
27 марта в 15 часов в актовом за-
ле состоится конференция трудового 

коллектива по вопросу «Отчёт о выпол-

Это интересно!4

В рамках мероприятий, по-
свящённых 110-летию хлебо-
комбината, принято решение 

на основе имеющегося на 
предприятии музея трудовой 

славы создать музей хлеба.
В обновлённом музее появится инфор-

мация об истории возникновения хлеба с 
древних времён и о том, каких результатов 
достигли пекари в наши дни. Интерактив-
ная площадка наглядно продемонстрирует 
утварь и приспособления, применяемые 
при выпечке хлеба, злаки, из которых 
получают муку, и многое другое. В музее 

От истоков – к современности

Поздравляем наших юбиляров

На предприятии появится музей хлеба

Что значит «дойти до ручки»

через главный продукт – хлеб – бу-
дут раскрыты самые трагичные дни в 
истории нашей страны и представле-
ны традиции, обычаи и нравы разных 
народов.

Не менее важное место займут ма-
териалы, повествующие об истории 
Стерлитамакского хлебокомбината. В 
дополнение к уже имеющимся экспо-
натам, добавятся новые.

Музей предприятия был открыт для 
посещения в декабре 2006 года. За 
прошедшие 13 лет его посетили бо-
лее 10 тысяч человек, среди которых 
– работники предприятия, ветераны, 
школьники, студенты, представители 
других коллективов и гости города.

Калач – старейший вид белого хлеба в 
России. Калачи выпекали в форме замка 
с круглой дужкой. Горожане нередко по-
купали калачи и ели их прямо на улице, 
держа за эту дужку, или ручку. Из сооб-
ражений гигиены саму ручку в пищу не 
употребляли, а отдавали ее нищим либо 
бросали на съедение собакам. 

По одной из версий, про тех, кто не брез-

От лакомства – к выражению
говал эту дужку съесть, говорили: дошёл 
до ручки. И сегодня выражение «дойти до 
ручки» значит совсем опуститься, потерять 
человеческий облик.

«В луже разлившейся жижи барахтается 
«золотарь». Он высоко поднял руку и забо-
тится больше всего о калаче. Калач – это 
их специальное лакомство: он удобен, его 
можно ухватить за ручку, а булку грязными 
руками брать не совсем удобно» – писал 
Владимир Гиляровский в книге «Москва и 
москвичи».

Март
АО «Стерлитамакский
хлебокомбинат»:
Резида Рафкатовна Галиуллина
Виктор Николаевич Беляков
Леонид  Леонидович Анисимов
Фарида Абдулловна Нургалеева
Алина Замировна Хамидуллина
Людмила Дмитриевна Трифонова
Екатерина Анатольевна Скобелева
Надежда Ивановна Слетнева
Руслан Ринатович Шамсутдинов
Алена Дмитриевна Быкова
Федор Анатольевич Ерофеев
Мадина Талгатовна Галиуллина
Люция Сабитовна Ягафарова

ООО «Лесник»:
Ангелина Андреевна Халикова

ООО «Торговый дом Стер-Х»:
Александр Александрович Масков
Елена Анатольевна Пояркова

Апрель
АО «Стерлитамакский
хлебокомбинат»:
Ольга Александровна Борисовская
Тимур Альфирович Губайдуллин

Ольга Александровна Каппес
Гульнара Ришатовна Каримова
Артур Маратович Салимов
Анна Ануфриевна Фадеева
Рузалина Мусиевна Файзуллина
Гузалия Анваровна Фахретдинова

ООО «Лесник»:
Венера Рифовна Зайнагутдинова
Людмила Петровна Кочергина

ООО «Торговый дом Стер-Х»:
Тамара Михайловна Климова
Светлана Николаевна Шпидько

Уважаемые коллеги! 
Представляем вам первый номер корпо-

ративной газеты акционерного общества 
«Стерлитамакский хлебокомбинат».

Трудно скрываемое чув-
ство волнения присутствует 

в душе каждого члена редак-
ционной коллегии. Понравит-

ся ли вам газета? Одобрите 
ли вы новое начинание?

Опыта издания газеты на нашем пред-
приятии ещё не было. Поэтому сегодня пе-
ред нами – больше вопросов, чем ответов. 
Но, несмотря на это, мы твёрдо уверены, 
что будем делать свою работу с большой 
ответственностью, стремясь завоевать до-
верие и любовь каждого из вас.

Мы будем писать о важных событиях, ос-
вещать новые проекты, делиться полезной 
информацией, рассказывать о достижени-
ях наших людей. Вы всегда сможете задать 
волнующий вас вопрос и получить на него 
ответ. Наша газета должна стать площад-
кой, на которой публично можно обсудить 
полезные инициативы неравнодушных к 
судьбе своего предприятия сотрудников.

Надеемся, что это будет издание, кото-
рое сплотит многочисленный коллектив 
предприятия и его подразделений в еди-
ную, мощную команду.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе на 

лучшее название корпоративной газеты. Победитель 
конкурса войдёт в историю как автор названия 
первого корпоративного издания нашей компании.
Критерии оценки следующие: оригинальность, 

благозвучность, наличие слогана или девиза, 
отражение сути газеты. Креативность и новизна 

приветствуются!
При подборе вариантов просим помнить слова из 

известного советского мультсериала: «Как корабль 
назовёшь, так он и поплывёт».

Предложения c указанием Ф.И.О. и должности 
присылайте на электронный адрес pressa@oao-sterh.
ru или положите в ящики «Для предложений» на 
центральной проходной и проходной хлебозаводов 

№ 1 и № 5.
Заявки принимаются до 10 апреля.

Юбилеи

НашХлеб
А ещё мы надеемся на 

взаимность и предлагаем 
делать газету вместе. Кто, 
как не вы, дорогие колле-

ги, знаете, чем живет наше 
предприятие. Вы яркие, не-

ординарные, талантливые 
люди. В жизни каждого из 

вас происходят важные, 
интересные и занимательные 

события. Так давайте ими 
делиться! Присылайте за-

метки, фотографии, стихи, 
рассказы. У каждого есть 

возможность стать автором 
статьи, рубрики, колонки. 

Уверены, что с вашей помощью 
и участием нам удастся создать по-
настоящему интересную и актуальную 
корпоративную газету.

 В эпоху интернета печатным изда-
ниям сложно соперничать в оператив-
ности передачи информации. Но наша 
газета, несомненно, превзойдёт своих 
конкурентов в достоверности и прав-
дивости, в теплоте и искренности.

Корпоративная газета будет выхо-
дить один раз в два месяца. Мы ждём 
от вас предложений и авторского уча-
стия в формировании следующих но-
меров.

Редколлегия
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Хлебные истории
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нении коллективного договора за 2018 
год». До 22 марта пройдут собрания в 
трудовых коллективах, где будут рас-
смотрены предложения и замечания 
по коллективному договору и избраны 
делегаты на конференцию.

2 марта на базе городского бильярдного 
клуба «Стрелец» прошёл шестой ежегод-
ный турнир по бильярду среди сотрудников 
компании «Стерх», посвящённый памяти 
Герасимова Н.Д. Турнир – дань памяти Ни-
колаю Дмитриевичу, бывшему генерально-
му директору АО «Стерлитамакский хлебо-
комбинат», общественному деятелю, меце-
нату, внёсшему большой вклад в развитие 
промышленного и культурного потенциала 

города и республики. Коллектив компании 
«Стерх» чтит память Николая Дмитриевича 
Герасимова и продолжает добрые тради-
ции, заложенные им на предприятии.

Поздравляем победителей турнира!
Павел Герасимов (главный энергетик) – I 

место;
Константин Иванов (водитель) – II место;
Алексей Жужакин (механик гаража) – III 

место.

Турнир как память

Номер подготовлен  главным редактором А.Г.Карповой


