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ИЗДАНИЕ

События. Коротко

Ожившая история городского
хлебопечения

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с наступающи-

ми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Мы с особым трепетом ждём светлые праздни-

ки, которые независимо от возраста несут всем 
ощущение сказки, ожидание чуда и перемен 
к лучшему.  Подводим итоги уходящего года, 
вспоминаем достигнутые цели, реализованные 
идеи, его трудности и радости.

Провожая уходящий год, хочу отметить, что 
он был непростым, но мы добились хороших 
результатов, сохранили лидирующие позиции в 

хлебопекарной отрасли республики, нашу про-
дукцию по-прежнему любят и покупают. И всё 
это благодаря вам, уважаемые коллеги! Наши 
успехи – это заслуга каждого, кто трудится для 
достижения общей цели. Вместе мы справимся 
с любыми задачами и продолжим идти вперёд.

Пусть наступающий год принесёт вам только 
хорошее. Пусть сбудутся заветные мечты, в до-
мах будут любовь, радость, взаимопонимание и 
достаток. Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Юлия Герасимова,
 генеральный директор

Снова лучшие!
1 декабря в Уфе в Государственном 

региональном центре стандартизации, 
метрологии и испытаний прошла цере-
мония награждения победителей кон-
курсов в области качества 2020 года – 
«Лучшие товары Башкортостана» и «100 
лучших товаров России».

Стерлитамакский хлебокомбинат на 
протяжении многих лет активно уча-
ствует в этих конкурсах, а производимая 
продукция неизменно попадает в число 
победителей.

В нынешнем году звания лауреатов 
конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана» и дипломантов Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» 
удостоены торты «Мега-шоколад», 
«Сладкие мечты Алладина», «Южная 
ночь», «Домашний медовый». Напом-
ним, только лауреаты республиканско-
го этапа могут выйти на федеральный 
уровень и побороться за звание лучшего 
товара России.

Стерлитамакский хлебокомбинат 
также был отмечен благодарственным 
письмом Министерства сельского хозяй-
ства РБ за системный подход к реше-
нию вопросов качества и многолетнее 
участие в конкурсах «Лучшие товары 
Башкортостана» и «100 лучших товаров 
России».

Пряник «Башкирский 
сувенир» – номинант 

конкурса «Вкусы 
России»

В ноябре прошёл первый в России 
национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии – 2020».  Организатором конкурса 
выступило Министерство сельского хо-
зяйства России. 

Номинации были связаны со спец-
ификой региона: отдельно оценивались 
бренды от населённых пунктов до 3 ты-
сяч человек, отдельно – до 30 тысяч. 
Также были номинации для субъектов, 
имеющих туристический и экспортный 
потенциал. Принять участие в конкур-
се могли все желающие региональные 
бренды. Конкурс проходил онлайн, как 
и большинство мероприятий в этом году.

Башкортостан представили 26 продук-
товых брендов – от мёда, талкана, кумы-
са, кваса, корота, казы до минеральной 
воды и чая из трав. От Стерлитамак-
ского хлебокомбината номинантом стал 
пряник «Башкирский сувенир». Он про-
шёл конкурсный отбор, принял участие 
в народном голосовании и набрал около 
600 голосов.

Музей хлеба после 
реконструкции ждёт 

посетителей
Мягкий свет и тепло домашнего 

очага, треск горящих дров в печи и 
волшебство предметов старины – 
таким предстал Музей хлеба перед 
первыми посетителями. Немного 
осмотревшись, они оценили со-
ответствие музея духу времени, 
стиль, чувство меры и то, что 
содержание экспозиций ничем не 
уступает внешнему оформлению.

16 декабря после масштабной рекон-
струкции открыл свои двери музей Стерли-
тамакского хлебокомбината. Его первыми 
посетителями стали работники компании, 
ветераны труда, представители организа-
ций, которые помогали воплотить идею в 
жизнь.

– Музей предприятия действует 14 лет. 
Все эти годы он был нашей гордостью, его 
посетили более 10 тысяч человек. Два года 
назад мы приняли решение о преобразова-
нии музея трудовой славы в музей хлеба. 
Во время экскурсий на нашем предприятии 
мы знакомим с процессом выпечки хлеба. 
Вместе с тем, очень важно рассказать об 
эволюции хлебопечения и его значении в 
истории всего человечества. Эти знания 
помогут, особенно молодому поколению, 
сформировать правильное отношение к 

В Новый год – с газетой 
хороших новостей!

Уважаемые коллеги!
Разрешите поздравить вас с Новым го-

дом. Он станет 3-м годом корпоративного 
издания «Стерх. Крупным планом». Газета 
выходит один раз в два месяца, так что в 
целом за это время мы выпустились 12 раз!

Редколлегия собирала факты, готовила 
текстовый и графический материал и ста-
ралась сделать газету содержательной и 
интересной. Насколько это нам удалось, 
судить вам. Мы всегда помнили, что сло-

ва, изречённые в письменном виде, имеют 
большее значение, чем сказанные, и были 
максимально правдивыми.

Сегодня много информации, и откуда её 
черпать, – из уст коллег, сайта, социальных 
сетей – решать вам. Мы надеемся, что круг 
читателей будет пополняться.

В новом году мы ждём ваши отзывы и 
предложения.  Обратная связь всегда ра-
дует, помогает стать лучше и вдохновляет 
на творчество. Пишите нам! Мы с удоволь-
ствием разместим на страницах газеты ва-
ши заметки о жизни и событиях, произо-

шедших в коллективе или с вами.  Амери-
канский журналист Филлипс Грэм говорил, 
что газета – это первый черновик истории. 
А значит, вы можете стать частью истории.

Дорогие читатели! Хочется, чтобы Новый 
год был мирным, чтобы мы вновь свобод-
но общались, путешествовали, «дышали». 
Чтобы правды было больше, чем лжи, что-
бы мы верили фактам и меньше заблужда-
лись.

Будьте счастливы и до встречи на стани-
цах газеты «Стерх. Крупным планом».

Редколлегия

продукту, – подчеркнула в своём выступле-
нии генеральный директор Юлия Герасимо-
ва. – Музей хлеба – это результат работы 
большой команды специалистов. Одни раз-
рабатывали проект, воплощали дизайнер-
ские решения, другие ремонтировали по-
мещение, подбирали и систематизировали 
информацию.

Первую экскурсию в обновлённом музее 
провёл помощник генерального директора 
по социальным вопросам, председатель Со-
вета музея Ринат Зубаиров. Он рассказал о 
концепции музея и ознакомил с экспоната-
ми, которые были собраны с помощью ра-
ботников хлебокомбината.

Центральное место в музее занимает 
стилизованный уголок избы крестьянской 
семьи конца XIX – начала XX веков с маке-
том русской печи. Здесь представлены ста-
ринные предметы быта, глиняная посуда, 
тканые изделия, утварь для приготовления 
теста и выпекания хлеба, сельскохозяй-
ственные инструменты – то, что было не-
обходимо в каждом доме.

На информационных стендах подробно 
описан путь хлеба с древнейших времён 
до наших дней, от кустарных производств 
до современных предприятий. На витринах 

Дыхание времени

представлены различные виды зерновых и 
бобовых культур, крупы, мука – всё, что ис-
пользуется при выпечке хлеба. Особенно-
стью музея является его интерактивность 
– возможность прикоснуться к экспонатам.

Музей хлеба, по мнению его создателей, 
– это живой организм, который будет ме-
няться и пополняться новыми экспонатами. 
Помочь и внести свой вклад в очень нужное 
и важное дело может любой желающий.

Записаться на посещение музея хле-
ба работникам компании можно по те-
лефону 20-95-69, 1-18 (внутренний).

Алевтина Карпова


