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События. Коротко
Новые партийцы
Первичное
отделение
«Ленин
ское-2» партии «Единая Россия»,
объединяющее работников компании
«Стерх», пополнилось новыми члена
ми.
22 мая на конференции Стерлита
макского регионального отделения
партии глава администрации города,
секретарь местного отделения пар
тии Владимир Куликов вручил пар
тийные билеты начальнику отдела
труда и заработной платы Елене Зуб
ковой и главному энергетику Павлу
Герасимову.

Товарищеский матч
28 июня состоялся товарищеский
матч по мини-футболу между коман
дами АО «Стерлитамакский хлебоком
бинат» и МУП «Стерлитамакское трол
лейбусное управление».
Команды вышли на поле спортком
плекса «Содовик» в прекрасном на
строении, а поддержку спортивного
духа им обеспечили болельщики:
борьба развернулась не на шутку,
так что зрителям пришлось поволно
ваться.
В упорной борьбе игра закончилась
со счётом 4:2 в пользу троллейбусного
управления.
Команда хлебокомбината играла
в следующем составе: Евгений Его
ров, Александр Герасимов, (х/з №3),
Эдуард Карамышев, Ильдус Акчулпа
нов, Антон Филоненко, Нияз Камалов,
Александр Шевырёв (транспортный
цех), Ирик Валеев, Динис Исламов
(ремонтная группа), Сергей Слепов
(управление).
Спасибо команде за хорошую игру и
положительные эмоции! С нетерпени
ем будем ждать новых встреч и побед!

Сегодня
в номере
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От первого лица
Уважаемые коллеги!
Завершился конкурс на лучшее название корпоративной газеты.
За время его проведения в адрес редакции поступили десятки
разных вариантов – от классических до самых креативных.
Решением судейской комиссии наша газета названа «СТЕРХ.
Крупным планом». Это название не было предложено участниками
конкурса, оно появилось после тщательного анализа идей,
заложенных в ваших предложениях. В названии газеты, являющейся
совместным проектом хлебокомбината, сети фирменной
торговли и общественного питания, должна присутствовать
аббревиатура «СТЕРХ» – именно эта мысль объединила множество
ваших идей. Специфика издания, повествующего о самых значимых событиях в жизни
коллектива, отразилась в сочетании слов – «крупным планом».
Уважаемые участники конкурса! От себя лично и от имени редакционной коллегии выражаю
благодарность за проявленную активность. Коллективные варианты предложили сотрудники
отдела труда и заработной платы, отдела кадров, социальной и технологической служб
предприятия. Интересные названия направили слесарь КИПиА Артур Салимов, инженер по
качеству Наталия Андреева, администратор магазина № 15 Гульнара Валитова. Все они
заслуживают внимания. Поэтому многие конкурсные заголовки станут наименованиями
рубрик в нашей газете.
Юлия Герасимова,
генеральный директор

Вкусно и красиво!

На один день хлебозавод №
4 стал площадкой для реализации самых смелых идей в
сладком ремесле. В рамках прошедшего 22 мая конкурса профессионального мастерства
«Лучший кондитер» 5 конкурсанток – кондитеры хлебозаводов №№4 и 6 – демонстрировали свои навыки, художественный вкус, воображение, умение
сочетать вкусы и ароматы.

Выборы
Депутаты Госсобрания – Курултая
РБ назначили дату выборов Главы Рес
публики Башкортостан.
Выборы пройдут в единый день го
лосования – 8 сентября 2019 года. Из
бирательные участки в этот день будут
работать на два часа дольше – с 7 утра
до 21 часа.

Участвуй
и выигрывай!
10 июля состоится ежегодный кон
курс «Лучший продавец-2019» среди
продавцов ООО «ТД Стер-х». С поло
жением конкурса можно ознакомиться
у руководителей магазинов.
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Не хлебом
единым.
Праздники и
будни молодёжи
предприятия
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Отдыхаем
без опасностей.
Правила поведения
на воде и под
солнцем

Испытания позади. В руках - заслуженные награды

Лучшие кондитеры состязались в мастерстве

Мероприятия. Анонс
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Торговому дому
«Стер-х» - 10 лет.
Вспоминаем этапы
становления
успешной
инициативы

Собравшихся приветствовала генераль
ный директор Юлия Герасимова:
– Конкурс является хорошей возможно
стью продемонстрировать индивидуальное
мастерство и проверить свои силы. Из года
в год требования усложняются, но желаю
щих принять участие в нём не становится
меньше. Это свидетельствует о стремле
нии работников не останавливаться на до
стигнутом и планомерно оттачивать свои
навыки.
Всем участникам предстояло пройти два
этапа испытаний в рамках заданного вре
мени: ответить на 20 теоретических во
просов в форме тестирования и изготовить
три кондитерских изделия по номинациям
«Массовый торт», «Пирожное», «Тортассорти», «Чизкейк», «Рулет».
– Критериями, по которым мы оцениваем
конкурсантов, являются внешний вид, вкус
изделия, соответствие рецептуре, наличие
индивидуального подхода, знание теории.
Комиссия также обращает внимание на об

Испытай себя
лик кондитера, соблюдение санитарных
норм, на то, как организован рабочий про
цесс. Баланс вкусов, ароматов, цветов в
изделии не менее важен, – отметила пред
седатель судейской комиссии, главный
технолог Ольга Безносова.
В состав жюри вошли начальник ПТЛ Зоя
Усманова, начальник отдела маркетинга
Наталья Корнева, специалист по связям с
общественностью Алевтина Карпова. По
единодушному мнению жюри, все участ
ники отлично подготовились и профессио

Безупречно - и на вид, и на вкус!
нально подошли к выполнению заданий.
Следуя современным тенденциям на рынке
кондитерских продуктов, конкурсанты от
дали предпочтение изделиям с небольшим
весом, в составе которых использовались
натуральные ингредиенты.
В результате победителем и призёрами
стали:
I место – кондитер 4 разряда х/з №4 Ан
на Фёдорова;
II место – формовщик теста х/з №4 Ека
терина Трифонова;
III место – кондитер 4 разряда х/з №6
Елена Зимина.
Кондитер х/з №4 Рита Садыкова и конди
тер х/з №6 Екатерина Ситникова отмечены
дипломами участниц.

Галина Шамаева, инженер-технолог х/з № 4:
– Все участницы молодцы! Кондитеру сегодня вообще приходится «несладко». Когда
я начала работать (36 лет назад – прим. ред.), было немного проще. Ассортимент
небольшой, не было разнообразия в сырье, технологиях. Не то, что сейчас. Всё время
нужно учиться.
Екатерина Ситникова, кондитер х/з №6, участница:
– Я второй раз принимаю участие в конкурсе. В этом году требования к участникам
повышенные. Ознакомилась с положением и даже стало страшно. Но, думаю, именно это и
побудило меня ещё раз попробовать свои силы. Преодоление трудностей всегда на пользу.
Наталья Корнева, член жюри:
– Немаловажный момент – это умение презентовать изделие. Нужно уверенно и
вкусно рассказать о своём продукте. Думаю, в будущем этот критерий будет внесён в
оценочный лист.
Юлия Герасимова, генеральный директор:
– Во время работы «в потоке» трудно проявить индивидуальные особенности.
Конкурсы профессионального мастерства дают такую возможность. Наряду с
профессионализмом необходимо учиться контролировать свои эмоции, преодолевать
страх, неуверенность. Поэтому все участницы, независимо от полученных баллов,
большие молодцы!

А.Абдуллина

