
жёлой, а подчас и опасной ра-
боты. Мужчины на предприятии 
трудятся водителями, грузчика-
ми, слесарями, ремонтниками, 
электриками. И при этом нахо-
дят время помочь нам, слабому 
полу, в решении многих бытовых 
и производственных вопросов. А 
ещё поднимают нам настроение 
добрым словом, улыбкой и ми-
лым комплиментом. Наши муж-
чины всегда внимательны и за-
ботливы. Спасибо им за это!

Вернёмся к конкурсу, который 
состоялся 20 февраля в оздо-
ровительном комплексе хлебо-
комбината. На торжественном 
открытии участников и гостей 
поздравили помощник гене-
рального директора по соци-
альным вопросам 
Ринат Зубаиров и 
главный инженер 
Сергей Шипков. 

ришли девчонки,
Стоят в сторон-

ке…». Неслучайно 
именно эта популярная песня 
из 70-х приходит на ум, когда 
смотришь на милых женщин, 
которые пришли «поболеть» за 
участников конкурса «А ну-ка, 
парни!», посвящённого Дню за-
щитника Отечества.

То, что коллектив хлебоком-
бината – женский, видно нево-
оружённым глазом. Специали-
сты отдела кадров посчитали, 
сколько у нас работает мужчин. 
Получилось, как в песне: на де-
сять девчонок, по статистике – 
трое ребят. Немного.

Но именно на мужские плечи 
ложится выполнение самой тя-
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Уважаемые коллеги!
Я рада приветствовать вас со страницы пер-

вого номера газеты акционерного общества 
«Стерлитамакский хлебокомбинат».

Поздравляю вас с этим замечательным собы-
тием!

Мысль о собственной газете возникла не се-
годня. Эта идея не раз обсуждалась активны-
ми членами трудового коллектива. И это не 
случайно. Тысячный коллектив работников, 
разветвлённая структура подразделений и от-
далённых производственных площадок, круп-
ная сеть фирменной торговли и учреждений 
общественного питания нуждаются в едином 
источнике информации. Мы очень мало знаем 
о производственной и общественной жизни на-
шего дружного коллектива, о людях, которые 
работают с нами. 

Хочется верить, что корпоративная газета 
станет важной частью нашей с вами жизни. На 
страницах издания найдут отражение самые ак-
туальные темы, касающиеся каждого из нас. На-
ша газета намерена освещать вопросы страте-
гического развития предприятия, рассказывать 
об успехах, достижениях, планах и внутренней 
жизни коллектива. Думаю, не менее интересны-
ми и полезными будут репортажи о внедрении 
нового оборудования и новых технологий, о 
воплощённых производственных идеях, марке-
тинге и сбыте продукции. Главными героями 
публикаций станут люди, создавшие и разви-
вающие предприятие, – ветераны, передовики. 
Газета расскажет об их трудовом и жизненном 
пути, достижениях и талантах. Не останутся без 
внимания  важные события, которые будут про-
исходить в городе и республике, а также вопро-
сы развития хлебопекарной отрасли.

Дорогие коллеги! Мы вступили в юбилейный 
год. В 2019 году Стерлитамакский хлебокомби-
нат отмечает свое 110-летие. Пройден огром-
ный исторический путь – от небольшой пекарни 
на окраине города до крупного стратегически 
важного предприятия регионального уровня. 
Нам есть чем гордиться и есть к чему стремить-
ся. Впереди нас ждёт реализация масштабных 
проектов. Мы продолжим работу по рекон-
струкции хлебозаводов с заменой устаревшего 
оборудования, планомерно будем внедрять со-
временные технологии и инновации. Несомнен-
но, это улучшит условия труда на предприятии 
и создаст новые возможности для разработки 
качественных, безопасных и конкурентоспособ-
ных изделий.

Не останутся без внимания и социальные 
проекты, которые уже много лет действуют 
на предприятии. Сохранив имеющиеся добрые 
традиции, будем закладывать новые. Считаю, 
корпоративная газета – одно из таких начина-
ний.

Уверена, что газета будет интересной и по-
лезной.  Для этого я призываю вас писать, ком-
ментировать и оценивать материалы, предла-
гать темы. Каждый из вас может попробовать 
себя в роли журналиста. 

Желаю будущим авторам вдохновения и твор-
ческих успехов, редакции – обретения своего 
стиля, разнообразия тем, рубрик, интересных 
форм подачи материала, открытости и честно-
сти в общении с читателями, а газете – большо-
го интереса со стороны всего коллектива нашей 
компании.

Юлия Герасимова,
генеральный директор

АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества от женской 

половины нашей компании.
Это день отважных и сильных духом мужчин, которые защищают свою 

Отчизну, свой дом, заботятся о семье, являясь её незыблемой опорой и 
подмогой.

Это день тех, кто вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне, берёт на себя 
решение самых сложных проблем и позволяет нам оставаться женщинами!

Дорогие мужчины! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и желания! Удачи, неиссякаемой 

энергии и больших успехов!

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

Первый весенний праздник – замечательный повод, чтобы выразить слова 
благодарности и восхищения прекрасной половине нашего коллектива. На 

ваших плечах лежит трудная и ответственная работа, с которой вы успешно 
справляетесь. Вы храните семейный очаг и делаете этот мир ярче и добрее. 
Вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с 

профессиональной деятельностью, оставаясь при этом всегда прекрасными, 
обаятельными и нежными.

В этот праздничный день желаю добра, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и успехов! Пусть эта весна войдёт в жизнь множеством 

ярких, незабываемых моментов, а её тепло согреет сердца, защитит от 
невзгод, подарит радость общения с друзьями и близкими!

Наши парни - лучше всех!
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Компания отметила День защитника Отечества

Сегодня
в номере

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
АО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Газета издаётся с марта 2019 года 

№1(001) 

БЕСПЛАТНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ИЗДАНИЕ

12+

НашХлеб
Успех в 

профессии.  
Тестовод 

рассказывает 
о секретах 

мастерства 

Хлебопёки 
и булочники. 
Обращаемся 

к истокам 
производства 

Конкурс!
Придумай 

название газете

Поздравляем

От первого лица

Крупным планом

Мужчины - на все 100!

2

3

4


