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Лидия Федоровна Колосветовэ, директор ДГУП «Медногорский хлебокомбинат» государственного предприятия
•Оренбургоблпродконтракт*. родилась в 1946 году в городе
Мичуринске Тамбовской области.
Образование высшее. В 1965 году окончила Мичуринский
пищевой техникум, а в 1973 году - Всесоюзный заочный ин
ститут пищевой промышленности.
После окончания Мичуринского пищевого техникума на
чала свою трудовую деятельность в должности мастера пря
ничного цеха кондитерско-булочного комбината в Оренбур
ге. С 1970 года по настоящее время работает на Медногор
ском хлебокомбинате.
Окончив институт, работала технологом , начальником
хлебного цеха, главным инженером, с 1979 года - директо
ром хлебокомбината.
Л.Ф. Колосветовэ - член Попечительского совета города и
областного женсовета.
С 1996 года Л.Ф . Колосветова - заслуженный работник
пищевой индустрии Российской Федерации. Награждена
благодарственным письмом Председателя Правительства
РФ, многими дипломами и почетными званиями. 22 мая
2002 года Колосветовой Лидии Федоровне присвоено зва
ние «Почетный гражданин города Медногорска*.
Замужем. Имеет взрослого сына.
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Лидия Колосветова совсем молоденькой девушкой, только что
окончившей техникум, начала свою трудовую деятельность. Как мо
лодого специалиста ее назначили мастером пряничного цеха конди
терско-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 дека
бря 1966 года. А в 1970 году в его отделе кадров был заретистрнрог
ван новый технолог, студентка Всесоюзного заочного института пи
щевой промышленности Лидия Колосветова. Всего за девять лет она
прошла непростой путь от технолога до директора огромного
приятия. Эти годы вместили в себя так много, были так нае$ящеЯ|
учебой, самоотверженным трудом, заботой о молодой семье, ч
пролетели как одно мгновение.
Но люди видели, что рабочий день Колосветовой умещал в себя щ У
раздо больше, чем было по силам многим из них, и ценили это. Уме
ние четко организовать свой рабочий график, мобилизовать сотру# ■
ников на выполнение поставленных задач и добиваться высо#8
производственных показателей отличали деловой стиль и технолога,
и начальника цеха, и главного инженера Колосветовой. Поэтому, яфгда в 1979 году ее назначили директором комбината, многие воспри
няли это, как начало новых позитивных перемен на предприятии, и
не ошиблись.
Человек гибкий, волевой, умеющий ладить с людьми различных сацнальных слоев, используя обширные знания и опыт работы вм в« И
пекарной промышленности. Лидия Федоровна сумела не только ИДЯ
хранить предприятие в трудные годы экономических реформ, н4Щ|
расширить производство.
Под ее руководством Медногорский хлебокомбинат превратился » •
одно из лучших предприятий отрасли, как по техника-экономмчесн|Н
показателям, так и по культуре производства. С первых дней с в Ж
работы она взяла курс на техническое перевооружение производств
ва, модернизацию оборудования, улучшение условий труда работаю

щих.
В 1991 году построены прирельсовые склады для основного^ и
вспомогательного сырья. В 1993 году - гараж на восемь единиц Ав
томобильной техники. В 1994 году котельная хлебокомбината пере
ведена с твердого топлива на газ. В 2000 году открыт склад
торговли продукцией хлебокомбината в Оренбурге, в 2001 гаду Д Р
Орске. С 1995 по 2000 год создан автопарк из 15 единиц.
Высокий профессионализм, деловитость, предприимчивость
Колосветова проявляла и в годы формирования рыночных
ний. В 1990-1992 годах объективное снижение выработки ПР°*|Й[
ции не отразилось на финансовых показателях, так как одной
вых в области Лидия Федоровна решила вопрос с открытием Д Н И
менной торговой сети. С 1995 по 2000 год было открыто 24
на. Через собственную торговую сеть реализуется 70% п р м Н Ш И
хлебокомбината.
По ее инициативе организована служба маркетинга. рабсяя ЯЦК*рой позволила укрепить связи с поставщиками сырья. н а и к З Д И ^ "Д пути сбыта продукции за пределами города и области.
хлебокомбината реализуется в 15 городах и районных центрах
бургской области. Отработаны прочные связи с пдедпри*1<1й1йрпНМ|
говли Челябинской и Самарской областей. Республики.
стан. Налаженные связи с поставщиками сырья п о з в о л м гм Д р ^ ^ ц
ятию удерживать цены на выпускаемые изделия.
В настоящее время на хлебокомбинате работают
терский, макаронный цеха и сеть фирменных магазинов ШнРОквШаа

разнообразный- ассортимент выпускается хлебным цехом. До 34 наименова
**й хлебобулочных иаделни ежедневно поступаем на прилавки фирменных ма
'«энное хлебокомбинате «каравай*.
Кондитерский цех выпускает 10 наименований печенья и 12 наименований
ареникое Большой ассортимент сладкой продукции - торты, пирожные, кексы,
ртпеп» мармелад и многое другое, на любой вкус Разнообразные по форме,
вкусовым качествам и оригинальные по оформлению кондитерские изделия
ежедневно поступают в продажу Макаронный цех вырабатывает восемь видов
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продукции.
В 2001 году объем производства продукции вырос на 27%, с 21.3 млн. руб-

леи до 27.1 млн рублей, прибыль увеличилась с 429.2 тыс. рублей до 1906.8
тыс рублей. Заметно выросли платежи в федеральный и местный бюджеты.
Показатели работы коллектива хлебокомбината характеризуют его директо
ра Лидию Федоровну Колосветову. как прекрасного организатора произведет
•а. талантливого руководителя, профессионала в самом высоком смысле сло
ев бо льшое внимание Лидия Федоровна уделяет расширению ассортимента
выпускаемой продукции и. главное, ее качеству, о чем свидетельствуют много
численные дипломы и медали российских агропромышленных выставок.

на вметает «Возрождение российского села* (1999 год) предприятию вручи
ли дав золотые медали за печенье «Медногорское» и хлеб «Новоцалмниый*. и
еш€ шесть дипломов за другие виды продукции. Не конкурсе -Лучшая продо
вольственная продукция -2000» в Москве были получены бронзовая медаль и
диплом 3-й степени. Перечислить все выставки и конкурсы, в которых предпри
ятие принимало участие, мет возможности, но сказать о том. что на каждом из
них оно получав* награды идипломы. - необходимо.
И потребители, и специалисты высоко оценивают качество печенья «Сахар
ное» и «Яициое*. сдобногос изюмом, пряников с кунжутом и «Кокосовые*, хлеба
«Рябииуш*а« с добавлением йода и -Суета*, каравая «Сувенирный* и булочек
«Игрушки*
Медког орений хлебокомбинат получает награды за разработку оренбургской
тематик!» в названиях рекламе и оформлении упаковки производимых това

ров за разработку и освоение производства новых конкурентоспособных ви
дов продукции продукция комбината стала лауреатом областного рекламного
знака «Оренбуржье*.
6 1999 'оду за эффективную работу, умение инициативно действовать в не
простых условиях, за помощь стране в пополнении казны полновесным «жи
вым* рублем коллектив комбината получил благодарственное письмо от Пред
седателя Правительства Российской Федерации В.В. Пугина. За большой вклад
в реализацию комплексной программы Оренбуржья за 1999 год Лидия Федо
ровна была награждена дипломом иобластной премией а номинации «Деловая

женщине*.
Не предприятии практически мет текучести кадров. Большая заслуга Лидии
Федоровны как ру»шаа|и1ямеюрздаиии дружного и слаженного коллектива.
Считаю, чгвддЁМес? бысских резцяьтатоа стало возможным благодаря посто

янному вниманию повышению чтяюфиив
иии рабочих и специалистов паЛояомбипш
та*. - говорит Лидия Федоровне.
В настоящее время коллектив состоит из
опытных специалистов, имеющих трудовой
стаж на предприятии белее 20 пет. При спе
циалиста хлебокомбината удастоеим звание
»Заслуженный работник пищевой индустрии
Российской Федерации.. В последнее врем»
пришло много молодых специалистов
Двадцать работников хлебокомбината %
настоящее время учатся заочно не Фену****
та технологии хлебопекарного, чондитерякю
го и макаронного производства, зионемичв
сном факультете а высших учебных заведениях и техникумах До девяти чеков ж в
год предприятие направляет на курсы и семинары а Государственный центр поем
шеиия квалификации работников хлебопекарной промышленности Синит Петер
бурга.
Опыт ветеранов и энергия молодых специалистов помогают предтечIюно ребо
тать стабильно и выпускать продукцию высокого качества
Особое место Л.Ф. Колосаетоаа уделяет проблеме социально иеяощнщв..... г де
тей, инвалидов, малоимущих. Она не называет это благотворительностью. Для мао
помощь людям - прямая обязанность человека и гражданина. Помощь оказывает
ся не только продуктами, но и денежными средствами.
Лидию Федоровну хорошо знают в Детской школе искусств реабилитационном
центра «Бодрость*, датском приюте «Гнездышко*. Гайском детском доме интернете,
доме милосердия. Она активно участвует в мероприятиях, проводимых едыииист
рацией города: благотворительных вечерах для ветеранов труда, участников еоен
ных действий в Чечне. Днях детства и многих других, В 2001 году ив эти цели ком
бинатом было выделено 43 800 рублей.
Работники комбината безгранично уважают Лидию Федоровну мотзывчивость,
желание помочь асам и каждому, частность и принципиальное •» На своем неедприятии она на только умелый руководитель, настоящий профессионал иод забот
Ливан хозяйка, чуткий к нуждам людей человек Лидия Федоровна пользуелвв не
крайним уважением на только В коллективе, но и в городе и области.
Медиогорский хлебокомбинат относится к важным бюджетообразующим пред
лриятиям. к тому же он выполняет особо значимую социальную функцию - обеспе
чивает население главным продуктом питании От его тбилыюи рентабе льней
деятельности зависит система жизиеобеепщ>вниа города я района Пвамлму Лидия
Федоровна Колосаетоаа несет ма себе огромную ответственность в свое абваа
тодьства пород обществом выполняет с честью.

205

У I

