
«Для нас это большой со-
циальный проект, — говорит 
заместитель директора по 
производству Любовь Чек-
менёва, проработавшая на 
Краснокамском мясокомби-
нате почти 32 года. — Про-
ведено полное техническое 

перевооружение предприя-
тия, установлено современ-
ное импортное оборудование 
на всех участках — от подго-
товки сырья до упаковочных 
линий. Раньше, к примеру, ис-
пользовалась опасная систе-
ма охлаждения на аммиаке, 
сегодня — более безопасная 
современная система фреоно-
вого охлаждения. Мы провели 
масштабную реконструкцию 
всех цехов: по производству 
охлаждённых полуфабрика-
тов, варёных, варёно-копчё-
ных, полукопчёных колбас и 
мясных деликатесов. И всё 
же главная ценность на-
шего предприятия — это 

люди. На комбинате откры-
лась кампания по возврату 
старых кадров нашего мя-
сокомбината — хотелось 
выпускать именно ту тра-
диционную краснокамскую 
мясную продукцию, которая 
так полюбилась пермякам. 
Сегодня на комбинате рабо-
тают 150 человек, многие 
из которых — кад ровые ра-
ботники нашего комбината, 
с радостью вернувшиеся на 
родное предприятие».

Елена Скворцова на Крас-
нокамском мясокомбинате с 
1992 года. Прошла все ступе-
ни от кладовщика до началь-
ника колбасного цеха.

«Комбинат стал мне 
практически родным домом, 
тем более что моя мама 

отработала здесь фарше-
составителем 45 лет, — 
поясняет Елена Владими-
ровна. — Я очень рада, что 
вернулась на предприятие, 
получаю удовольствие от сво-
ей работы, всё новое, совре-
менное. Работа стала дина-
мичней, интереснее, впереди 
много планов, ассортимент 
растёт с каждым днём».
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Многие пермяки хорошо помнят, как в своё время ез-
дили по городу в поисках фирменных магазинов, чтобы 
принести домой к столу колбасу именно Краснокамско-
го мясокомбината: она пользовалась славой вкусного, 
натурального и доступного по цене продукта. За красно-
камской колбасой на комбинат специально приезжали 
из Перми и других городов Пермского края. Сегодня у 
пермяков вновь появилась возможность вспомнить вкус 
любимых колбас и деликатесов. «Мы тоже очень соску-
чились, мы снова с вами!» — говорит дружный коллектив 
комбината.

• Охлаждённое мясо. Мы используем исключительно 
охлаждённое мясо высокого качества собственного произ-
водства. В ассортименте — огромный выбор натуральных 
охлаждённых полуфабрикатов.

• Без консервантов. В состав нашей продукции входят 
только охлаждённое мясо (свинина, говядина), натураль-
ные специи и пищевые добавки.

• Современные технологии. Предприятие прошло 
масштабную реконструкцию и сегодня отвечает самым 
высоким стандартам европейского уровня.

• Традиции, ГОСТ, инновации. В основе ассорти-
мента — продукция, изготовленная в строгом соответ-
ствии с ГОСТами: «Докторская», «Молочная», «Краков-
ская». Также в скором времени появятся сырокопчёные 
и сыровяленые колбасы, деликатесы по оригинальным 
рецептурам.

• Натуральные оболочки. Для колбас и мясной гастро-
номии мы используем натуральные и дымопроницаемые 
оболочки, пропускающие запах дыма, который придаёт 
колбасам неповторимый вкус копчения.

• Контроль качества от фермы до прилавка. 
На всех этапах производства мы используем технологии, 
максимально обеспечивающие пищевую безопасность 
продукции и её качество. Все поставки сырья проходят 
жёсткий входной контроль качества, а каждая партия 
готовой продукции комбината проходит строгий лабора-
торный анализ.

Краснокамский мясокомбинат — 
«Сделано из мяса»

Фирменные отделы 
Краснокамского мясокомбината в г. Перми: 
ул. Куйбышева, 107 • ул. Краснополянская, 9

ул. Революции, 5 • б. Гагарина, 85
Отдел продаж (опт): (342) 219-76-49

З
а первые три мес-
та победителям 
вручали медали, 
дипломы и ценные 
призы. Команды-

победительницы в легкоат-
летической эстафете были 
награждены дипломами, 
кубками и медалями. 

Нынешний этап III Па-
ралимпийского фестиваля, 
как и предыдущие, проходил 
под девизом «Пермь-Сочи» 
и был посвящён XI Пара-
лимпийским зимним играм. 
Поддержку в его проведении 
традиционно оказала партия 
«Единая Россия». По итогам 
этих соревнований будет 
сформирована сборная ко-
манда Пермского края для 
участия во всероссийских со-
ревнованиях. 

Особенность Паралим-
пийского фестиваля Перм-
ского края в том, что он 
проводится в течение всего 
года, для этого он разделён 
на пять этапов. На предыду-
щих этапах наши паралим-
пийцы состязались в дартсе, 
беге и гонках на колясках на 

короткие дистанции, в на-
стольном теннисе и гиревом 
спорте, в плавании, шахма-
тах и шашках. 

При поддержке партии 
«Единая Россия» в разных 
районах нашего края про-
ходят и другие спортивные 
состязания среди инвалидов. 
Однако паралимпийский 
фестиваль — это самое мас-
штабное событие. Как рас-
сказывает член Региональ-
ного политсовета партии 
«Единая Россия» Александр 
Ивонин, Паралимпийский 
фестиваль проводится в 
рамках партийного проекта 
«Единая страна — доступная 
среда». Его цель — поддерж-
ка и социализация людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Задача 
проекта — вовлекать ин-
валидов в активную обще-
ственную жизнь, помогать в 
трудоустройстве, повышать 
правовую культуру. Пара-
лимпийские спортивные 
соревнования, кроме всего 
прочего, служат ещё для под-
держки спортивных и обще-

ственных организаций инва-
лидов.

Секретарь политсовета 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Николай Дёмкин: 

— Паралимпийский фе-
стиваль — по-настоящему 
уникальный праздник, ведь 
его участники — исключи-
тельные люди, и главную по-
беду в своей жизни уже одер-
жали. Им, по сути, не с кем 
соревноваться. Единороссы 
всегда поддерживают таких 
людей и подобные начинания. 
Мы понимаем, что спорт — 
важное дело, но проводить 
такие фестивали — не само-
цель. Задача более глобаль-
ная — создать людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья условия для регуляр-
ных занятий спортом, по-
мочь им адаптироваться в 
обществе. Я призываю другие 
партии в России, а их много, 
поддержать эти виды спор-
та. Если не материально, то 
хотя бы морально!

 Валентина Ивановна и 
Борис Николаевич Ники-
тины — активисты обще-
ственной организации ин-
валидов Индустриального 
района Перми. Где они толь-
ко ни участвуют: и в туристи-
ческих слётах, и в автопро-
бегах, и в соревнованиях по 
спортивному ориентирова-

нию. А ещё они занимаются 
танцами и даже бывают на 
балах, которые их организа-
ция устраивает специально 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На легкоатлетическом этапе 
Паралимпийского фестиваля 
Никитины бежали стомет-
ровку вместе с восемнад-
цатилетними участниками 
соревнований, между тем Бо-
рису Николаевичу — 64 года, 
а Валентине Ивановне — 61. 

Ге н н а д и й  С е р г е е в и ч 
Мальцев ещё старше супру-
гов Никитиных: ему 67 лет. 
В 1995 году он перенёс опе-
рацию и с тех пор может 
передвигаться лишь на ин-
валидной коляске. Но это 

не помешало ему принять 
участие в соревнованиях по 
толканию ядра, вес которого 
4 кг. «Если бы не спорт, — го-
ворит Сергей Геннадьевич, 
я бы до сих пор мог толь-
ко ползать — именно так я 
передвигался после полу-
ченной травмы. Сейчас могу 
толкать ядро, сидя в коляске, 
а когда-нибудь, надеюсь, 
смогу участвовать и в других 
легкоатлетических сорев-
нованиях. Главное — вера в 
свои силы и упорство». 

Андрей Еговцев лишён 
возможности видеть, но он 
молод, и у него есть мно-
гие данные, необходимые 
спортсмену-легкоатлету: хо-
роший рост, сильные ноги. 

«Уже 11 месяцев я трениру-
юсь с личным тренером, — 
говорит он. — Он меня 
хвалит, говорит, что я могу 
показывать хорошие резуль-
таты в прыжках в длину. Вот 
и сегодня я не подкачал: мой 
результат — 2 м 23 см. Это 
совсем не плохо. А участие 
в таких соревнованиях даёт 
ни с чем не сравнимые ощу-
щения — гордость за себя и 
радость победы». 

III Паралимпийский фе-
стиваль ещё не завершился. 
До конца года пройдут два 
его оставшихся этапа: со-
ревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья» и 
чемпионат зимних видов 
спорта.

Сила духа и воли
Пермский стадион «Динамо» вновь принял спортсменов-паралимпийцев. 
На прошлой неделе здесь состоялся третий, легкоатлетический, этап III Паралимпийского фестиваля

• спорт

Евгения Гриднева

В соревнованиях мог принять участие любой желающий спорт-
смен-инвалид с нарушением слуха, зрения или поражением 
опорно-двигательного аппарата. Возраст участников — от 18 лет 
и старше. 226 паралимпийцев из всех районов Перми и других 
городов Пермского края состязались в беге на 100, 400, 800 и 
1000 метров, в толкании ядра, прыжках в длину и в гонках на 
колясках. Состоялась и легкоатлетическая эстафета.
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