабильно расти в 
долгосрочной перспективе, поэтому 
производство продуктов питания 
наиболее оптимальный выбор. 

- Какие проблемы возникают 
перед только становящимся на ноги 
предприятием малого бизнеса?

- Мы начали работу с мая, поэтому 
проблем еще достаточно много, но я 
считаю, что работа как раз состоит 
в том, чтобы их решать. Основная 
проблема, как и у большинства 
предприятий малого бизнеса, это 
отсутствие возможности привлече-
ния финансирования на приемле-
мых условиях.

В преддверии Нового года хоте-
лось бы от имени «Апшеронского 
Мясокомбината» поздравить всех 
жителей города и района с прибли-
жающимся праздником и пожелать 
всем самого главного - здоровья, 
которое, как мы надеемся, мы по-
могаем поддерживать спомощью 
нашей натуральной продукции. 
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Накануне наступления 2013 года, объявленного годом 
защиты окружающей среды, завершено обследование 
всех особо охраняемых природных объектов на 
территории Апшеронского, Горячеключевского и 
Белореченского районов.

Константин АНИСЮТА, главный специалист горного 
сектора ГБУ «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Краснодарского края»

Сейчас сотрудники нашей 
службы устанавливают на гра-
ницах этих объектов аншлаги, 
информационные стенды. По-
сетители пещер Азишской, Неж-
ной, Гуамского ущелья, Камы-
шановой поляны в Апшеронском 
районе, Дантова ущелья, скалы 
Петушок в Горячеключевском, 
мест произрастания дубов кра-
сивого, урожайного, плюща 
колхидского, горячего источника 
минеральных вод в Белоречен-

ском районе уже видят резуль-
таты этой работы и получают 
таким образом необходимую 
информацию, что они находятся 
на охраняемой государством 
природной территории.
Вопрос защиты памятников 

природы актуален. Достаточно 
напомнить о факте вандализма, 
совершённого в пещере Пи-
кетная. Преступники порушили 
здесь всё, что тысячелетиями 
создавала природа и что ещё на 

века радовало бы красотой на-
ших потомков. Полиции удалось 
задержать подозреваемого, ко-
торый в своей машине вёз куски 
пещерных натечных образова-
ний, а также орудия варварского 
уничтожения – кувалду, молотки. 
Его вину и наказание определит 
суд, а пещеру уже не восстано-
вишь, и ущерб, нанесённый при-
роде и всем пользующимся её 
благами, увы, невосполним.
В связи с вышесказанным при-

веду противоположный пример. 
Школа №27 хутора Кубанского 
(Белореченский район) под ру-
ководством директора  Игоря 
Печкурова взяла патронаж над 
памятника -
ми природы 
«Дуб краси-
вый» и «Дуб 
урожайный». 
Ш к о л ь н и к и 
ухаживают за 
территория-
ми, регуляр-
но очищают 
их от мусора. 
Не  мешало 
бы такой опыт 
перенять  и 
апшеронским 
учебным заве-
дениям, чтобы 
у знаменитых 
наших пещер, ущелий, скал 
появились добрые и трудолю-
бивые шефы. Походы к памят-
никам природы тогда можно 
было бы сочетать с наведением 
там порядка в той мере, какая 
под силу ребятам. Это имеет и 
большой нравственный эффект. 
В перспективе наши специали-
сты запланировали расширить 
связи с общественностью для 
решения охранных задач, про-
водить в учреждениях образо-
вания просветительскую работу 
экологической направленности. 

А на сегодняшний момент у нас 
тесная связь с Апшеронским 
лесничеством, которое воз-
главляет Виктор Долюк. Без 
его помощи мы не смогли бы 
в отведенные сроки провести 
обследование отдалённых при-
родных объектов.
Ещё один важный спектр на-

шей работы – установить всех 
собственников, которые осу-
ществляют хозяйственную дея-
тельность на ряде особо охра-
няемых природных объектах. 
Следующий шаг – составление 
новых паспортов памятников 
природы, выдача охранных обя-
зательств.

Наша рабо-
та интересна 
перспектива-
ми. Изучаем 
возможность 
открытия но-
вых объектов 
и придания 
им статуса 
охраняемых 
природных 
территорий. К 
примеру, мне 
очень хотелось 
бы добиться 
этого статуса 
для самшито-
вых рощ в вер-

ховьях реки Курджипс. А сколько 
ещё малоизученных уникальных 
пещер в окрестностях Мезмая! 
Это серьёзное, большое дело, ко-
торое может быть успешным, если 
им заинтересуется местное насе-
ление. Нам важно мнение людей, 
мы готовы принимать информа-
цию о природных объектах - при-
ходите к нам в офис (Апшеронск, 
ул. Спорта, 41, 2 этаж), звоните по 
тел.  8 (918) 142-02-86. Мы очень 
богаты природными объектами, 
которые нуждаются в том, чтобы 
их взяли под охрану.

hg oepb{u prj
Своими впечатлениями  от посещения  пещер Пикетная и 

Красивая в августе текущего года  поделился по телефону  
Алексей Кузнецов, на тот период, исполняющий обязан-
ности  руководителя  Азово-Черноморского отдела НИИ 
пресноводного рыбного хозяйства, который совместно с 
Юрием Ляхницким, председателем комиссии карстоведения 
и спелеологии Русского географического общества проводил 
обследование памятников природы по заказу департамента 
природных ресурсов и государственного экологического над-
зора Краснодарского края.
  - В отличие от таких пещер, как 

Азишская, Нежная, где осущест-
вляют свою деятельность  по об-
служиванию туристов арендаторы, 
Красивая и Пикетная, как и другие в 
окрестностях Мезмая, не охраняют-
ся, доступ туда открыт для всех. Вот 

и пользуются 
этим иные «лю-
бители приро-
ды», откалы-
вают себе на 
память кусочки 
натечных об-
разований. Но то, что мы увидели 18 августа, 
вызвало возмущение. В пещерах нагло по-
работали  вандалы – кругом свежие сколы 
гигантских сталактитов и сталагмитов - явно 
добывали в промышленных масштабах. От 
Красивой одно название осталось, и только 
в самом дальнем зале, куда нелегко попасть, 
есть еще на что полюбоваться человеку. 
В одном из уголков пещеры, я заметил… 

мобильный телефон. Так, видно, увлеклись 
разрушением или торопились преступники, 
что не заметили потерю. Когда  с помощью 
компьютера  посмотрели снимки на телефоне, 
поразились циничности вандалов: они снимали  
все, что творили здесь. Трое мужиков ожесто-
ченно  орудовали кувалдами! Телефон и соот-

ветствующее заявление я передал в апшеронскую полицию и вскоре 
получил официальный ответ о задержании  подозреваемых.
 Думаю, людям, покупающим  рядом с памятниками природы 

сувениры , надо внимательно смотреть, не потакают ли они этим 
разрушению того, чем сегодня любуются.
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Фотография с найденного 
телефона, доказывающая 
нанесение повреждений 

памятнику природы.

Пример исполь-
зования неза-
конно добытых 
сталактитов и 

сталагмитов для 
производства су-
венирной продук-
ции в камнерез-
ной мастерской.
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В романтической 
обстановке 30 ноября в 
кафе «Зодиак» прошла 
вторая интеллектуальная  
игра «Что? Где? Когда?» 
сезона 2012-2013 годов. 
Романтику уходящего 
года обеспечили свечи 
на каждом столике и 
оригинальные украшения 
– деревца топиарии, 
предоставленные одной 
из команд – «МУЗЫ» 
(поликлиника).

Д

Пресс-центр ОДМ

В этот раз к завсегдатаям при-
бавились три команды новичков 
– «Пионеры» (администрация 
района), «Россельхозбанк» (ОАО 
«Россельхозбанк»), «Инь-янь» 
(администрация района и Совет 
муниципального образования 
Апшеронский район). Также в 
интеллектуальной борьбе уча-
ствовали команды «Арабески» 
(гимназия №5 ), «СМИ и Ко» 
(редакция газеты «Апшеронский 
рабочий»), «Бемс» (администра-
ция района), «МУЗЫ» (районная 
поликлиника), «К-03» (централь-
ная районная больница), «Ори-
гиналы» (Молодёжный совет 
при главе администрации МО 
Апшеронский район), «Фортуна» 
(Апшеронский лесхоз-техникум), 
«Сбербанк» (Предгорное отде-
ление ОАО «Сбербанк»), «Вани-
лин» (администрация района), 
«Экспромт» (управление обра-
зования).
По итогам трёх сложнейших 

раундов уже в который раз не-
изменным победителем стала 
команда «Экспромт», на втором 
месте - «Оригиналы», на третьем 
– «Арабески».
Отдел по делам молодёжи по-

здравляет участников интеллек-
туального турнира с наступаю-
щими новогодними праздника-
ми, желает всем новых успехов, 
побед и удачи! 

«Да быть того не может!», - воскликнет скептически 
настроенный житель района,ведь у всех на слуху 
из чего в настоящее время производят колбасные 
изделия,во многих из них мясо присутствует только 
символически. Но вот одинаково ли обстоит дело со 
всей продукцией? Можно ли в Апшеронском районе 
приобрести сардельки или сервелат из настоящего 
мяса? С этим и другими вопросами мы обратились 
к Самвелу Парталяну, директору ООО «Апшеронский 
Мясокомбинат», продукция которого продается в 
магазинах под маркой «Колбаса из мяса». 

На правах рекламы.


