Продовольственная безопасность

40 лет
безупречного качества
Уже сорок лет продукция ОАО «Славянский хлеб» является неизменным спутником будней и праздников
жителей Вологодского региона и других соседних регионов. Большим успехом, в частности, пользуется
у покупателей проект «Горячий хлеб», – люди соскучились по неупакованному хлебу, как говорится,
«с пылу, с жару».

Н

а протяжении всей своей истории предприятие совершенствовалось, модернизируя
и обновляя оборудование, внедряя новые
технологии, разрабатывая востребованный ассортимент хлебобулочных, сухарных и мучных кондитерских изделий. На сегодняшний день здесь
производится более 100 наименований продукции, отвечающей самым высоким требованиям
покупателей. Качество и безопасность выпускаемых изделий подтверждены не только декларациями, но и добровольными сертификатами системы ГОСТ Р и «Настоящий Вологодский продукт». Всеми любимый батон «Нарезной» стал дипломантом Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Совет организаторов этой
программы также отметил начальника производственно-технологической службы ОАО «Славянский хлеб» Наталию Захаренко, наградив ее почетным знаком «Отличник качества».

«

Инна ШИРОПАЕВА, управляющий директор
ОАО «Славянский хлеб»:

– Вся наша деятельность направлена на то, чтобы
свежий хлеб каждое утро вместе с восходом солнца
«приходил» к людям.

«

Специалисты Славянского хлеба внимательно следят за всеми новинками в области технологии хлебопечения и кондитерского производства, и лучшее стараются внедрить у себя,
поскольку динамично развивающийся рынок
требует от производителей разнообразной качественной продукции, которая способна удовлетворить даже самый изысканный вкус потребителя.
Богатая инфраструктура тоже направлена
на достижение этой цели. Современная котельная, артезианская скважина, обеспечивающая
предприятие качественной водой, автопарк по
доставке готовой продукции, автобусы для перевозки сотрудников, собственный медпункт – все
это успешно функционирует под контролем Ро-

стехнадзора, Роспотребнадзора и других контролирующих государственных органов.
Так, благодаря тесному сотрудничеству специалистов ОАО «Славянский хлеб» с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и поддержке территориального управления Роспотребнадзора по Вологодской области на предприятии была разработана и внедрена система
ХАССП. Проводимые ими конференции, семинары, а также полученные консультации позволили избежать затруднений при разработке и внедрении данной системы.
– Система ХАССП обеспечивает контроль на
всех этапах производства, хранения и реализации нашей продукции, что также применимо к
поставкам сырья и материалов, – отмечает Инна
ШИРОПАЕВА, управляющий директор ОАО
«Славянский хлеб».
Безопасность воды, используемой при производстве, а также сырья и готовой продукции
контролируются технологами собственной лаборатории предприятия совместно со специалистами Роспотребнадзора согласно программе
производственного контроля. Результат такого
взаимодействия – отсутствие нареканий и забраковок со стороны представителей торговли и непосредственно потребителей.
Коллектив ОАО «Славянский хлеб» во главе
с управляющим директором делает все возможное для дальнейшего развития предприятия,
процветания в условиях рыночной экономики
и поддержания конкурентоспособности своей
продукции. Основная задача при этом – обеспечение покупателей свежей продукцией, которая
соответствует высоким стандартам качества и
безопасности, изготовлена из натуральных компонентов, обладает прекрасными вкусовыми
характеристиками и имеет красочный современный дизайн упаковки. Следствием ее выполнения является множество дипломов и наград
различных конкурсов, ярмарок и выставок российского и международного уровней.   Р
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