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Социальный партнер помогает
сохранить природу Ставрополья

В рамках подписанного Губернатором Ставропольского края
Владимиром Владимировым соглашения о сотрудничестве с АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» первый
заместитель Председателя Правительства края Николай Великдань
и генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань подвели
итоги проекта по защите и восстановлению популяции пятнистых и
благородных оленей в рамках программы «Сохраним природу
родного края».

Накануне в стенах Ставропольского государственного аграрного
университета состоялась церемония награждения призёров творческих
конкурсов, прошедших в школах Ставрополья в рамках проекта. В
церемонии по поручению Губернатора Владимира Владимирова приняли
участие также министр энергетики, промышленности и связи Виталий

Хоценко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Андрей Хлопянов.
Сразу после церемонии награждения победители конкурсов приняли
участие в торжественном выпуске 11 особей оленей в среду обитания в
Русском лесу.
Пресс-служба Губернатора края отмечает, в 2018 году на средства
экологической программы АО «КТК-Р» в размере 5 млн рублей были
закуплены 35 особей пятнистого и благородного оленей для природных
заказников «Лесная дача», «Русский лес» и «Бугунтинский». В рамках
эколого-просветительской работы с подрастающим поколением в школах
региона прошли художественный конкурс по теме «Красота оленей –
красота мира», конкурс фотографий «Животный мир заповедных
территорий Ставрополья», видеоконкурс «Юный экорепортер» и
литературный конкурс, посвященный проблеме восстановления
популяции оленей на территории края.
Напомним, в начале 2017 года Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров и генеральный директор АО «КТК-Р» подписали
очередное соглашение о сотрудничестве в производственной и
социальной сферах между Правительством Ставропольского края и
нефтетранспортной компанией. В качестве социального партнёра АО
«КТК-Р» выступает спонсором краевых учреждений образования и
здравоохранения, мероприятий любительского спорта, других сфер. За
последние годы компания подарила Ставропольскому краю школьные
автобусы, машины скорой медицинской помощи, амбулаторию в селе
Птичьем, дорогостоящее медицинское оборудование для краевой
больницы. В регионе действуют две нефтеперекачивающие станции,
запущенные в 2015 и 2017 годах в рамках проекта расширения, на них
задействованы более 100 высокооплачиваемых работников – жителей
Ставропольского края.
По поручению Губернатора Владимира Владимирова вопросы
взаимодействия с АО «КТК-Р» курирует министерство энергетики,
промышленности и связи. В части проведения экологической программы
поддержку оказывает министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, в части проведения образовательных и
просветительских программ – министерство образования.

