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Из истории хлебопекарного дела

В начале 30-х годов прошлого века на площадях Владимирского собора в приспособлен-
ных помещениях начиналось хлебопечение в Переславле. Строительство нового хлебозавода
началось в 1967 году, начало этому положил молодой специалист Юрий Миронович Поплёвин.
Со старой пекарни в новые цеха переходит коллектив рабочих во главе с директором Горшко-
вым, который трудился в первые годы становления предприятия вместе с нашими ветеранами,
вот их имена: Людмила Ивановна Ожогина, Варвара Николаевна Овчинникова, Анна Ми-
хайловна Подоплелова, Александра Павловна Конюшенкова, Александра Ивановна Николаева,
Зинаида Сергеевна Кольцова, Николай Леонидович Миронов, Тамара Ивановна Тарасова, Нина
Александровна Корнева, Нина Васильевна Ковалёва.

С 1968 года по 1986 директором был Валентин Васильевич Данилов, а главным инженером
Юрий Миронович Поплёвин. Во время их деятельности было пущено в эксплуатацию всё име-
ющееся оборудование, а производственные участки выведены на проектную мощность. В 1975
году в должности главного инженера начинает работать молодой специалист, инженер-механик
Михаил Мармилов. Старые хлебопекарные печи заменяются на современные, устанавливают-
ся механизированные линии по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Были пущены
в эксплуатацию участки по производству безалкогольных напитков, пряников и овсяного пече-
нья, оснащённых современным для того времени оборудованием. Производство хлеба и других
изделии достигало до 40 тонн в сутки, кондитерских — до 2 тонн, безалкогольных напитков —
500 декалитров. В 1986 году директором хлебозавода назначается Юрий Александрович Чиха-
чёв, главным инженером — Михаил Юрьевич Тремль. Энергия новых руководителей приводит
к новым результатам: произведён перевод печей на природный газ, в результате чего улуч-
шаются условия труда работающих, повышается качество продукции. Строительство новой
котельной способствует обеспечению бесперебойной подачи пара на все участки производства.
И поныне возглавляет котельную профессионал своего дела Б. А. Сухомлинов. Больше внима-
ния стало уделяться социальной политике, в те годы строилось жильё для работников, были
улучшены жилищные условия всех нуждающихся в то время. Начинала развиваться собствен-
ная торговля, расширялся автопарк.

В 1998 году общим собранием акционеров генеральным директором был избран Михаил
Юрьевич Тремль. Особенно трудным был первый год его руководства. Переход к так называе-
мым рыночным отношениям, возрастающая конкуренция — всё это способствовало снижению
производства хлеба на переславском предприятии до 11 тонн в сутки, а кондитерское про-
изводство было на грани остановки. Казалось, впереди неизбежна катастрофа. Но коллектив
смог объединить свои силы и решить задачи для того, чтобы выйти из кризиса. Расширяли
собственную торговлю, осваивали новые точки сбыта в районах области и за её пределами,
запускали новые участки производства и цех по производству сдобных мелкоштучных из-
делий. Коллектив уверенно стоит на своих позициях, строит планы на будущее, и всё это
благодаря сплочённой работе руководителей, специалистов и рабочих. Сегодня на хлебозаводе
работают настоящие профессионалы своего дела, сказываются многолетний опыт и мастерство.
Технический директор Сергей Ретнев создал сильную техническую службу, внедрил в произ-
водство автоматический процесс, который позволил улучшить качество продукции и облегчить
условия труда. В тесном контакте с технической службой работают технологи, которыми руко-
водит Н. А. Семёнова. Немалая заслуга стабильности предприятия мастеров С. В. Опариной,
Н. В. Тепловой, сменных технологов Г. П. Королёвой, Г. В. Павловой, А. Б. Сухомлинова,
Е. Ю. Филипповой и других.
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