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Трудовая биография

7идия Федоровна Колосветова директор ООО «Медногорский хлебокомбинат»
ГУП «Оренбургоблпродконтракт», родилась
в г. Мичуринске Тамбовской области.
В 1965 г. окончила Мичуринский пищевой
техникум, а в 1973 г. - Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности.
Начала трудовую деятельность в должности
мастера пряничного цеха кондитерскобулочного комбината в Оренбурге.
С 1970 г. работает на Медногорском
хлебокомбинате, который возглавила в 1979 г.
Заслуженный работник пищевой индустрии.
Почетный гражданин города Медногорска.
Член Попечительского совета города
и областного женсовета.
Дипломант Всероссийского конкурса
«Женщина - директор года» и областного
конкурса «Деловая женщина».
Награждена Орденом Дружбы,
Благодарственным письмом Председателя
Правительства РФ, памятной медалью
Союза женщин России, многочисленными
Почетными грамотами.
Замужем. Воспитывает сына, двух внуков.

Лидия Колосветова совсем молоденькой девушкой, только что
окончившей техникум, начала свою трудовую деятельность. Как
молодого специалиста ее назначили мастером пряничного цеха кон
дитерско-булочного комбината в Оренбурге. А в это время в соседнем
Медногорске завершалось строительство хлебокомбината, которому
суждено стать судьбоносным предприятием в трудовой биографии
Лидии Федоровны.
Медногорский хлебокомбинат был пущен в эксплуатацию 23
декабря 1966 г. А в 1970 г. в его отделе кадров был зарегистрирован
новый технолог, студентка Всесоюзного заочного института пищевой
промышленности Лидия Колосветова. Тогда мало кто мог предполо
жить, что на работу принимают будущего директора комбината. Но
всего за девять лет умная и волевая женщина прошла непростой путь
от технолога до директора огромного предприятия. Эти годы вмести
ли в себя так много, были так насыщены учебой, самоотверженным
трудом, заботой о молодой семье, что пролетели как одно мгновение.
Люди видели, что рабочий день Колосветовой умещал в себя гораз
до больше, чем было по силам многим из них, и ценили это. Умение
четко организовать свой рабочий график, мобилизовать сотрудников
на выполнение поставленных задач и добиваться высоких производ
ственных показателей отличали деловой стиль и технолога, и началь
ника цеха, и главного инженера Колосветовой. Поэтому, когда в 1979 г.
ее назначили директором комбината, многие восприняли это как
начало новых позитивных перемен на предприятии, и не ошиблись.

Лидия Федоровна сумела не только сохранить предприятие в труд
ные годы экономических реформ, но и расширить производство. Под
ее руководством Медногорский хлебокомбинат превратился в одно
из лучших предприятий отрасли как по технико-экономическим пока
зателям, так и культуре производства. С первых дней своей работы
она взяла курс на техническое перевооружение производства,
модернизацию оборудования, улучшение условий труда работающих.
Высокий профессионализм, деловитость, предприимчивость
директора проявлялись и в годы формирования рыночных отноше

ний. Лидия Федоровна решила вопрос с открытием фирмен
ной торговой сети. В настоящее время работают 19 магази
нов «Каравай». Через собственную торговую сеть реализу
ется большая часть продукции хлебокомбината. По ее ини
циативе была организована служба маркетинга, которая
находила поставщиков сырья и новые пути сбыта продукции
за пределами города и области. Продукция хлебокомбината
реализуется в 15 городах и районных центрах Оренбургской
области.
В настоящее время на хлебокомбинате выпускается раз
нообразный (34 наименования) ассортимент хлебобулоч
ных изделий, который ежедневно поступает на прилавки
фирменных магазинов «Каравай». Кондитерский цех выпу
скает 24 наименования печенья и 15 наименований пряни
ков, большой ассортимент сладкой продукции - торты,
пирожные, кексы, рулеты и многое другое, на любой вкус.
Большое внимание Лидия Федоровна уделяет качеству про
дукции, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и
медали российских агропромышленных выставок (42 дипло
ма и 18 медалей).
Продукция комбината стала лауреатом областного рекла
много знака «Оренбуржье».
Большая заслуга Лидии Федоровны как руководителя - в
создании дружного и слаженного коллектива. «Считаю, что
добиться высоких результатов стало возможным благодаря
постоянному повышению квалификации рабочих и специа
листов хлебокомбината», - говорит Лидия Федоровна. Опыт
ветеранов и энергия молодых специалистов помогают пред-

приятию работать стабильно и выпускать продукцию высо
кого качества.
Особое место Л.Ф. Колосветова уделяет проблеме
социально незащищенных: детей, инвалидов, малоимущих.
Она не называет это благотворительностью. Для нее помощь
людям - прямая обязанность человека и гражданина. Она
активно участвует в мероприятиях, проводимых адми
нистрацией города: благотворительных вечерах для ветера
нов труда, участников военных действий в Чечне, Днях дет
ства и многих других.
Работники комбината уважают Лидию Федоровну за чест
ность и принципиальность, отзывчивость и готовность
помочь каждому. На своем предприятии она не только уме
лый руководитель, настоящий профессионал, но и заботли
вая хозяйка, чуткий к нуждам людей человек. Ее ценит
также руководство города и области.
Медногорский хлебокомбинат относится к важный
бюджетообразующим предприятиям, к тому же он выполня
ет особо значимую социальную функцию - обеспечивает
население главным продуктом питания. От его стабильной
рентабельной деятельности зависит система жизнеобеспе
чения города и района. Поэтому Лидия Федоровна Колосве
това несет на себе огромную ответственность и свои обя
зательства перед обществом выполняет с честью.
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