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Самая валовая
асамшима
Букиш о
цккопы ю
ДМ№Й Н М Д ОПреДвЛвНЫ лау
реаты о б ла стн о й премии
"Женщина Оренбуржья 1199
года* но гром номинациям
"Деловая женщина* Ж енщ и
на меть" а "Женщина * отярытиа года", и приятно было у г
нать, что а числе этих леурагго а есть представительни
ца нашего небольшого города
* директор М едно горского
хлебокомбината Лидин Федоровна Колосаатоаа
Сама Лидия Федоровна,
наварное, и не ожидала, что
такое может с л у читься,
потому
что а номинации
‘ Д еловая женщи
на” бы ли пре д
ставлены 14 квн- • ■ ■ ■ ■ •
дмдетов среди ко
торых и заместитель главы
администрации одного из го
родов области, и знаменитый
врач-руководитель. и доктор
наук, педагог, то есть люди
известные, заслуженные,
хоть всех называй лауреата
ми.
И все-таки главным аргу
ментом а пользу директора
Медногорского хлебокомби
ната Колосеетовой стало то,
что руководимое ею пред
приятие работает ста би ль
но. имеет прибыль, а его ра
б о тн и к , 75 процентов из ко
торых - женщины, окруже
ны заботой и вниманием И
не только о своих подчинен
ных печ е тся беспокойный
директор, но в круговерти
де л Лидия Федоровна нахо
дит время, чтобы поинтере
соваться. какая обстановка
а сем ье, чем занимаю тся
дети и. по возможности, по
мочь и в решении семейных
проблем

хлебмого цеха, еетомобиле Таэель” и изотерми
ческая будка для ‘ КамА
За*, используемых для до»
ставки сырья и продук
тов е фирменные магази
ны ‘Каравай* А еще по
явился в макаронном
цеха упаковочный аппа
рат для фасовки мака
ронных изделий и различ
ных сыпучих продуктов
боа перечисленное
оборудование работает,
выдает продукцию, а в ян
варе этого годе не хлебо
комбинат пришла формо
вочная машина для прями
ков
Трудно, но руководст-

7 марта 2000 года
эмиы 'Каравей' не ули
цах Комсомольской
М Горького, а Южном
микрорайоне поселках
Никитино и Бляетамакв ‘ Караваи* работа
ют. хозяева довольны,
жители благодарны
Хорошие магазины
‘ Каравай* хотели бы
иметь жители цент
ральной части города.
Западной Благо, перед
новым 2000 годом ад
министрация городе и
комитет по управлению
имуществом, идя на
встречу пожеланиям
ветеранов войны и тру
да. жителям централь
ной части города, переI дели в аренду часть по-
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то недовольные качеством
Продукции покупатели етро
чат жалобы а комитет нерод
ного контроля или а редакцию
городской газеты Возврате
лась не предприятие после
асах этих разборок и выгово
ров взвинченная, расстроен
нвя. готовая в любую минуту
расплакаться "Иу почему же
так? Стараешься-стераешься, и опять аса насмарку'*
Но слабость аа мало кто
видел, приглашала к саба а ка
бинет начальников цехов, глав
ных специалистов, непосред
ственных виновников ’ЧГГ и
‘ всыпала' всем по первое чис
ло. и наказывала тех, кто про
явил халатность, недисципли
нированность. нарушил техно
логию производ
ства Правда, какажет, а потом
сама пережива
ет
за спиной
■* ■■■
провинившегося
работника - се
мья, дети Но большинство на
мощений бывшего магазина
казанных понимали, что нака
‘ Заря”, куда требуются зна
зали их за дело и больше уже
чительные вложения и где
старались не допускать ника
необходим большой капи
ких нарушений А единицы, ко
тальный ремонт, который
торые не делали правильных
сейчас в полном разгаре Ру
выводов, вынуждены были
ководство хлебокомбината
уходить с предприятия и е
благодарно администрации за
такими коллектив прощался
понимание и реальную по
без сожаления
мощь и надеется на дальней
Годы л е тя т удивительно
шее сотрудничество, а еще
быстро! Вся молодость, да
на то, что и в поселив Запад
^что молодость, вся жизнь про
ный вопрос с открытием ма
шла на хлебокомбинате Вот
газина ‘ Каравай* будет в ско
уже 35 лет Лидия Федоровна
ром будущем решен положи
Колосеетова отдала пищевой
тельно Очень сожалеет Ли
индустрии, причем почти 30
дия Федоровна, что не пере
из них - Медногорскому хле
дано было им вовремя поме
бокомбинату. Без малого 21
щение специализированного
год она - директор этого пред
хлебного магазина №17 по
приятия. Здесь Лидия Федо
улице Советской, где и пере
ровна стала специалистом
делывать бы мало что при
высокой
квалификации
шлось
сформировалась как лич
Не все мадногорцы знают,
ность. получила первые уро
что свою продукцию, в част
ки по руководству, научилась
ности макаронные и конди
понимать людей, жить их за
терские изделия, хлебоком
ботами и проблемами Имен
бинат реализует не только
но здесь в полувековой
в>нашем городе,.*©,* по всей
свой юбИОей;^ы ла удостоена
О^нбургсхрчиобОвсти Пря
звания заслуженного работни
ники и печенье, рожки и лап
ка пищевой индустрии Рос
шу, другие медногорские из
сийской Федерации и собра
делия с удовольствием рас
ла вокруг себя таких же увле
купают жители Оренбурга.
ченных, неравнодушных., ищу
Соль-Илецка. Новосерг иве
щих людей, с которыми мож
ки, Саракташского, Куванно горы сдвинуть и на кото
дыкского и Гайского райо
рых можно всегда положить
нов. О река, Новотроицка,
ся
Ясного и Домбаровни

Путь к успеху длиною в жизнь

производственных и личных
во предприятия выкраивает
успехов
деньги, чтобы вести кое-ка
В .П у т и н .
кие строительные и ремонт
Январь 2000 года*
ные работы Так, в течение
1999 года произведены ре
Благодарность Председа
теля Правительства Россий
монты а производственных
цехах, подсобных помещени
ской Федерации В. Путина ви
сит в кабинете директора
ях, некоторых фирменных
магазинах, заменены трубы
хлебокомбината вм есте с
дипломами, врученными кол
водовода на территории хле
бокомбината
лективу в последнее время за
А как уютно и светло ста
победы в различных выстав
ло в цехах! Станы, где требу
ках, ярмарках как областно
ется по санитарным нормам,
го. так и республиканского
выложены кафельной п ли т
масштаба
кой светлых тонов А двери,
Причем специалисты хле
потолки, стены в коридорах,
бокомбината вместе со сво
некоторых служебных поме
им неугомонным, неравно
щениях покрашены в светлодушным и творческим дирек
голубой. светло-зелены й,
тором в постоянном поиске
светло-серый и белый тона
Сегодня предприятие выпус
Где возможно, в горшках,
кает 22 наименования хлебо
ящиках, ведрах стоят или ви
булочных, 27 наименований
сят цветы Идешь по цеху и
печенья и пряников, 15 на
радуешься! Красота! Женщи
именований бисквитных. 6 на
ны в белых одеждах делают
именований макаронных изде
свое привычное дело
лий В 1999 году по рецепту
Услодиям труда на хлерам, разработанным специа
бокомоимате
у де ля е тс я
листами предприятия, нача
большое и постоянное вни
ли* и зго та в ли ва ть2булочки
Караваи к свадьба мание ' Сегцдня наведен по—*- *еолнышкгУ'. “Игрушю1*гсхварядок не только в производ
Редко какая сва дьба в
тушки, пряники с кунжутом,
Медногорске, ф е сти в а ль ,
ственных и вспомогательных
с маком, ‘ Кокосовые” И с 
смотр, крупные спортивные
помещениях, но и на терри
пользуют медногорские мас
соревнования или семейный
тории Причем работы по на
тера и гос рецептуры, по ко
юбилей обходятся без р ус
ведению чистоты и порядка,
торым выпускаются и реали
ского каравая, который пода
благоустройству территории
зуются через торговую сеть
ют виновникам торжества на
и ремонты не прекращаются.
фирменных магазинов ‘ Кара
красиво вышитом полотенце,
В прошлом году в городе
вай* хлеб и булочка ‘ Рябинуш
или аппетитного яркого тор
начал функционировать пу
ка*. булочка ‘ Сувита* и пече
та. любовно созданных рука
тепровод. который еще пред
нье ‘ Целинное”.
ми мастериц Медногорского
стоит доводить до ума с на
Ассортимент богатый, и он
хлебокомбината Рождение
ступлением те п ла Вроде,
продолжает расширяться, но
каждого каравая или торта,
дело хорошее, и транспорт
и работа над улучшением ка
без преувеличения, напоми
ная развязка разрешена, но
чества не прекращается ни
нает рождение произведения
не подумали проектанты, не
не день. В прошлом году было
искусства, скажем, картины
знали или не учли, что внизу,
полностью сертифицировано
или скульптуры
под мостом, находятся пред
производство и хлебокомби
приятия пищевой промыш
С е го дня Медногорский
нату выдан сертификат со
хлебокомбинат - передовое
ленности. Грязи и пыли и так
ответствия. который удосто
предприятие области, на ко
хватало, а сейчас еще боль
веряет: состояние производ
тором за последние годы зна
ше прибавилось Вот и болит
ства способно обеспечить
голова у Лидии Федоровны
чительно увеличились объем
стабильность характеристик
Колосеетовой как бы ‘ за
производстве хле боб улоч 
производства хлебобулочной
крыть' небо над хлебокомби
ных, кондитерских, и макарон
и кондитерской продукции,
натом живой зеленой заве
мых изделий, товарооборот в
выпускаемой по нормативам,
ф ирменных магазинах, рас
сой Д ля этого нужны дере
есть лицензия на применение
вья. и Лидия Федоровна уже
ширился и постоянно растет
знака соответствия системы
ассортимент собственной
дум ает, где взять пирами
сертификации Г О С Т *Р”
дальные тополя
продукции и сопутствующих
С переводом котельной
товаров
предприятия на природный газ
Стабильная работа мол ле*
было это шесть лет назад),
Б л а г о д а р н о с т ь (а
тифа из месяца в месяц по
качество продукции значи
о т П ути н а
зволила успешно завершить
тельно улучшилось
прошлый год, не допустить
‘ Уважаемая Лидия Федо
убытков и получить прибыль,
ровне' Благодарю коллектив
Не то л ь к о
а еще вовремя платить нало
Медногорского хлебокомби
ги как а местные так и в фе
произеести .
ната за аффективную рабо
деральны й бюджеты, зерату умение инициативно дей
но
и п р о да ть
б о т у ю плату (задержка иног
ствовать в непростых усло
В
изменившихся экономи
да составляла от трах до до
виях. эв помощь стране в по*
ческих условиях предприяти
едай дней) изыскивать сред
полпенни казны полновес
ям приходится не только ре
стве д ля приобретения ново
ным ‘живым* рублем!
шать проблемы приобретения
го оборудования залесных
Ссосем недавно наступил
сырья оборудования, вспо
частей, д л я ведения капи
Новый 2000 гцд Оставляя в
могательных материалее
тальны* и текущих ремонтов
прошлое! XX век, «доходя не
выпуске продукции, не и ее
просторы нового тысячеле
реализации, помеха рынков
тия.
мы
все
с
вллвиизмпм
ду
Г о д напряженной
сбыте
маем о будущем Прогни, ви
Надо * тда надо «леболе
р а б о ты
дим ее политически стабиль
ка и кондитеры теме стали
нее* эионеммчвски развитым
Только одна пере»еж<
учиться торговать Сегодня
дем окр а т ическим государ
нового ебпрудлеымя. щриаб
хлэбоисыбн» >ет предает свою
ствам Уверен с помощью
репейного и уме ужфнмгаипродукцию и сопутствующее
Вещего коллектива наше Ра.
тп > а прошлом году говори*
товары через 29 торговых т е 
дине веДМет достойное мае
о многом Летамляииая имиючек. и обслуживает медно*ор
«в для ярчени *. усеанееда т е -в роду развиты* стреи
цее одна выезднее мвпмне В
кимродеочиетш дле пвэааай мире.
добротны* помещай им рас
«нельмой, тес гэмееяльиее
Оорщенеге Щам #чветь*
е о ле то го я фирменные маге
гвопнаго вдарееь* б рамин»
ящщияе и тестодалитиль для

Восхождение
на п ь е де ста л
Радуются директор и ее
коллеги, когда продукция
хлебокомбината
быстро
распродается в магазинах,
когда по факсу просят ‘под
кинуть* еще пряников, пече
нья. макаронных изделий,
когда на территории вы
страиваются чужие машины
в ожидании погрузки Зна
чит, нравится покупателям
медногорская продукция и
цены устраивают, значит, не
эрв работает коллектив
Лидия Федоровна давно
мечтала о таком времени,
но не сознавалась сема саба
в том, что когда-нибудь а
продукции, которую она бу
дет выпускать, заговорят на
всю область- Возможно д у 
мала об этом еще тогда,
когда юной девчонкой посла
окончание Мичуринского
пищевого техникума приезд
л а по распределению на
Оренбургским кондитерсю»
булочный комбинат или иагда работала а областном уп
равлении пищевой промена
пени орта и училась а Мос
ковском всесоюзном заоч
ном а и гтту те пищевой про
мышленности На скорее
всего появилась эта мечта
тогда, когда пришла, успеш
на окончив институт, ва
Медно* арским « л е б м т б ь
иат а И№9 н ф и прешла нелегкий путь о т технолога до
директоре ппадя*метив О*.
смдоью питндг

да «а 'оды сваек* днраитер'
е щ а Т о а горком ааргма аыхак* те а ф ю м а м м к . »©

Весна пора надежд
Удивмтельное это дело из
хлебокомбинате обыкновен
ный рабочий день, но все друг
друга в цехах, отделах, на тер
ритории поздравляли с празд
ником Я недоумевала, с каясм? До Международного жен
ского Дня в марта еще целая
неделя Дань защитника Оте
чества прошел бог ты мои
сегодня же первое марта первый день весны1
Лидия Федоровне поздра
вила с весной всех начальни
ков цехов и главных специа
листов
Заряд бодрости в оптимиз
ма директор М одно горского
хлебокомбината получила на
научно-практической конфе
ренции агропромышленное
комплекса, состоявшейся а
юнца февраля в Оренбурге и
определившей конкретные
направления подъема а раз
вития сельского хозяйства и,
значит реви отраслей, с ним
связанных
Когда я спросила Лидию
Федоровну дорольиа ли ома
результатами труда достиг
нутыми успехами е на поев
я**тся п и отчая н ие норм
Ч-Е2КГС* на помучается она еетмпа с «амидным о ты м и мам 'Отчаяния нет иаура
ремчасти - ивже Сдвоена
многое, на ем* больше пред
стоит (Вы работаем дни то

дай и очень катим «гофра
маднопзрцм. я асе кто & .
нашу* г Р ы л и
Дааолмт» и. фрмадармм нам
п вф т
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