
К о л о с в е т о в а Лидия Федоровна 
КОЛОСВЕТОВА Лидия Федоровна родилась 16 августа 1 9 4 6 года в 

г.Мичуринске Тамбовской области в семье рабочего. После школы по
ступила в Мичуринский пищевой техникум. Затем по распределению 
была направлена в Оренбург. 

Трудовую деятельность начала с февраля 1965 года мастером пря
ничного цеха Оренбургского кондитерско-булочного комбината. 

В 1 9 6 7 году поступила в Московский Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности, который окончила в 1 9 7 3 году по специ
альности «Технология хлебопекарного, кондитерского и макарон
ного производства». 

С февраля 1 9 6 8 года Колосветова Л . Ф . работает инженером по тех
нике безопасности и охране труда Оренбургского кондитерско-булоч
ного комбината. В августе 1 9 6 8 года переведена инженером произ
водственно-технического отдела управления пищевой промыш
ленности Оренбургского облисполкома, с января 1 9 7 0 г. инженер-тех
нолог контрольно-производственной лаборатории данного управления. 

С сентября 1 9 7 0 года Лидия Федоровна работает на Медногорском 
хлебокомбинате технологом макаронного цеха, инженером-техноло
гом, начальником хлебного цеха, главным инженером хлебокомбината 
и уже 23-й год, с мая 1 9 7 9 года по настоящее время, - директором 
хлебокомбината. 

Замужем, имеет сына. 

"Использую 
О П Ы Т , З Н А Н И Я 

для блага земляков" 

Под руководством Л.Ф. Ко-
лосветовой хлебокомби

нат превратился в одно из лучших 
предприятий отрасли как по техни
ко-экономическим показателям, 
так и по культуре производства. В 
начале был взят курс на техничес
кое перевооружение производ
ства, модернизацию оборудова
ния, улучшение условий труда ра
ботающих. Предприимчивость, де
ловитость, профессионализм и хо
рошие организаторские способно
сти проявила Лидия Федоровна и 
в годы формирования рыночных 
отношений. Она решила вопрос об 
открытии торговой сети, в состав 
которой сегодня входят 24 фир
менных магазина «Каравай». По
стоянные связи с поставщика
ми сырья позволяют хлебоком 
бинату удерживать цены на выпус
каемую продукцию. Изделия хле
бокомбината реализуются по всей 
Оренбургской области. По иници 
ативе Колосветовой организована 
служба маркетинга, работа кото 
рой позволила укрепить связи с по 
ставщиками сырья, найти новые-
пути сбыта продукции за предела 
ми города и области. 

Отработаны прочные связи с 
предприятиями Челябинской и 
Самарской областей, Республик 
Башкортостан и Татарстан, горо 
дов Москвы, Санкт-Петербурга 
Нижнего Новгорода, Екатеринбур 
га. 

Показатели работы предприя
тия за последние пять лет харак 
теризуютЛ.Ф. Колосветову какум-
ного и экономически грамотного 
руководителя. За эффективную 
работу, умение инициативно дей
ствовать в непростых условиях, за 
помощь Родине в пополнении каз
ны полновесным «живым» рублем 
директор хлебокомбината Колос
ветова Лидия Федоровна в янва
ре 2000 года получила благодар
ственное письмо от В.В.Путина 

За большой вклад в реализа
цию комплексной программы 
Оренбуржья за 1999 год Лидия Фе
доровна награждена дипломом и 
областной премией в номинацит 

«Деловая женщина». 
Значительное внимание 

Л.Ф. Колосветова со своими служ
бами уделяет расширению ассор
тимента выпускаемой продукции, 
постоянному контролю качества, о 
чем свидетельствуют многочис
ленные дипломы и медали различ
ных выставок и ярмарок, но самая 
важная награда для хлебокомби
ната - постоянный спрос на продук
цию в городе и области. 

Медногорский хлебокомбинат 
первым среди предприятий обла
сти стал лауреатом рекламного 
знака «Оренбуржье». 

За 1999 - 2001 годы продукция 
хлебокомбината награждена че
тырьмя золотыми медалями, од
ной бронзовой медалью, 20 дипло
мами на российской агропромыш
ленной выставке в г.Москве; дву
мя главными призами областной 
выставки-ярмарки «Меновой 
двор». 

В ноябре 2001 г. печенье «Мед-
ногорское» и пряники «Кокосовые» 
вошли в число ста лучших товаров 
России. 

Коллективу хлебокомбината и 
пично директору Л.Ф.Колосвето
вой вручено благодарственное 
письмо администрации области за 
высокий уровень подготовки и 
организацию обслуживания ме
роприятий, проводимых в рамках 
выездного заседания Президиума 
Госсовета Российской Федерации 
под председательством Президен
та Российской Федерации В.В.Пути
на в г.Оренбурге 9 октября 2001 г. 

В 1996 году Лидии Федоровне 
Колосветовой присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии Российской 
Федерации». 

На предприятии, руководимом 
Л.Ф. Колосветовой, практически 
нет текучести кадров. С организа
цией торговой сети на Медногорс
ком хлебокомбинате создано бо
лее 60 новых рабочих мест. Боль
шое внимание уделяет директор 
хлебокомбината подготовке специ
алистов. В настоящее время без 
отрыва от производства получают 
средне-специальное и высшее об
разование 18 работников предпри
ятия. Опыт ветеранов и свежий 
взгляд на производство молодых 
специалистов помогают предпри
ятию работать стабильно и выпус
кать качественную продукцию. 
Большая заслуга руководителя 
Л.Ф.Колосветовой в создании 
дружного и слаженного коллекти
ва. 

Важное место Лидия Федоров
на уделяет проблеме незащищен
ных слоев населения: детей, инва
лидов, малоимущих. Она не назы
вает это благотворительностью. 
Для нее помощь людям - прямая 
обязанность человека и граждани
на. Л.Ф.Колосветову хорошо зна
ют в детской школе искусств, дет
ской юношеской спортивной 
школе, детском реалибитацион-
ном центре «Бодрость», детском 
приюте «Гнездышко», гайском дет
ском доме-интернате, доме мило
сердия в поселке Ракитянка. Она 
активно участвует в мероприятиях, 
проводимых администрацией го
рода: благотворительных вечерах 
для ветеранов труда, участников 

военных действий в Чечне, Днях 
детства. Постоянно оказывается 
материальная помощь пенсионе
рам, ветеранам труда и участникам 
Великой Отечественной войны. Ли
дия Федоровна везде, где нужны и 
доброе слово, и материальная по
мощь. 

Ежедневно на прилавках фир
менных магазинов «Каравай» мед-
ногорцы покупают ароматные бато
ны, хлеб, аппетитные булочки, сдо
бы, оригинальные торты и пиро
жные, пряники и печенье. Медно
горский хлебокомбинат выпускает 
более ста наименований хлебобу
лочных, кондитерских и макарон
ных изделий. Продукция хлебоком
бината славится разнообразием ас
сортимента, яркой фантазией, от
личными вкусовыми качествами и 
приемлемыми ценами. 

Л.Ф.Колосветова пользуется 
уважением и авторитетом не толь
ко в своем трудовом коллективе, но 
и в городе, и области. Медногорцы 
уважают Лидию Федоровну за от
зывчивость, желание помочь всем 
и каждому, доброжелательность, 
честность и принципиальность. 

Инициативная группа. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Опираясь на ваше доверие в 

случае моего избрания, обещаю в 
депутатской работе отстаивать ин
тересы жителей города Медногор-
ска и сел Кувандыкского района 
и руководствоваться основными 
направлениями программы: 

- оказывать содействие в ста
бильной работе предприятий горо
да и района, что позволит попол

нять доходную часть бюджета и 
развивать социальную сферу; 

- создать совет по социально-
экономическому развитию города 
из числа руководителей предпри
ятий, что поможет эффективно 
решать проблемы города; 

- оказывать поддержку систе
мам здравоохранения, образова
ния, культуры, укреплению их ма
териально-технической базы; 

- увеличить производство 
сельхозпродукции путем внедре
ния передовых технологий; 

- продолжить газификацию 
сел; 

- сохранить во всех малых на
селенных пунктах Кувандыкского 
района малокомплектные школы 
и фельдшерско - акушерские пун
кты; 

- оказывать поддержку в раз
витии и защите интересов мало
го и среднего предприниматель
ства и фермерских хозяйств; 

- возродить славу города Мед-
ногорска, как самого зеленого го
рода области, вести постоянную 
работу по благоустройству города; 

- изыскивать дополнительные 
источники финансирования на ох
рану окружающей среды, контро
лировать использование выделя
емых на эти цели средств; 

- исходя из местных условий, 
оказывать содействие в стабиль
ной работе правоохранительных 
органов по усилению борьбы с нар
команией и правонарушениями; 

- создать условия для органи
зации досуга молодежи, больше 
уделять внимания развитию 
спорта, созданию клубов по инте
ресам, занятиям художественной 
самодеятельности; 

- помогать женсоветам в ре
шении вопросов по укреплению 
семьи, воспитанию подрастающе
го поколения; 

- добиваться выполнения За
кона о ветеранах, защиты и ока
зания помощи ветеранам, пенси
онерам, малоимущим: 

- оказывать содействие в стро
ительстве и капитальном ремонте 
жилья и объектов социально -
культурной сферы; ремонте дорог. 

Я благодарю избирателей, 
выдвинувших меня кандидатом в 
депутаты Законодательного Со
брания Оренбургской области 
третьего созыва. 

Мне близки и понятны пробле
мы города и села. Имея опыт хо
зяйственной работы, в случае мо
его избрания, буду защищать ин
тересы своих избирателей и до
биваться выполнения решений 
конкретных проблем. Использую 
все свои возможности, знания и 
опыт для дальнейшего развития 
города Медногорска и сел Куван
дыкского района. 

Поздравляю женщин с празд
ником Весны. Желаю семейного 
благополучия, здоровья, всего 
наилучшего. 

С уважением, Л.Ф.Колосве
това. 

Публикация оплачена из избира

тельного фонда Л.Ф.Колосветовой. 


