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Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовёт Самой первой святыней.
Золотые слова
Забывать мы не вправе:
«Хлеб - всему голова!»
В поле, в доме, в державе!

Вячеслав Сенчищев,

генеральный директор

АО «Первый хлебокомбинат»

Уважаемые работники и ветераны АО «Первый хлебокомбинат»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников пищевой промышленности!
Наш комбинат занимает лидирующие позиции среди самых успешных предприятий Челябинска и является главным производителем
хлебобулочной и кондитерской продукции, отличающейся высоким
качеством и отличным вкусом. И все это благодаря вам!
Именно люди – главное богатство и основа устойчивого развития
хлебокомбината. Особая благодарность ветеранам, чьими стараниями создавались производственные мощности, приумножались лучшие традиции. Наш коллектив – это сплав молодости и опыта, энтузиазма и высочайшей квалификации. Вместе нам с вами по силам
любые задачи.
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания!
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Отдел управления сбыта
«Производство – это сердце предприятия,
а экспедиция – его руки...»
Экспедиция – это самая уникальная служба на Первом хлебокомбинате. Именно она является связующим звеном между
внутренней и внешней частью рынка. И от мобильности, правильности комплектации, четко выстроенной логистики зависит
как быстро и насколько свежей продукция поступит к потребителю. В Отделе управления сбыта, куда входят 16 бригад экспедиции, работают около трехсот человек. В основном, конечно, это мужчины. Ведь труд здесь физически тяжелый. Работа с
продукцией, тарой, перемещение грузов.

Наталья Пашинина

- Интеллект и физическая выносливость здесь востребованы как ни в одном другом подразделении,
- считает Наталья Пашинина, начальник ОУС. – Ведь производство – это сердце предприятия, а служба
экспедиции – его руки. И если мы не впишемся в график, то сбивается ритм дальше по цепочке: от производства – до покупателя. А потому мы всегда в жестких временных рамках. Специфика еще и в том,
что основная работа начинается ночью. Именно в это время суток идет самый большой объем отгрузки.
И здесь важны не только опыт и профессионализм, но и сплоченность и взаимовыручка в коллективе.
Мы гордимся тем, что сумели создать работоспособную команду. И это обеспечивает наше конкурентное преимущество. Первый хлебокомбинат известен далеко
за пределами Уральского региона. Удерживать лидерские
позиции нам позволяет богатый ассортимент продукции и широкая сеть рынка сбыта – Челябинск и его пригород, Магнитогорск, Екатеринбург, Первоуральск, Пермь, Ижевск, Омск.
Ежедневно по этим маршрутам отправляется свежая выпечка
с частичкой любви и тепла рук хлебопеков. Мы не просто кормим людей… Мы делаем их счастливыми. Аппетитный, с ароматной хрустящей корочкой хлеб создает в доме атмосферу
комфорта и уюта. Ведь ученые уже давно определили запахи,
которые не только приятны для человека, но и ассоциируются со счастьем. Больше всего эмоций вызывают запахи кофе,
свежескошенной травы и, конечно же, запах свежеиспеченного хлеба.
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Экспедиция №1

Где трудятся 43 человека, занимается реализацией массовых сортов хлеба: формовой, белый
хлеб первого сорта, «Станичный», «Уральский».
Здесь же есть и своя мини-пекарня, где пекут
батон «Старорусский», «Утренний», «Подмосковный». Это коллектив опытных работников, среди
которых признанные мастера своего дела. Работать приходится в основном вручную. Все идет «с
колес»… Получили, скомплектовали, погрузили.
Процесс продуманный и отточенный до мельчайших деталей, и все происходит ловко и быстро,
словно по волшебству.

- В нашей работе очень важна слаженность в
коллективе, - говорит Наталья Владимировна. Работа физически трудная, и далеко не каждый

с ней справляется. Новенькие часто не выдерживают нагрузку и ритм, просят перевести в другой цех. Но, зато, если уже выстоял, притерся, то
это надолго, а то и навсегда. Ведь коллектив у
нас дружный и стабильный. Ольга Рогова, Светлана Старинщикова, Наталья Турищева, Игорь
Егоров, Вадим Разуваев, Игорь Колпаков, Дмитрий Полянский, Александр Саморуков, Фидан
Давлетбердин, Ильмира Казанцева, Сергей Каменский, Игорь Глущенко, Вадим Гумеров, Анатолий Попов, Виталий Гусев, Алексей Дуванов,
Максим Краснов, Роза Лейсле, Лилия Гумарова,
Александр Поздеев, Иван Овсянников, Вячеслав
Коваленко, Анатолий Блинов, Евгений Ануфриев, Константин Чигарев, Олег Крючков, Светлана
Кокорева, Татьяна Севостьянова, Павел Оводов,
Сергей Елсуфьев, Виктор Горчаков, Александр
Ратников, Дмитрий Тихомиров, Константин Чипышев, Анатолий Смирнов, Павел Гончаров. Недавно коллектив пополнился еще двумя работниками - Юрий Ефремов, Алексей Шугай.
Больше половины работников имеют трудовой
стаж на комбинате от 10 до 20 лет. Вместе, как
говорится, и к производственным достижениям
стремимся, и к спортивным победам, и в общественной жизни преуспеваем. И поэтому у нас
на предприятии много трудовых династий – это
наша гордость.

Ирина Воронина, старший кладовщик
Специалист высочайшей компетенции с мощным потенциалом организаторских способностей. На предприятии с 2007 года. Умеет найти правильный выход из любой ситуации. При
этом может эффективно отработать с любым и даже минимальным составом бригады. Сильный характер и железная воля при внешней хрупкости и миловидности Ирины удивляют.
Эта женственная и обаятельная женщина умеет четко дать направление, поставить задачу
и повести за собой команду. В ней нет начальственности, она выполняет работу наравне со
всеми. Умеет рационально мыслить на уровне всех экспедиций, просчитать и правильно расставить кадры, чтобы отработать на высокий результат.
Наталья Гусева, старший кладовщик
Это пример трудовой династии. На предприятии трудится она и ее сын. Наталья пришла на
комбинат более десяти лет назад в должности простого кладовщика в экспедицию №2. Работала и в выездных экспедициях. Огромный опыт и навык работы, широкий спектр задач, которые приходилось решать в производственных делах, позволяют расти профессионально.
Наталья Солодкова, кладовщик готовой продукции
Опытный работник и прекрасный наставник для молодежи. Сама прошла хорошую школу профессионального роста и сегодня успешно обучает новичков. Грамотно выстраивает
рабочие процессы, разбирается в тонкостях и нюансах. Попасть под крыло Натальи как наставника, это значит попасть в хорошие руки.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ

6

Александр Пушкарев, кладовщик – транспортировщик
Уникальный специалист, молодой и перспективный работник. Он участник боевых действий. На комбинате трудится более десяти лет. За это время освоил несколько смежных
профессий. Принимает продукцию, контролирует ассортимент. Под его ответственностью
результат работы всей бригады за смену.

Ольга Иванова, старший кладовщик
Вместе с коллективом прошла длительный этап преобразований технических и организационных. Очень ответственный человек, порядочный. В ее смену никогда не бывает
срывов. Все четко по плану и в графике. Бригада под ее руководством отличается собранностью и мобильностью.

Марина Квашнина, старший кладовщик
Труженица, всегда отзывчивая и доброжелательная. Грамотно выполняет свои обязанности и с большой ответственностью отработает на любом участке. Все нововведения воспринимает спокойно, стараясь вникнуть в суть изменений и правильно распределить объем
работы в бригаде.

Каждый день автотранспорт, доставляющий продукцию «Первого хлебокомбината», проходит расстояние порядка 52

000 километров.
Грузчик экспедиционной службы в день перемещает 28 000 хлебобулочных изделий. Кладовщик проходит 17 500 шагов, что равно расстоянию от хлебокомбината до Ледовой арены «Трактор».
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Александр Пушкарев

Ирина Воронина

Наталья и Виталий Гусевы

Дмитрий Полянский

Светлана Старинщикова

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Елена Соколова, заведующая экспедиционной службой
Яркая, обаятельная, очень женственная, позитивная и жизнерадостная. И ей удается сохранять все эти качества, несмотря на работу руководителя. Активная в общественной жизни и всегда в центре внимания на любых мероприятиях. Начинала работать кладовщиком.
Благодаря своему упорству и грамотности достигла профессионального роста. В работе для
нее главное – качество и ответственность. Умеет разглядеть потенциал в новичках, всегда
подскажет советом и поможет делом. В ее коллективе всегда доброжелательная атмосфера.
Оксана Шангареева, заместитель заведующего экспедиционной службы
Более пяти лет работает на комбинате. Начинала с кладовщика. Целеустремленная, энергичная, не боится ответственности. Эти качества помогли в профессиональном росте. Сегодня, работая с персоналом, знает каждого работника, его возможности и личные обстоятельства. Умеет аргументированно все разъяснить, договориться и согласовать любую замену
в бригаде. При этом все делает грамотно и по букве закона. Успешно развивается в своем
направлении работы, осваивает новые программы. Оксана многодетная мама. Ее младший
сын закончил школу с золотой медалью и поступил в институт.

За смену отгружают
более 100 тонн
продукции.

В праздники эти объемы
увеличиваются в два с
половиной раза.

Экспедиция №2
Представлена большой командой – 103 человека. В отличие от первой экспедиции здесь трудятся преимущественно
женщины. Специфика работы связана с расширенным ассортиментом и большими площадями, так как здесь в основном
мелкоштучная продукция. Эту экспедицию можно смело назвать кузницей кадров. Здесь приветливо встречают молодежь, помогают освоить профессию, направляя их энергию в
позитивное русло.
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В основном коллектив состоит из работников
с многолетним стажем: Юлия Дьякова, Любовь
Давлатшоева, Анна Печенкина, Валентина Кушко, Галина Макушина, Ольга Пономаренко, Наталья Никитина, Ирина Логинова, Екатерина Бородулина, Марина Крапивина, Татьяна Прохорова,
Анастасия Скобцова, Юрий Бобин, Владислав Нисковских, Андрей Любимов, Максим Пономарев,
Александр Прокопец, Сергей Пожидаев, Денис
Шух, Артем Уткин, Андрей Кацериков, Виктор Щетилин, Дмитрий Рудометов, Олег Канцлер, Луиза
Баймухаметова, Светлана Дедик, Расима Газизова, Светлана Малясова, Светлана Ботова, Людмила Кочеткова, Мария Ковтун, Ольга Тимощук, Дарья Земская, Тарас Новиков, Павел Сиковский,
Евгений Чернов, Антон Нелюбов, Сергей Рябухин, Рафаэль Филеков, Александр Черных, Фуат
Гиматов, Идель Агжигитов, Руслан Гатин, Игорь
Устьянцев, Дмитрий Лукин, Светлана Черных, Любовь Чащина, Зиля Григорьева, Ольга Федорова,
Ольга Шарамкова, Марина Сулимова, Анастасия

Чебыкина, Галина Чиркова, Антон Нестеренко,
Елена Федякина, Альфира Клычкова, Светлана
Букина, Ирина Косяк, Эмилия Чебыкина, Сергей
Недзведский, Николай Турлаев, Тагир Ильбаев,
Александр Бобылев, Владислав Пайцев, Андрей
Горохов, Евгений Черепанов, Александра Франк,
Светлана Першукова, Наталья Пейчева, Лариса
Кузнецова, Зульфия Кулушева, Зафира Иванова,
Светлана Носкова, Наталья Достовалова, Юлия
Сенотова, Елена Праведникова, Татьяна Шафигина, Александр Карликов, Евгений Рахимов,
Иван Шишкин, Александр Чуйкин, Бахрам Агаев,
Руслан Петров, Евгений Кузнецов, Артем Лачин.
В числе новичков, которые уже успели зарекомендовать себя и успешно влились в команду
- Юлия Фомина, Олеся Трошкина, Леонид Порфирьев, Александр Лазарев, Надежда Бондаренко,
Сергей Федорченко, Михаил Полоротов, Марина
Билалова, Александра Цыбуляк, Дмитрий Кожин,
Константин Ерчихин, Василь Ханнанов.

Алексей Тяхнас, кладовщик – транспортировщик
На комбинате трудится с 2004 года. Сначала кладовщиком – грузчиком, потом перешел
в транспортировщики. Это категория людей – тружеников. И сына своего, Никиту, который
работает в третьей экспедиции, он воспитывает в традициях любви к труду, уважения к старшему поколению. Алексей замечательный наставник. Многолетний опыт позволяет ему разглядеть потенциал новичков, и он умеет сплотить эффективно работающую команду.
Ольга Балакина, старший кладовщик
Долгие годы работала простым кладовщиком, в этом году переведена в старшие кладовщики. И от этого все выиграли. В новый коллектив вписалась гармонично. Понимает зону
ответственности в этой должности за всю команду. Настойчиво достигает результата, с особым пониманием относится к людям. Ее дипломатичность удивительным образом сочетается
с требовательностью, что помогает в работе.
Сергей Загоровский, кладовщик – транспортировщик
Яркий представитель трудовой династии в звании «Ветеран хлебокомбината», награжден
грамотой администрации города Челябинска. На предприятии он более 20 лет, начинал работать вместе с родителями. С отцом плечом к плечу в одном цехе работал на укладке хлеба.
Спортивный, активный, работоспособный. У него дружная крепкая семья. Работать с ним в
бригаде комфортно и надежно.
Влад Жила, кладовщик – транспортировщик
В паре с Сергеем Загоровским это - производственный дуэт. Работа любого уровня сложности для них по силам. Это настоящие универсалы, могут отработать в любой бригаде и
везде им рады. Ответственно и со знанием дела руководят новичками. Интуитивно умеют
рационально произвести раскладку ассортимента, комплектацию так, чтобы в отгрузку все
четко работало параллельно маршруту и времени.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Ирина Пелагейкина, старший кладовщик
На комбинат пришла юной девчонкой. И вот уже более 17 лет она в команде. Хорошо знает потенциал подчиненных, всегда справедлива и требовательна. Ее умение найти подход
к каждому, правильно распределить обязанности обеспечивают слаженность работы всей
бригады. На период отпуска замещает заместителя заведующего экспедицией. Компетентна
в вопросах организации работы персонала, кадровом деле.
Николай Томин, кладовщик
Более двадцати лет он работает на предприятии и удостоен звания «Ветеран хлебокомбината». Грамотный специалист, с интересом и энтузиазмом вникает в работу нового оборудования. Наставник для вновь пришедших работников и с удовольствием передает свой опыт
молодежи. С коллегами выстроены добрые отношения. На его поддержку и помощь всегда
можно рассчитывать.
Светлана Норовяткина, кладовщик готовой продукции
Специалист – универсал. Именно так коллеги и руководство отзываются о Светлане. Ее
стаж на предприятии 17 лет. Работая на самых ответственных участках, зарекомендовала
себя профессионалом высокого уровня. Всегда поможет и словом, и делом. Можно только
позавидовать её бесконечному заряду энергии, которой с лихвой хватает и на семью, и на
работу.

В коллекции наград комбината дипломы конкурсов
«20 лучших товаров
Челябинской области» и
«100 лучших товаров
России», медали и дипломы
Международной промышленной академии.
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Людмила Замятина, старший кладовщик
За многолетний труд удостоена звания «Ветеран хлебокомбината», отмечена грамотой главы города Челябинска. Начинала работу с оператора выездной экспедиции, позже перешла в
кладовщики, где были необходимы ее опыт и навыки. Людмила отличается уникальными организаторскими способностями. Ее смена всегда сильнее и на шаг вперед в работе. Она умеет
отработать с различным составом бригады. Если у кого-то не заладилось с коллективом, не
спорится работа, то направляют именно к ней, Людмиле Замятиной. Она для коллег - эталон в
работе и к ее мнению прислушиваются.

Шульпан Шафигина, кладовщик готовой продукции
Не только опытный наставник для молодежи, но и спортсменка. Фитнес, пешие прогулки,
езда на велосипеде. Всегда активная, бодрая, в движении и вместе с коллегами организуют
свой досуг после работы. В этом году она отмечает свой юбилейный день рождения.

Юлия Вахляева, кладовщик готовой продукции
Молодая и хваткая, очень трудолюбивая и инициативная. Это позволило ей быстро освоить профессию. Хорошо разбирается в компьютерах и программах, а потому незаменимый
помощник в делопроизводстве. Никогда не сдается перед трудностями. И в этом ей помогает
и подсказывает мама, которая также работает на комбинате.

Евгений Щенов, грузчик готовой продукции
Красиво работает – это выражение о нем. Евгений ветеран боевых действий. И это накладывает свой отпечаток на работу. Во всем дисциплина и железный порядок. Он может
работать один за всех. Такие люди редкость сегодня. С огромным уважением относится к
женщинам, очень внимательный и порядочный.

Вера Лазарева, кладовщик готовой продукции
На комбинате работает с 2007 года. Ее опыт и компетентность позволяют профессионально расти. С легкостью подменяет старших кладовщиков. Хорошо знает специфику работы и
умеет мыслить в масштабах всего производства. Спокойно и уверенно решает все производственные вопросы. Нацелена именно на командный результат и выкладывается при этом по
максимуму.

Семейная пара – Александр и Ирина Лысаковы
На предприятии работают уже много лет. Александр, кладовщик – транспортировщик,
имеет почетное звание «Ветеран хлебокомбината». Участник боевых действий. Трудолюбивый, ответственный. Ирина, кладовщик готовой продукции. Подменяет старшего кладовщика. Ее опыт, знания позволяют ей профессионально расти. Никогда не останавливается на
достигнутых результатах. Всегда с желанием учится и самосовершенствуется.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Александр Прокопец, грузчик готовой продукции
Ответственный, активный, надежный в работе. Он профессионал высокого уровня со
спортивным азартом. Заядлый рыбак. Не раз выступал за честь комбината на соревнованиях, обеспечивая победу и хороший улов. Внимателен и терпелив в обучении новичков.
Может и пожурить, но совсем не обидно, так как все справедливо и по делу. Таких как Александр в коллективе уважают и ценят.

Дмитрий Лукин и Ольга Кузьмина, кладовщики
Их можно поздравить – в апреле они стали семьей. Встретились на предприятии, работали
в одном цехе. Стаж работы на комбинате у них не большой, но уже зарекомендовали себя с
лучшей стороны. В коллектив влились быстро и успешно справляются с производственными
задачами, с интересом вникая во все тонкости процесса.

Людмила Замятина

Тарас Новиков

Светлана Норовяткина

Юрий Бобин
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Алексей Тяхнас

Сергей Загоровский

Любовь Давлатшоева

Ирина Пелагейкина

Юлия Дьякова

Ирина и Александр Лысаковы

Ольга Балакина

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Экспедиция №3
Небольшая по количеству сотрудников – всего 13 человек, но
по масштабам и объемам не уступает другим экспедициям. Коллектив очень дружный. Здесь по-особенному ценят взаимовыручку и поддержку. В любое время и при любых обстоятельствах,
в полном составе бригады либо с меньшей численностью, но нужно выполнить заданный объем по отгрузке. Промах, просчет или
ошибка отражаются на работе всей команды. Смелость в решениях, мастерство и профессионализм – это главные качества сотрудников. Это очень сплоченный и дружный коллектив, где трудятся Ирина Зырянова, Наталья Колмогорцева, Жанна Холькина, Анастасия Мулвалеева, Александр Потапов, Мария Сапожникова, Екатерина
Киселева, Андрей Помогаев.
Ирина Кудряшова, кладовщик готовой продукции
На предприятии работает более 20 лет, имеет почетное звание «Ветеран хлебокомбината». Стояла у истоков создания экспедиции №3. Переезд, обустройство, организационные
вопросы – все приходилось решать в темпе и безошибочно. Ответственная, внимательная,
прекрасный наставник и при этом очень скромная и обаятельная.

Надежда Осинцева, кладовщик готовой продукции
Работать начинала со второй экспедиции, где получила колоссальный опыт и сегодня
свои знания и навыки передает молодым работникам, стараясь мотивировать их повышать
мастерство и осваивать смежные профессии.

Марина Гаврилюк, кладовщик готовой продукции
Перспективный специалист. Пришла из второй экспедиции, где быстро освоила профессию и параллельно обучалась программам по документообороту. Очень активная, вдумчивая и быстро ориентируется в ситуации.

Игорь Маноха, кладовщик – грузчик

Ежедневно продукция
«Первого хлебокомбината» доставляется в

3000 магазинов.

Может работать в любой экспедиции, он универсальный специалист и уникально вписывается в любой производственный процесс, интуитивно понимая
и схватывая все тонкости. Это трудяга, каких единицы. Коллеги отзываются о нем как об ответственном
работнике и надежном друге.

Предприятие выра-

батывает свыше 50

наименований хлеба и
хлебобулочных изделий
и более 20 мучных

кондитерских изделий.

Никита Тяхнас, кладовщик – грузчик
Он продолжатель династии на предприятии. Работает не так давно, с 2017 года. Исполнительный, отзывчивый, целеустремленный. Всегда прислушивается
к советам и с удовольствием учится у старших коллег.
Параллельно с работой получает высшее образование по специальности таможенное дело.

15

Марина Гаврилюк

Ирина Зырянова

Мария Сапожникова

Екатерина Киселева

Андрей Помогаев

Игорь Маноха

Наталья Колмогорцева

Александр Потапов

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Выездные экспедиции
Еще одно подразделение Отдела управления сбыта. Это
коллектив из 56 человек, который обслуживает три площадки. Здесь нет случайных людей, да и новички – большая редкость. Тот объем и невероятная скорость в работе, которые необходимы на этих участках, под силу только
опытным сотрудникам, настоящим виртуозам своего дела.
Как правило, в выездную экспедицию приходят те, кто уже
не один год отработал в цеховых экспедициях комбината,
постиг все тонкости и нюансы.
Это сплоченный коллектив профессионалов: Галина Колоскова, Александр Исраелян, Евгений Семин, Александр
Вязников, Светлана Елсуфьева, Андрей Сюзбин, Ольга
Плотникова, Наталья Калачева, Борис Головко, Недежда
Коптелова, Константин Заусаев, Елена Болгарева, Татьяна Калачева, Наталья Савина, Елена Завьялова,
Владимир Мусихин, Сергей Кривенцов, Александр Посягин, Дмитрий Гибатулин, Камил Гулиев, Евгений
Ростов, Мария Пахомова, Павел Волков, Гульнара Исмагилова, Булат Басмурзин, Елена Рыженкова,
Любовь Романова, Елена Иванова, Людмила Щеголева, Лариса Рявкина, Антонина Агапова, Екатерина
Медведева, Татьяна Бутусова.
Диспетчер, логист, менеджер, бухгалтер – все эти функции выполняет кладовщик выездной экспедиции. Он должен уметь организовать отгрузку, отработать маршрутизацию, проконтролировать водителей, урегулировать все вопросы в случае разногласий с клиентом, при необходимости заменить или
довезти ассортимент продукции. Быстро ориентироваться, быть мобильным и гибким, брать ответственность за принятые решения, укладываться в кратчайшие сроки. В противном случае малейший просчет
может отразиться на производстве. Выполнить весь объем не просто безошибочно, а без единой погрешности - в этом и заключается мастерство выездной экспедиции.

В год с экспедиций «Первого хлебокомбината» отгружается

200 000 000 булок хлеба. Более 1 500 сотрудников предприятия работают как слаженный механизм, чтобы каждый день в магазинах были свежий хлеб и ароматная выпечка на самый притязательный вкус покупателя.
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Ольга Шестерикова, кладовщик готовой продукции
Отличается сильным характером и серьезным отношением к своему делу. Умело совмещает несколько профессий – менеджер, бухгалтер, директор по продажам. Всегда откликается на просьбу помочь, подменить в смену, а если нужно, то и работу за другого доделает.
Но при этом очень принципиальная, если речь идет о правилах и требованиях в работе.

Светлана Вахляева, кладовщик готовой продукции
Ее любят за прекрасное чувство юмора и невероятный оптимизм по жизни. Харизматичная, с емким мышлением. Никогда не зацикливается на трудностях, а всегда только вперед и
все ей по силам. Любые сложности и на работе, и в личной жизни умеет скрасить яркими красками. Любящая мама, нежная жена, заботливая подруга и надежная коллега. На комбинате
трудится и ее дочь Юлия, достойно продолжая трудовую династию Вахляевых.

Юрий Мартьянов, кладовщик – грузчик
Плечо, на которое можно опереться. Именно так коллеги и руководство отзываются о
нем. Внимательный, заботливый, надежный и спокоен при любых обстоятельствах. Умеет
найти варианты решения в самых сложных ситуациях. Более 10 лет работает на комбинате.
Начинал во второй экспедиции, после перешел в выездную. Может отработать на любой из
трех площадок с учетом всех нюансов и особенностей.

Людмила Полкова, кладовщик
С юмором по жизни – это девиз Людмилы. Ее стаж работы уже более 20 лет. Начинала со
второй экспедиции. Рядом с ней и работа спорится, и настроение всегда отличное. Легкая,
активная, харизматичная. Трудится с огромной самоотдачей, очень ответственная, отзывчивая и неунывающая.

Людмила Иноземцева, кладовщик готовой продукции
Преданная своему делу и комбинату, с многолетним стажем работы. Знает процесс и тонкости производства многих участков, где ей довелось трудиться. За свою безупречную работу Людмила отмечена дипломами и наградами.

Лариса Савченко, кладовщик готовой продукции
Уникальный специалист. Ее работа безукоризненна. Все умеет, все знает, но при этом
готова учиться и осваивать новые направления. Ее коммуникабельность и трудолюбие помогают достичь успеха и профессионального роста в любом деле. Находит общий язык со
всеми – с коллегами, клиентами. В любой команде отработает на «5».

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Николай Филимонов, кладовщик – грузчик
Его фантастическая память удивляет и поражает. Без труда запоминает расстановку тары,
и в его смену отгрузка происходит с невероятной скоростью. И все знают, что в случае пересорта не нужно поднимать документы. Николай помнит все до мельчайших деталей и быстро
разрешит любой вопрос. Интеллект и физическая выносливость – главные качества работников экспедиции.

Светлана Лозовая, кладовщик готовой продукции
Внимательная и ответственная. В ее смену все безупречно и идеально, отлажено до мельчайших деталей. Уровень квалификации достаточно высокий, но всегда старается расти и
развиваться. Умеет сплотить вокруг себя молодежь, заинтересовать работой. Прекрасная
мама и бабушка. Всегда активная и энергичная.

Ольга Плотникова

Каждый день для производства хлеба технологи «выращивают» около

Надежда Коптелова

1 000 кг

живой закваски. Год от года темпы роста производства увеличиваются в среднем в
два раза. География продаж активно расширяется.

Наталья Калачева

Юрий Мартьянов
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Светлана Вахляева
Любовь Романова

Сергей Кривенцов

Антонина Агапова

Елена Рыженкова

Ольга Шестерикова

Лариса Рявкина

Екатерина Медведева

Елена Болгарева

Наталья Савина
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Диспетчерская служба
Большой по количеству, 30 работников, а точнее работниц, так как это исключительно женский коллектив, и один
из важных по функционалу отдел.
Обеспечение доставки заказанной продукции в нужном
объеме, в требуемую точку и в указанное время – это ежедневная задача диспетчеров. По сути, они являются посредниками между клиентами и хлебокомбинатом.
Хлеб, как правило, выпекается ночью, а развозят продукцию рано утром. И чтобы оформить заказ производству
важно просчитать точный объем, знать и учитывать множество нюансов, чтобы попасть в рынок и соблюсти график
отгрузки транспорта. Малейший просчет или неточность и
придется вносить корректировки. А это уже отражается на
производстве. Конечно, можно ориентироваться на динамику статистических данных, но это не всегда 100% гарантия.
Задача диспетчеров все рассчитать таким образом, чтобы
всегда была свежая продукция для отгрузки текущего дня,
заготовка упакованной продукции и товарный запас.
Ежедневно приходится выполнять и роль логиста, обеспечивая работу сотен маршрутов, по которым регулярно
доставляется продукция «Первого хлебокомбината». И постоянно держать в голове цифры, складывать и умножать,
чтобы не допустить неверных расчетов или ошибок, из-за
которых может пострадать производство.

Здесь трудится коллектив профессионалов, дружный, сплоченный: Алена Кузнецова, Елена Замиралова, Наталья Черныш, Анна Опарина, Любовь
Гольдина, Валентина Глухова, Фирдаус
Гонтарь, Анастасия Бирюкова, Ирина
Мирончик, Татьяна Мельник, Ольга Бекетова, Людмила Пермякова, Галина
Ермакова, Галина Алиева, Елена Томилова, Варвара Рахимова, Наталья Булгакова, Алена Рыбина, Мария Толмачева,
Танзиля Яруллина, Евгения Левая, Виктория Салмина, Екатерина Мокринская.

Марина Воеводина, диспетчер по электронному документообороту
Сегодня она на пике своего профессионального роста. Этому предшествовали долгие
годы трудовой деятельности. На комбинат пришла кладовщиком, работала диспетчером стола заказов, сменным диспетчером. Прошла все участки, чтобы получить базовый фундамент
знаний и навыков, который позволяет дальше двигаться и развиваться. Здесь же, в диспетчерской, работает и ее дочь Кристина. Она гордится своей мамой и в работе равняется на нее.

Ежедневно машины с продукцией «Первого хлебокомбина-

та» отправляются в 7 регионов

Российской Федерации и проходят расстояние более

4 500 километров, что сопо-

ставимо с расстоянием от

Челябинска до Санкт-Петербурга и обратно.
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Ирина Сазонова, диспетчер по электронному документообороту
Высочайшего уровня квалификации специалист. Дипломат от природы. Любые переговоры с клиентами, общение с менеджерами, разрешение сложных ситуаций... Всегда выдержанна и корректна. Умеет не только правильно и доходчиво донести информацию, а
гармонизировать человека. Ирина педагог по образованию. И среди наставников ей нет
равных. У нее своя методика. Обучает не просто конкретным действиям, а умению разглядеть подводные камни и просчитать на шаг вперед. Сама она прошла хорошую школу
профессионального роста на комбинате: кладовщик готовой продукции, технический исполнитель, сменный диспетчер, специалист по планированию производства, электронному
документообороту. И с удовольствием делится опытом.

Наталья Балашова, диспетчер ХБИ
Всегда и во всем старается разобраться, вникнуть в суть. Очень быстро осваивает все
программные обновления параллельно с изменениями и дополнениями. Правильно и продуманно прорабатывает вопросы планирования, просматривая на два-три дня вперед. Наталья ведет 1 и 2 цеха. Делает для них расчет производства. Именно на основе ее данных и
работают сменные диспетчеры.

Татьяна Пушкарева, диспетчер ХБИ
Прошла путь от простого кладовщика. И это не просто путь профессионального роста,
а прожитые годы, пережитые преобразования и мастерство, отточенное до мелочей. Это и
дает основу в работе. Сегодня ассортимент комбината большой, цены разные, количество
торговых точек растет. Она все знает, все помнит. По-настоящему душой болеет за предприятие и своими спортивными успехами укрепляет авторитет коллектива и комбината в
целом.

Любовь Гольдина

Евгения Левая

Елена Замиралова

Анастасия Бирюкова

Ирина Мирончик
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Татьяна Шарипова

Светлана Болдырева
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Наталья Переломова

Лариса Катина

Екатерина Мокринская

Алена Кузнецова

Вера Дьячкова

Марина Фомина
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Транспортный отдел
Представлен командой молодых работников.
Отдел не многочисленный по составу, а потому каждый человек очень важен и практически не заменим. Заключение договоров с перевозчиками, расчет необходимого количества
транспорта, контроль за выводом его на маршруты, координация движения по линии. Если ктото сломался, забуксовал или просто опаздывает,
то необходимо в короткие сроки найти другую
машину, перегрузить продукцию и развезти ее
по торговым точкам. Работа выстроена в тесном
взаимодействии с диспетчерами, кладовщиками и операторами. Они помогают транспортной
службе с выполнением повышенной заявки,
ориентироваться по карте погруза, урегулировать разногласия с клиентами. Главная задача
операторов, которые являются техническими
исполнителями по формированию первичного
документооборота, это правильность ведения
документации. От их ответственности и внимательности зависит результат проверок налоговых органов. В этом коллективе Наталья Пе-

реломова, Марина Фомина, Людмила Сидорик,
Марина Распопова, Татьяна Шарипова, Светлана Болдырева, Вера Дьячкова, Лариса Катина,
Юлия Акимова. Все они прекрасные специалисты, которые по-настоящему знают и любят свое
дело.
И замечательно, когда в одном отделе трудятся работники со стажем и молодежь со свежим
взглядом и инновационным подходом. Сплав
опыта, мудрости, энергии и креатива только помогают в работе. За советом или подсказкой
молодые сотрудники всегда обращаются к Вере
Федоровне Боковой, менеджеру по транспорту.
Она ветеран хлебокомбината, за многолетний
труд удостоена множества наград. Это выдающаяся личность. Многие сегодняшние руководители отделов и подразделений прошли школу
роста под руководством Веры Федоровны. Она
настоящий кладезь идей и нововведений. С ее
легкой руки усовершенствованы многие производственные процессы, разработаны программы для документооборота.

Георгий Абдулвалеев, менеджер по транспорту
Пример того, как предприятие растит свои кадры – от рядовых специалистов до руководителей. Георгий работал грузчиком-инженером по транспорту, а сегодня он в кадровом резерве. Для него это не только почетно, но и очень ответственно. На него возлагают серьезные
надежды, и он старается их оправдать. Очень исполнительный и целеустремленный.

Яна Конышева, инженер по транспорту
На предприятии работает недавно. Параллельно учится в транспортном институте. Старается разбираться во всех тонкостях и нюансах, советуется со старшими коллегами. Коммуникабельная и отзывчивая.

Наталья Шипилова, инженер по транспорту
Внимательная и очень аккуратная. Начинала работать с кладовщика экспедиции. Сегодня
ее уровень достаточно высокий и она стремится дальше развиваться и расти. Возникающие
разногласия с перевозчиками и водителями умеет быстро урегулировать и аргументированно объяснить, в чем именно ошибка. При этом всегда спокойная и сдержанная.

Анастасия Попкова, инженер по транспорту
Работу совмещает с учебой. В транспортный отдел пришла из диспетчерской службы, где
сначала работала в столе заявок потом сменным диспетчером. Ее успехи радуют коллег. На
комбинате вообще молодежи рады всегда. Помогут, научат, подскажут. Здесь можно профессионально расти и быть уверенным в стабильности и развитии.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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ЭТА ГЛАВА

О САМЫХ ЦЕННЫХ ЛЮДЯХ
На первый взгляд – уборка – это же так просто… Но найти кандидатуру на эту работу невероятно сложно. Специалисты – на вес золота.
Это должен быть чистоплотный, ответственный и
пунктуальный человек. И, конечно же, порядочный и честный. Ведь у него есть доступ в любые
помещения, будь то производственная площадка, кабинеты руководителей, куда остальным работникам вход запрещен. Их труд на виду. Если
не выйдет один человек из бригады, на общей
работе команды это отразится не сильно. А вот
если не выйдет уборщица, то это почувствуют и
заметят все.

- Каждый из нас, взявшись за пылесос или
швабру, становится немножко уборщицей и может своей спиной и руками прочувствовать всю
тяжесть труда, - говорит Наталья Пашинина. - Я с
бесконечной благодарностью и с огромным уважением отношусь к нашим работницам и желаю
только одного, здоровья им крепкого и сил. Это
наши славные, милые женщины: Бибинур Ефремиди, Елена Грибова, Вера Варлакова, Лилия
Самыгина, Вера Сергеева, Амина Тажеева, Ольга Смолина, Татьяна Зубарева, Гузель Булатова,
Сирина Коломиец, Ольга Карпушина, Валентина
Горшкова, Любовь Липустина.

В 90-х годах хлебокомбинат выпу-

скал всего 4 наименования хлеба,
и производительность составляла
менее 80 тонн в сутки.

Сегодня более 70 наименований, и

объемы увеличились до 180 тонн.
Татьяна Сифурова

Все они - настоящие труженицы, многие из
которых работают не один десяток лет и любят
свою малоинтересную и монотонную работу. И
даже видят в этом особую миссию – заботиться
не просто о чистоте, порядке и комфорте работников комбината, но и о здоровье. Особенно это
оценили в период пандемии, когда требования
по обработке помещений ужесточились. Ведь так
легко отчитаться руководству о тысячах вымытых
квадратных метрах, обработанных дверях, ручках, дезинфекции помещений путем орошения
или протирки… А за этими словами титанический
труд. Все выполняется в потоке и должно быть
сделано в срок без помех для производственного процесса.
Еще один сложный участок работы на хлебо-

комбинате – это мойка тары. В один час моечные
машины выдают по 1000 штук тары. За смену это
12 тысяч (!). В помещениях всегда влажно и жарко. Здесь даже короткое время находиться сложно. А мойщицы трудятся часами.
В этом коллективе много работников, которые,
выйдя на пенсию, продолжают трудиться на комбинате. Один из ярких примеров всеми уважаемая и любимая Людмила Григорьева. Работала
старшим кладовщиков в экспедиции №1, а на
пенсии перешла в уборщицы производственных
помещений. У нее всегда чистота и порядок. Она
прекрасно понимает, что без ее труда и усилий не
обойтись. А все минусы этой нелегкой и непрестижной работы перекрываются существенными
плюсами – результаты видны сразу.
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Татьяна Сифурова, старший мойщик тары
На комбинате работает с 90-х годов. В то время люди не задумывались о престижности профессии, шли даже за небольшую зарплату. Только потому, что надо работать, быть
нужным и полезным. Это поколение тружеников, преданных своему делу. Она пунктуальна,
обязательна и исполнительна, невероятно требовательна к себе. Ее участок работы всегда
можно ставить в пример. Работала на нескольких производствах, на лоткомоечных машинах,
профессионально знает оборудование. Может определить его техническое состояние и потенциал. Татьяна Алексеевна прекрасный организатор. Ее житейская мудрость, опыт и доброжелательное отношение к людям сплачивают коллектив. Заботлива и очень внимательна
ко всем членам команды. Она - душа коллектива.

Сестры Татьяна и Галина Папушевы, мойщицы
На комбинат перешли из «Mirel» и ни разу не пожалели о своем решении. Здесь они довольно быстро адаптировались к режиму, требованиям, сориентировались в специфике. Гармонично влились в коллектив и
вот уже 10 лет трудятся в дружной команде «Первого хлебокомбината».
Справляются с любым объемом и всегда на совесть выполняют свою
работу.

Кашифа Хасаншина, уборщица
С многолетним стажем, одна из лучших работниц. Именно из таких людей и складывается
костяк профессионалов. Их руками, упорным трудом и вдохновением коллектив добивается
успеха, а предприятие заслуженных наград.

Наталья Васенева и Ирина Склярова, уборщицы
С ними не страшно встречать любую комиссию, любую проверку. Все
будет отработано без сучка без задоринки. Всегда все под контролем,
исполняется быстро и ловко. Они прекрасные логисты и четко знают,
где и в какое время необходима уборка именно сейчас и ни минутой
позже.

Геннадий Семенович Буртов, слесарь по ремонту тары
Человек – легенда. У него по-настоящему золотые руки. Без него не обходится ни одна
бригада. Прибить гвоздь, вешалку, отремонтировать стол или стул … Любые бытовые мелочи,
которые необходимы и важны для комфортных условий персонала – все обращаются к Геннадию Семеновичу. И он никому не откажет. Всегда внимательный, отзывчивый. С ним интересно поговорить на любую тему, спросить его мудрого совета. И садовод он замечательный.
Самой первой ароматной викторией коллеги угощаются именно из его сада. Это уже стало
доброй традицией.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Секреты профессионального долгожительства
Богатая палитра вкусов, многообразие
ароматов, новейшая рецептура кондитерских изделий и высококлассные специалисты, чьими руками готовится мучная кондитерская продукция - все это цех №3. Именно
здесь разработан рецепт слойки с сахаром,
который позже доведен до совершенства.
И еще никто не сумел превзойти это лакомство по вкусу и качеству.
Здесь трудятся пекари, технологи, глазировщики, варщики сиропа, операторы,
машинисты месильных и тесторазделочных
линий. Коллектив цеха, а это 70 человек,
не просто дружный и сплоченный. Они настоящие долгожители в своей профессии.
И есть повод для гордости не только трудовыми достижениями, но и творческими
успехами. Живопись, поэзия, вышивка, вязание, шитье, фотография, коллекционирование – увлечения самые разносторонние.
Редко можно встретить в одном коллективе
столько интересных и творческих личностей.

Алейникова Елена Анатольевна,
начальник цеха №3.
Профессионал, в совершенстве
знающий производство мучных
кондитерских изделий. Ее стаж
на предприятии более 20 лет. За
это время овладела рядом профессий: кладовщик, пекарь мастер, контролер пищевой
продукции, мастер участка бисквитно-кремовых изделий, зам.
начальника цеха и с 2015 года
работает начальником цеха №3.
Елена Анатольевна - наставник
для своих коллег и с удовольствием делится опытом работы. Она
заслуженно пользуется авторитетом, и это помогло ей в создании
сплоченной команды.

Елена Алейникова

- У нас особая атмосфера и взаимоотношения с коллегами выстроены по-семейному. Только так можно
объяснить, почему в отличие от других подразделений
предприятия у нас больше всего ветеранов комбината
и трудовых династий, - рассказывает начальник цеха
№3 Елена Алейникова.
Три человека со стажем более 30 лет (!), семь человек – более 20 лет, 17 человек – более 15 лет, 19 человек – боле 10 лет, 17 человек – более 5 лет. И только два
человека работают менее 3 лет. Политика руководства
хлебокомбината – самим готовить профессионалов. И
многие сегодняшние операторы линий, машинисты тестомесильных машин когда-то пришли к нам упаковщиками или грузчиками. Мы стараемся вырастить не
просто профессионалов, а универсальных специалистов, способных при необходимости заменить коллегу
и продолжить работу с любого этапа производства.
Цех производит пряники в широком ассортименте –
17 наименований, кексы пяти наименований, три вида
овсяного печенья, торты и пирожные «Лесной домик».
Ежедневный объем отгрузки более 20 тонн. Регулярно
появляются новые виды мучной кондитерской продукции, изменяется и дорабатывается внешний вид. Запрос от рынка на новый продукт в цех поступает через
отдел продаж. Именно он следит за тенденциями и изменениями в предпочтениях покупателей.
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Людмила Семенова, старший инженер-технолог
Именно она занимается разработкой новых мучных и кондитерских изделий, а еще расчет
рецептур, контроль качества… В отсутствии начальника цеха исполняет обязанности заместителя. На комбинате работает с 1989 года. Пришла сразу после окончания училища загрузчиком – выгрузчиком. Через пару месяцев перевели тестоводом, машинистом тестомесильных машин. После окончания техникума освоила еще ряд профессий. Знает нюансы работы
на каждом участке цеха.

Татьяна Сухоплюева, пекарь
Свою трудовую деятельность начинала в 1988 году машинистом тесторазделочных машин
в кондитерском цехе. Работала глазировщиком, машинистом тестомесильных машин, кочегаром производственных печей. Вне работы это очень активный и увлекающийся искусством и
музыкой человек. Замечательная хозяйка, прекрасная мама.

Галина Клокова, варщик сиропа
Можно сказать, что работа – это ее жизнь. На хлебокомбинате трудится уже 32 года. Начинала машинистом глазировщиком, потом работала машинистом тесторазделочных машин.
Скромная, добрая и отзывчивая. Всегда поможет и подскажет,

Ирина Морозова, глазировщик
Более 30 лет работает на предприятии. Опыт и профессиональные
достижения стали достойным примером для ее дочери Лидии, которая
пошла по стопам мамы и работает вместе с ней в одной бригаде машинистом размольного оборудования. Обе трудолюбивые, скромные,
исполнительные и очень ответственные.

Елена Сибирцева, старший уборщик производственных помещений
Она представитель известной на хлебокомбинате династии Сибирцевых – общий стаж работы более 150 лет! Трудолюбивая, по-настоящему преданная родному предприятию. Всегда
и во всем у нее порядок – и на работе, и дома, и в саду.

Валерий Ястребов, дежурный слесарь – ремонтник
Работал пекарем, наладчиком оборудования, оператором линии пищевой продукции. Добросовестный, исполнительный, ответственный и грамотный специалист. Ведет активный
образ жизни, занимается спортом, любит отдыхать на природе и любоваться пейзажами. Увлекается фотографией.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Татьяна Дружкова, кондитер
В приготовлении лакомств она постигла все секреты. Работала бисквитчиком, варщиком
сиропа, машинистом тестомесильных машин, упаковочных, сменным инженером – технологом. Всегда пойдет навстречу, если нужно кого-то заменить в смену. Прекрасная хозяйка и с
удовольствием делится не только рецептами домашней кухни, но и угощает коллег пирогами, пиццей, салатами.

Анна Смолина, машинист тесторазделочных машин
Как и у коллег по цеху, у Анны Валентиновны богатая трудовая биография. Работала
бисквитчиком, варщиком сиропа, подготовителем сырья. Ее стаж более 20 лет. Сегодня, в
должности машиниста тесторазделочных машин, постигла все азы профессии. В свободное
время шьет великолепные одеяла из лоскутков. Техника пэчворка позволяет воплотить интересные идеи и творческие фантазии.

Игорь Чекшин, дежурный слесарь – ремонтник
Ответственный, исполнительный, хорошо знающий свои обязанности. Умеет быстро сориентироваться в любой ситуации, определить причину нестабильной работы оборудования,
в кратчайшие сроки устранить поломку. Требователен к себе, не только в работе, но и любом
другом деле больше всего ценит лаконичность и порядок. Увлечен коллекционированием
моделек машин, пишет стихи.

Любовь Дорохова, пекарь – мастер на участке по выработке слоеных изделий
Более 10 лет ее стаж работы на комбинате. Освоила несколько профессий: кондитер, варщик сиропа, машинист расфасовочно – упаковочных машин. Энергичная и целеустремленная. С энтузиазмом берется за новое дело, осваивает интересные хобби. Владеет различными техниками вязания: крючком, спицами. Из бисера плетет изящные украшения. У нее есть
музыкальная мечта – научиться играть на баяне.

Ксения Кодол, машинист тестомесильных машин
Путешествия для нее лучший вид отдыха и возможность переключиться с повседневных
дел. Предпочитает активный отдых. Зимой катается на сноуборде. Спортивный азарт присутствует и в работе. Всегда собранная, энергичная и решительная.

В коллективе всегда с особым вниманием относятся к молодежи. Олега Мальцева, загрузчика – выгрузчика,
Наталью Дмитренко, приемщика – сдатчика пищевой продукции и Анастасию Хламкину, уборщицу производственных помещений нельзя назвать новичками, они уже не по одному году отработали на хлебокомбинате. И у
каждого уже есть свой стиль, выстроены взаимоотношения со старшими коллегами. Трудолюбием, ответственным отношением к делу и желанием постигать новое, расти в профессии ребята завоевали уважение к себе. Им
доверяют сложные участки и на них возлагают большие надежды.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ
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Нелли Стрижева, машинист расфасовочно – упаковочных машин
Добросовестная, ответственная. На работе, дома всегда и во всем у нее порядок. В свободное время вышивает. А еще у нее необычные увлечения: верховая езда и орхидеи. Выращивание этого роскошного цветка называют хобби королей. И не только из-за экзотической
красоты растения, но и сложности ухода за ним.

Мария Подвойская, оператор линии в производстве пищевой продукции
Многолетний стаж работы на предприятии, прекрасные организаторские способности,
инициативность. На ее участке все всегда безупречно. С кондитерским искусством, как и у
многих коллег Марии, связана не только работа, но и хобби. Она печет вкуснейшие торты. А
в обеденный перерыв за чашкой ароматного чая делится секретами домашней кухни.

Анна Червонцева, кондитер
Доброжелательная, очень душевная, с прекрасным чувством юмора. В коллективе цеха
уже более 20 лет. Овладела многими профессиями и при необходимости заменяет варщика
сиропа, глазировщика. А здесь масса нюансов. В цехе выпекают 17 наименований пряников,
и у каждого ассортимента своя рецептура сиропа. Многое нужно знать, учитывать и быстро
ориентироваться.

Татьяна Уланова, оператор установки БХС
Специалист высокого уровня, ответственная и исполнительная. С увлеченностью и самоотдачей относится к своей работе, вкладывая в нее много сил и энергии. У нее очень
красивое хобби - коллекционирует фарфоровых кукол в национальных костюмах. От этого
получает удовольствие и эстетическое наслаждение.

Валентина Шейбак, машинист тесторазделочных машин
Довольно быстро овладела навыками профессии кондитера, подготовителя пищевого
сырья. Гармонично влилась в коллектив, где трудится с 2010 года. У нее красивое и вкусное
увлечение – печь торты. Они - настоящее произведение искусства. Ими балует родных и
близких, угощает коллег и делится секретами мастерства.

Михаил Клещев, грузчик
Отзывчивый и трудолюбивый. Именно за эти качества коллеги его ценят и уважают. Никогда и никому не отказывает в помощи. Занимается спортом. Интересуется разведением
породистых собак и кошек и посещает специализированные выставки животных.

ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ

******
Среди множества разных профессий
Многозванной была мечта,
Но вселилась и заняла сердце
Без остатка - всего одна!
И пускай незаметен часто
Ежедневный наш мирный труд,
Но с любовью живет в согласии,
И от нас его люди ждут.
И когда за окном метели,
Мы теплом наполняем жизнь,
И поэтому дни недели
И часы не имеют смысл!
Пусть закончится смена завтра,
Но едва лишь забрезжит свет,
Ребятишкам к столу на завтрак
Будет свежий душистый хлеб.
Мы наполним достатком праздник,
Мы прольем в ваши будни свет,
Ну какая же свадьба и Пасха,
Если в день этот хлеба нет!
Пусть кружит ледяная вьюга,
Пусть уныло дожди идут.
Где призванье – ценить друг друга,
Там с душой даже хлеб пекут!
Игорь Чекшин,
дежурный слесарь – ремонтник
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Татьяна Хмарук, машинист расфасовочно – упаковочных машин
Квалифицированный специалист, прекрасно знает производство, где, несмотря на современные технологии и автоматизацию, многие процессы остаются достаточно трудоемкими и
требуют предельной концентрации. Она ответственный работник, прекрасный друг и замечательная хозяйка. Занимается садом, разводит цветы, увлекается шитьем.

Ольга Недопекина, машинист расфасовочно-упаковочных машин
Очень общительная, трудолюбивая и ответственная. Круг интересов в нерабочее время
очень широкий – посещает театры, выставки. Увлечена художественной вышивкой. Ее картины – это не просто рукоделие, а настоящее искусство. И в каждую вложена частичка души.

Алла Богуславская, глазировщик
На предприятии работает с 2011 года. Внимательная, вдумчивая и очень ответственная.
Ее спокойный и уравновешенный характер, способность долго и кропотливо заниматься одним делом стали определяющими в выборе хобби – вышивание крестиком. Недели и даже
месяцы могут уходить на одну картину. А результат вдохновляет на новые идеи и выбор тем.

Лариса Сафронова, кочегар производственных печей
Более 15 лет трудится в цехе. Трудолюбивая, старательная, отзывчивая. Много времени
посвящает любимому делу – выращивание цветов. В ее саду роскошные цветники, которые
радуют глаз, поражают формами и восхищают своей красотой.

Евгений Шепелев, грузчик – лифтер
На предприятии работает более 15 лет и за это время зарекомендовал себя с лучшей
стороны. Евгений увлеченный человек: играет на гитаре, фортепиано, контрабасе. Много
времени посвящает видеоблогу, где публикует обзоры популярных видеоигр.

Над выпуском работали: В.Н. Сенчищев, Е.Н. Семенкин, Т.Л. Большина, Н.В. Пашинина,
О.А. Шангареева, Е.А. Алейникова, Л.В. Семенова.

АО «Первый хлебокомбинат» лучший работодатель года
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награды и достижения работников
АО «Первый хлебокомбинат»
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