
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!

Разбор автомата - что может быть серьёзнее? стр3
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4 – 5 февраля в Уфе в 
Конгресс-холле «Торатау» 

состоялся международный 
форум «Будущее сферы 

труда: достойный труд 
для всех», приуроченный 
к 100-летию образования 

Международной органи-
зации труда и 100-летию 

Республики Башкортостан.

 февраля в подшефной шко-
ле-интернате № 1 состоялось 
общешкольное внеклассное ме-
роприятие по итогам прошедше-

го декадника «Хлеб – всему голова!». В ходе 
декадника среди воспитанников школы были 
организованы конкурсы рисунков, стенга-
зет, поделок, проведены исследовательские 
работы и беседы о хлебе. В итоговом меро-
приятии участвовали около 70 учащихся 1 
– 4 классов. Дети читали стихи, пели песни, 
представили свои исследовательские про-
екты. Здесь же была организована выставка 

января в  Стерлитамаке со-
стоялась традиционная акция 
«Блокадный хлеб», посвящён-
ная 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. Организаторами мероприятия 
стали отдел по молодёжной политике ад-
министрации города, волонтёрский корпус, 
местное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» и АО «Стерлитамакский 
хлебокомбинат».  

Каждый желающий на площади у Вечного 
огня смог попробовать 125 граммов блокад-
ного хлеба. Испекли его пекари хлебозаво-
да № 3 по одному из сохранившихся рецеп-
тов блокадного времени.

27
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События2

творческих работ. 
Почётным гостем мероприятия стала 

депутат Государственного Собрания – Ку-
рултая  Республики Башкортостан, гене-
ральный директор АО «Стерлитамакский 
хлебокомбинат» Юлия Герасимова. Она по-
приветствовала присутствующих и поблаго-
дарила учителей за проведённую работу по 
формированию у подрастающего поколения 
бережного отношения к хлебу, воспитанию 
любви к труду и уважения к людям труда. От 
коллектива предприятия Юлия Николаевна 
вручила ученикам комплекты развивающих 
игр и сладости, а также пригласила лучших 
учеников на экскурсию на предприятие.

31
января члены городского клу-

ба досугового центра «Золотой 
возраст» посетили хлебозаводы 
№ 1 и № 5. Помощник генераль-

ного директора Ринат Зубаиров и инже-
нер-технолог Альфия Абсалямова провели 
экскурсию по производству, познакомили 
с технологией выработки бараночных, су-

харных изделий и кваса.
Досуговый центр «Золотой возраст» соз-

дан по инициативе ветеранского актива го-
рода в рамках проекта Башкирской содовой 
компании «Стерлитамак – наш общий дом». 
Цель создания клубов – организовать до-
суг для пенсионеров города. Сегодня центр 
объединяет четыре клуба, которые может 
посещать любой желающий. 

Золотой возраст

Блокадный хлеб

Хлеб – всему голова!

Будущее сферы труда
– за заботой о работнике 

«Моя награда – результат 
работы всей бригады»

Обсудили вопросы занятости

Коротко

Интервью

НашХлеб Март
2019 года

От Стерлитамакского хлебокомбината в 
работе форума участвовали генеральный 
директор Юлия Герасимова, начальник от-
дела кадров Альбина Абдуллина и начальник 
отдела труда и заработной платы Елена Зуб-
кова. О своих впечатлениях нам рассказала 
начальник отдела кадров Альбина Абдул-
лина:

– Приятно была удивлена масштабом ме-
роприятия. На форум прибыли более 600 
специалистов из России, Франции, Канады, 
Германии, Белоруссии, Армении, Узбекиста-
на, Туркменистана и других стран. Обсуди-
ли первоочередные задачи и обозначили 
ориентиры в области трудовых отношений: 
доведение заработной платы до достойного 
уровня, обеспечение безопасности условий 
труда, забота о здоровье работников, вни-
мание к социально незащищённым группам 
населения. По мнению участников, система 

профессионального образования должна 
перестроить своё содержание и создать 
с производством единое пространство 
для подготовки специалистов.

Затронули и вопрос внедрения в нашу 
жизнь новых технологий. Этот процесс 
неоднозначен. Например, благодаря 
цифровым технологиям многие про-
фессии становятся безопаснее, легче, 
производительность растёт, другие же 
– обесцениваются. Поэтому важно успе-
вать за всеми изменениями, постоянно 
повышать свою квалификацию, совер-
шенствовать умения и навыки.

Предметом обсуждения стали и на-
рушения, которые случаются в сфере 
трудовых отношений. Они связаны с 
несвоевременной выплатой заработной 
платы, несоблюдением графиков вы-
хода на работу, невыполнением обяза-
тельств, взятых в рамках коллективных 
договоров. На многих предприятиях не 
уделяется должного внимания социаль-
ной сфере и не установлен действенный 
диалог между работодателем и работни-
ками.

Наша делегация с удовлетворением 
отметила отсутствие подобных наруше-
ний на хлебокомбинате и наличие особо-
го контроля со стороны администрации и 
профсоюзного комитета за соблюдением 
норм трудового законодательства.

ереда приятных событий в жиз-
ни тестовода хлебозавода № 3 
Марины Александровны Губай-
дуллиной продолжается. Всё 

началась с памятной награды в октябре 
прошлого года, когда в числе лучших ра-
ботников агропромышленного комплекса 
и пищевой промышленности республики 
Марина Губайдуллина получила из рук 
тогдашнего Премьер-министра Прави-
тельства РБ Рустэма Марданова Почётную 
грамоту Республики Башкортостан.

4 марта генеральный директор Юлия 
Герасимова и тестовод Марина Губайдул-
лина были приглашены на встречу с врио 
Главы Республики Башкортостан Радием 
Хабировым. Встреча прошла в рамках 
празднования Международного женского 
дня и собрала людей, которые упорным 
трудом достигли высоких результатов и 
внесли серьёзный вклад в развитие на-
шей республики.

Высока награда и оценка руководством 
предприятия и республики – это заслу-
женный результат добросовестного труда 
и преданности профессии. Марина Алек-
сандровна Губайдуллина работает на хле-
бокомбинате 31 год.

Говорим о преданности профессии

– Марина Александровна, волнова-
лись, когда получали столь высокую 
награду от руководства республики?

– Конечно! Признание твоего труда – 
это всегда неожиданно и очень приятно. 
Но я расцениваю эту награду как оценку 
работы всей бригады. Только совместны-
ми усилиями мы можем добиться хороших 
результатов. Коллектив у нас дружный, 
любящий свою работу. Помогаем друг 
другу, если попросить – никто не отка-
жет. А как иначе? Большую часть жизни 
мы проводим на работе, и от результатов 
труда зависит наше благополучие.

– Наверное, нужно очень любить 
свою профессию, чтобы работать на 
одном предприятии столько лет. Вы 
согласны?

– Тестоводом я стала не сразу. Пришла 
на хлебозавод № 3 в 1988 году уклад-
чиком-перевозчиком, работала пекарем, 
сейчас более десяти лет работаю тесто-
водом. Свою работу я всегда старалась 
выполнить добросовестно, с большой 
ответственностью. Считаю, что только в 
этом случае можно получить хороший ре-
зультат и удовольствие от него. Я люблю 
своё предприятие. Вот и сын пошёл по мо-
им стопам, работает на заводе грузчиком.

– Какими качествами должен обла-
дать тестовод?

– Думаю, что это внимательность и со-
бранность. Сейчас я определяю сбой в 
работе оборудования даже по незначи-
тельному изменению звука. Это помогает 
вовремя заметить неполадки и исключить 
брак. Тестовод должен иметь определён-
ное чутьё. Я на глаз, на ощупь могу оце-
нить качество теста: его пластичность, 
степень разрыхления, наличие плохо про-
мешанных участков. Но это умение при-
шло не сразу, потребовалось время, что-
бы набрать опыт.

– Что пожелаете коллегам в пред-
дверии женского праздника?

– Женского счастья, благополучия и 
крепкого здоровья! А ещё пусть ангел-
хранитель будет рядом – оберегает, за-
щищает и приносит удачу!



Крупным планом

Подробности 3

Дворянин К. Чапля, 1870 г.

Булочная лавка купца М.Г. Петрова  на ул. Большой Заводской, 1915 г.

Булочная дворянина К. Чапли, 1874-1898 г., в последующем - гостиница

Соревнования укрепляют командный дух

Итоги выступлений
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Далее началась нешу-
точная борьба, в ходе 
которой должны были 
определиться победите-

ли в силе, ловкости, быстроте и меткости. 
Каждый участник имел возможность со-
ревноваться в дисциплинах по выбору. 
Участники продемонстрировали физиче-

Поднятие гири:
I  место – Владимир Выприцков 
(водитель);
II  место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник х/з №3);
III место – Артур Атласов (водитель).
Поднятие штанги:
I место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник);
II место – Владимир Выприцков 
(водитель);
III место – Ирик Хаев (слесарь-ремонтник 
х/з №2).
Отжимание от пола: 
I  место – Нияз Камалов (водитель);
II  место – Владимер Михайлов  (грузчик 
ОМТС);
III место – Андрей Бурмистров (бригадир 
дежурной группы).
Дартс: 
I место – Тимур Байрамгулов 
(электромонтёр);
II место – Евгений Спивак  (инженер 

по эксплуатации и ремонту 
теплотехнического оборудования);
III место – Сергей Октябрев (начальник 
службы безопасности).

Подтягивание на перекладине:
I место – Нияз Камалов (водитель);
II  место – Артур Атласов (водитель);
III место – Сергей Слепов (агент по 
снабжению).
Сборка-разборка автомата 
Калашникова:
I  место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник х/з №3);
II  место – Эдуард Карамышев (водитель);
III место – Нияз Камалов (водитель).

Надевание противогаза:
I место – Никита Исаев (слесарь 
ремонтной группы);
II место – Артур Атласов (водитель);
III место – Владимир Кузьменко 
(водитель).

Участники были награждены памятными подарками
от организатора – профсоюзного комитета предприятия.

Оценить сегодняшний день АО 
«Стерлитамакский хлебокомби-
нат», в полной мере понять его 
значение и роль в развитии хле-
бопечения города и республики, 

возможно лишь окунувшись в да-
лёкое прошлое. Первая попытка 
воссоздать события, напрямую 
или косвенно связанные с исто-
рией возникновения и становле-
ния одного из крупнейших пред-

приятий пищевой промышленно-
сти Республики Башкортостан, 
была сделана десять лет назад. 
Опираясь на материалы из архи-
вов и воспоминания старожилов, 

дополняя их новыми фактами, 
мы запускаем серию публикаций 

об истории нашего предприятия.
Логичным будет начать по-

вествование о тех событиях, 
которые имели место задолго до 

начала промышленного произ-
водства хлеба в Стерлитамаке. 

В середине шестидесятых годов XIX века в 
Стерлитамаке можно было по пальцам сосчи-
тать лавки хлебопёков и булочников.

Самой удивительной фигурой в городе 
среди мастеров хлебного дела был дворянин 
Куп риян Чапля, сосланный из Гродненской 
губернии в Оренбургскую под гласный надзор 
полиции. Его булочная по ул. Базарной (ныне 
ул. Комсомольская) считалась лучшей в горо-
де. Разбогатев, он нанял рабочих. В 1886 году 
бывший ссыльный избирался гласным город-
ской думы, вёл большую общественную рабо-
ту по развитию мелкого бизнеса, отстаивал 
в коридорах власти интересы хлебопёков, 
оказывал им юридическую поддержку. Умер 
К. Чапля в конце XIX столетия на стерлита-
макской земле.

В середине 80-х годов XIX века, в связи с 
хорошим урожаем зерновых, увеличением  
населения Стерлитамака (около 10 тысяч че-
ловек), а также регулярным проведением в 
городе в феврале и октябре богатых ярмарок, 
всё больше обывателей стали покупать у го-
родских властей патент на изготовление хле-

Как развивалось хлебопечение в 
Стерлитамаке в XIX-начале XX века

15 мастеров – для 10 тысяч человек

скую подготовку и мастерство в отжима-
ниях от пола, подтягивании на перекла-
дине, играли в дартс, надевали противо-
газ, поднимали гири и штанги. Самым 
зрелищным, пожалуй, стала сборка-раз-

бобулочных изделий. Так, по официальным 
данным, в эти годы хлеб пекли на продажу 
15 мастеров-хлебопёков, 30 булочников и ка-
лачников, 2 пряничника.

В середине 90-х годов особую популяр-
ность у состоятельных горожан приобрела 
кондитерская лавка оренбургского купца 1-й 
гильдии Ф.Дезорцева. Здесь под руковод-
ством опытного кондитера выпекались торты, 
пирожные, булочки. По рассказам старожи-
лов Стерлитамака, у его лавки на Базарной 
площади (напротив кинотеатра «Салават», 
до настоящего времени строение не сохрани-
лось) всегда собирались городские обыватели 
и крестьяне, приехавшие с товаром из дере-
вень, чтобы понюхать запах заморских пря-
ностей,  купить связки бубликов и пряники.

Знамениты были на всю округу и конди-
терские изделия купца М.Г. Петрова на улице 
Большой Заводской (ныне ул. К.Маркса, 126).

И всё же с незапамятных времен в Стерли-
тамаке главным кормильцем ржаным хлебом 
заезжих в базарные  (понедельник и четверг) 
и ярмарочные дни были постоялые (заезжие) 

дворы. Практически каждый дом мещан или 
купцов становился пристанищем для кре-
стьян, приехавших сбывать горожанам зерно, 
муку, продукты питания, изделия из дерева 
– ложки, лапти, короба и закупать скобяные 
товары, мануфактуру, бакалейные товары. 
Им предоставлялся комфортабельный ночлег 
с гарантией, что с их товарами ничего не слу-
чится. К чаю и обеду специально обученный 
пекарскому ремеслу работник пёк белый хлеб 
для званых постояльцев.

При доме Н. Потеряхина кроме заезжего 
двора находилась  хлебная лавка, где пекли 
хлеб для своих постояльцев. При гостинице 
купцов братьев Владимира и Михаила Дья-

коновых (ранее дом принадлежал К. Чапле), 
оренбургского купца 2-й гильдии Н. Кузьмина 
находились буфеты, где продавались соб-
ственного производства булки и кренделя. 
Городской гласный купец 3-й гильдии В. Сухо-
руков, отвечавший за борьбу общественности 
города с беспробудным пьянством земляков, 
открыл в одном из своих домов «чайную об-
щества народной трезвости», в которой тор-
говали по доступным ценам кондитерскими 
изделиями. 

В прянично-крендельной лавке по ул. Верх-
не-Уральской (ныне ул. Б.Хмельницкого) её 
хозяин – Андрей Барышов – поил чаем посто-
янных покупателей.

борка автомата Калашникова. Судья 
данного вида состязаний Игорь Саушин 
– майор запаса, заместитель директора 
по кадетским классам школы № 4 – от-
метил хорошую подготовку участников 
и высокую организацию конкурса. Пред-
седатель Совета молодёжи Наталья Сидо-
рова подчеркнула значимость подобных 

мероприятий:
– Соревнования являются хорошим сти-
мулом для развития здорового образа 
жизни, привлечения сотрудников пред-
приятия к занятиям физкультурой и спор-
том. К тому же они дают огромный заряд 
позитивной энергии и укрепляют команд-
ный дух среди коллег.

История с продолжением
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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 по-

От истоков – к современности

Поздравляем наших юбиляров

На предприятии появится музей хлеба

Что значит «дойти до ручки»

лучают муку, и многое другое. В музее 
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 конкурсена 

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

Объявление

Хлебные истории

Музей

От редакции
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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
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