
В августе 

Лидия Федоровна КОЛОСВЕТОВА, 
директор Медногорского хлебокомбината, 

отмечает свой юбилей. 

Лидия Федоровна Колосветова -
один из самых ярких руководителей 
области. После окончания Мичу
ринского пищевого техникума нача-
и свою трудовую деятельность в 
должности мастера пряничного 
цеха кондитерско-булочного комби
ната в г. Оренбурге. С 1970 г. и по 
настоящее время работает на Мед-
ногорском хлебокомбинате. 

В 1973 г. закончила Всесоюзный 
заочный институт пищевой про
мышленности, затем работала тех
нологом, начальником хлебного 
цеха, главным инженером, с 1979 г. 
- директор хлебокомбината. 

Человек гибкий, волевой, умею
щий ладить с людьми различных 
социальных слоев, используя об
ширные знания и опыт работы в 
хлебопекарной промышленности. 
Лидия Федоровна сумела не только 
сохранить предприятие, но и увели
чить и расширить производство. 

Под ее руководством Медногор-
ский хлебокомбинат превратился в 
одно из лучших предприятий отрас
ли как по технико-экономическим 
показателям, так и по культуре про
изводства. С первых дней своей ра
боты был взят курс на техническое 
перевооружение производства, мо
дернизацию оборудования, улучше
ние условий труда работающих. 

Высокий профессионализм, дело
витость, предприимчивость Л.Ф.Ко
лосветова проявляла и в годы фор
мирования рыночных отношений. В 
1990-1992 гг. объективное снижение 
выработки продукции не отразилось 
на финансовых показателях, так как 
одной из первых в области Лидия 
Федоровна решила вопрос с откры
тием собственной торговой фирмен
ной сети, в состав которой в настоя
щее время входит 24 фирменных ма
газина. Через собственную торговую 
сеть реализуется 70 % продукции 
хлебокомбината. По ее инициативе 
организована служба маркетинга, 
работа которой позволила укрепить 
связи с поставщиками сырья, найти 
новые пути сбыта за пределами го
рода и области. 

Налаженные постоянные связи с 
поставщиками сырья позволяют 
предприятию удерживать цены на 
выпускаемые изделия. Продукция 

хлебокомбината реализуется в 15 
городах и районных центрах Орен
бургской области. Отработаны 
прочные связи с предприятиями 
торговли Челябинской и Самарской 
областей, Республики Башкорто
стан. 

Показатели работы коллектива за 
последние 5 лет характеризуют Ли
дию Федоровну как умного и эконо
мически грамотного руководителя. 

Большое внимание Лидия Федо
ровна уделяет расширению ассорти
мента выпускаемой продукции, по
стоянной заботе по поддержанию ее 
качества, о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы и медали 
российских агропромышленных вы
ставок: «Возрождение российского 
села» (1999 г.) - 2 золотые медали за 
печенье «Медногорское», хлеб «Но
воцелинный» и 6 дипломов; конкурс 
«Лучшая продовольственная про-
дукция-2000» в г. Москве - бронзо
вая медаль и диплом 3-й степени; 
Оренбургская межрегиональная яр
марка «Меновой Двор» (1997 г.) -
диплом 2-й степени за широкий ас
сортимент и оригинальное оформ
ление; конкурс «Наша марка» -
диплом I степени за печенье 
«Сахарное», пряник с кунжутом, 
сдобное печенье с изюмом, хлеб 
«Рябинушка» с добавлением йода, 
булочки «Игрушки», пряники «Ко
косовые», хлеб «Сувита», печенье 
«Яицкое»; конкурс «Наша марка» 
(1998 г.) - диплом I степени за пря
ничные изделия и каравай «Суве
нирный»; 1999 г. - диплом I степе
ни за разработку Оренбургской те
матики в названиях, рекламе и 
оформлении упаковки производи
мых товаров, диплом 2-й степени за 
разработку и освоение производ
ства новых конкурентоспособных 
видов продукции; 2000 г. - диплом I 
степени и золотая медаль за разра
ботку и освоение производства но
вых конкурентоспособных видов 
продукции. Продукция комбината 
стала лауреатом областного рек
ламного знака «Оренбуржье». 

За эффективную работу, умение 
инициативно действовать в не
простых условиях, за помощь стра
не в пополнении казны полновес
ным «живым» рублем коллектив 

комбината получил благодарствен
ное письмо от Председателя Прави
тельства Российской Федерации 
В.Путина. За большой вклад в реа
лизацию комплексной программы 
Оренбуржья за 1999 г. Лидия Федо
ровна награждена дипломом и обла
стной премией в номинации «Дело
вая женщина». 

На предприятии практически нет 
текучести кадров. Большая заслуга 
Лидии Федоровны как руководите
ля в создании дружного и сла
женного коллектива. 

Лидия Федоровна пользуется ис
кренним уважением не только в 
коллективе, но и в городе и области. 

Особое место Л.Ф.Колосветова 
уделяет проблеме незащищенных: 
детей, инвалидов, малоимущих. Она 
не называет это благотворитель
ностью. Для нее помощь людям -
прямая обязанность человека и 
гражданина. Помощь оказывается 
не только продуктами, но и денеж
ными средствами. Лидию Федоров
ну хорошо знают в Детской школе 
искусств, детском реабилитацион
ном центре «Бодрость», детском 
приюте «Гнездышко», Гайском дет
ском доме-интернате, доме мило
сердия. Она активно участвует в ме
роприятиях, проводимых админист
рацией города: благотворительных 
вечерах для ветеранов труда, участ
ников военных действий в Чечне, 
днях «Детства» и многих других. 

Люди безгранично уважают Ли
дию Федоровну за отзывчивость, 
желание помочь всем и каждому, 
честность и принципиальность. 

Коллектив Медногорского хлебокомбината, 
редакция журнала 

«Пищевая промышленность» 
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