Людмила ЯНИНА, фото автора

Назвали кормилицей деловую жен
щину-предпринимателя и медногорские
металлурги. От их имени директору
хлебокомбината Лидии Федоровне Колосветовой, приглашенной на большой
«девишник» МСК, посвященный 8 Марта,
вручили необычную, почти килограммо
вую медаль из электролизной меди. А на
ней были выгравированы слова: «Равна
весу булки эта медаль... Для Колосветовой
меди не жаль. Металлурги ООО «ММСК.»
На другой стороне медали - другая над
пись: «Кормилице города».
Не многие знают, за что так почитают
металлурги Колосветову. А они сами тог
да на вечере не постеснялись сказать: Вы
нас от голода спасали. Когда комбинат
был неплатежеспособным и не рассчи
тывался с вами месяцами, вы все равно
поставляли в рабочие столовые, детские
сады МСК хлеб, пряники, печенье. Вы
помогали выжить и нашим семьям. Ког
да на комбинате около года не давали
зарплату, многие из нас меняли талоны
на хлеб. Спасибо вам за доверие и чут
кость. Вы поистине - милосердная душа,
кормилица...
Да. вот такую добрую славу имеет в
Медногорске Лидия Федоровна - за
служенный работник пищевой индустрии
Российской Федерации.
16 августа она отмечает свой юбилей.
Конечно же, все газеты города поздравят
ее, и наверняка осветят биографию юби
ляра, расскажут о пути ее восхождения к
высоким титулам. Нам хотелось высве
тить в этом номере хоть какой-то мало
известный факт в биографии городской
известности.
Вот и попросили сына Лидии Федоров
ны - главного инженера хлебокомбината
Андрея Викторовича Михеева, позволить
приоткрыть семейные альбомы юбиляра.
Порой один снимок скажет больше, чем
сотня слов...Так мы узнали: какой была
она, девочка Лида из города Мичуринска.
А от подруги юбиляра нам стало известно
о том, каким нелегким было послевоенное
детство Лиды, что она, рано потерявшая

маму, всегда отличалась чут
костью к людям и осторож
ностью в словах - боялась
кому-то сделать больно.
Выпускница Мичуринского
• пищевого техникума стреми! лась к самостоятельности, а
потому и уехала подальше
от малой родины, чтобы
испытать свой характер. По
началу работала мастером
пряничного цеха в г. Орен
бурге. С 1970 года по на
стоящее время работает на Медногорском
хлебокомбинате. В 1973 году закончила
Всесоюзный институт пищевой промыш
ленности.
О ступенях ее профессионального роста
и популярности за последние десять лет
мы решили рассказать, представив в хро
нологической последовательности яркие
события ее биографии:
1996 г. - Заслуженный работник пище
вой промышленности.
1999 г. - Благодарственное письмо
Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина за эффективную
работу, умение инициативно действовать
в непростых условиях, за помощь стране в
пополнении казны полновесным «живым»
рублем.
2000 г. - Диплом и областная пре
мия в номинации «Деловая женщина»
за большой вклад в реализацию эко
номической программы Оренбуржья
за 1999 г.
2001 г. - Благодарственная грамота
Союза женщин России за большой
вклад в дело изменения положения
женщин и детей, в развитие женского
движения Оренбургской области и в
связи с 10-летием Союза женщин Рос
сии.
2001 г. - Диплом 1 степени победите
ля Всероссийского конкурса 2001 года
«Женщина-директор года», издана
книга «Женщины - предприниматели
- Золотой фонд России».
В этой книге - очерк о Колосветовой.
2001 г. - Благодарственное письмо
администрации Оренбургской обла
сти за высокийуровень подготовки и
организации обслуживания меропри
ятий, проводимых в рамках выездно
го заседания Президиума Госсовета
Российской Федерации под председа
тельством Президента РФ В.В. Путина Е
городе Оренбурге.
2001 г. - Награждена Администра
цией и Законодательным собранием
Оренбургской области Почетной гра
мотой и премией — за многолетнюю

и плодотворную работу в хлебопекарной
промышленности.
2002 г. - Награждена памятной медалью
Союза женщин России за большой вклад
в развитие женского движения в России.
2002 г. - Присвоено звание «Почетный
гражданин города Медногорска». Реше
ние N"147 городского Совета депутатов от
22 мая 2002 г.
2002 г. - Орден Дружбы за многолетний
добросовестный труд и вклад в развитие
перерабатывающей промышленности.
2004 г. - Награждена «за активную
общественно-политическую работу по
укреплению Аграрной партии России,
большой личный вклад в развитие сель
ского хозяйства» Почетной грамотой
Аграрной партии России и медалью име
ни Т.С.Мальцева.
2005 г. - Почетная грамота департа
мента агропромышленного комплекса
Оренбургской области «За высокие про
изводственные показатели в сельскохо
зяйственном производстве, достигнутые в
2005 году».
Вот такой деловой патриот России жи
вет в нашем городе! Здоровья, долго
летия, радостей и новых успехов Вам,
уважаемая Лидия Федоровна!

