
Продукция торговой марки «Стерх» 
удостоена диплома I степени и золо-
той медали регионального конкурса 

«Лучший продукт – 2021».
Сеть фирменной торговли «Хлеб-

ный» пополнилась 3 новыми магази-
нами.

Между работодателем и работни-
ками заключили новый коллективный 
договор до 2023 года с сохранением 

ранее действовавших гарантий и льгот. 
Продолжили техническое перевоо-

ружение основных и вспомогательных 

подразделений.  Модернизировали цент
ральную котельную.

Возвели пристрой к хлебозаводу № 
2, где будут размещены новые произ-
водственные площади.

Разработали и внедрили в производ-
ство 20 новых видов продукции.

2 работника компании отмечены 
наградами Российской Федерации, 6 
работников – наградами Республики 

Башкортостан, 63 – наградами города и ком-
пании. 

Кондитер 6 разряда Лилия Давле-
това стала лучшей в региональном 
конкурсе «GASTRO MASTER – 2021» в 

номинации «Профессиональный кондитер».  
Возле хлебозавода № 2 в рамках рес

публиканской акции «Зелёная Башки-
рия» заложили аллею из голубых елей.

Для жителей и гостей города органи-
зовали III Республиканский фестиваль 
хлеба.

Помогли собрать в школу детей из 
нуждающихся семей Стерлитамака, 
оказали благотворительную помощь 

детям с инвалидностью, врачам, пенсионе-
рам и ветеранам войны.
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Наша гордость

Медаль «За трудовую 
доблесть» – у Елены 

Желтоуховой
16 декабря на хлебокомбинате со-

стоялось торжественное вручение 
государственной награды – медали 
«За трудовую доблесть» пекарю
мас теру хлебозавода № 3 Елене Гри-
горьевне Желтоуховой. 

Елена Григорьевна работает на 
хлебокомбинате 26 лет.

Трудовую деятельность начала в 
качестве укладчика хлебобулочных 
изделий хлебозавода № 3. За время 
работы изучила профессии силос-
ника муки, дрожжевара, пекаря. В 
2006 году без отрыва от производ-
ства окончила Уфимский механико
технологический колледж. Работала 
сменным технологом хлебного про-
изводства.

Елена Григорьевна активно уча-
ствует в общественной жизни кол-
лектива, избрана членом цехового 
профсоюзного комитета. Она явля-
ется наставником молодёжи – обуча-
ет молодых работников специально-
стям тестовода, пекаря, заквасчика.

Елена Григорьевна неоднократно 
награждалась Почётными грамотами 
и денежными премиями хлебоком-
бината. В 2018 году награждена По-
чётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Республика Башкор-
тостан. 

Медаль «За трудовую доблесть» 
учреждена Главой республики Ради-
ем Хабировым и вручается за про-
фессиональное мастерство, много-
летний добросовестный труд и высо-
кие трудовые достижения. 

Наши победы в 2021 году

Уважаемые работники
и ветераны компании «Стерх»! 

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2022 годом и Рождеством!

Завершается 2021 год, который стал ча-
стицей нашей жизни. Он был непростым, но 
плодотворным. «Стерх» продолжил работать 
чётко и слаженно, стабильно обеспечивал го-
рожан и жителей республики качественной 
хлебобулочной и кондитерской продукцией. 
Год был полон значимых событий, которые 
дали нам повод для гордости, наполнили 
сердца радостью, вдохновляли и побуждали 

двигаться к новым вершинам.  
Дорогие друзья! Уверена, все задачи, кото-

рые мы ставим в будущем году, будут успеш-
но решены благодаря высокому профессиона-
лизму и добросовестному труду нашего боль-
шого коллектива, каждого из вас. 

Примите искренние пожелания счастья, ра-
дости, благополучия вам и вашим близким. 
Пусть заветные желания, которые вы зага-
дали в волшебную новогоднюю ночь, обяза-
тельно сбудутся. С праздником!

Генеральный директор
Юлия Герасимова

Поздравления коллег с на-
ступающими праздниками вы 
можете посмотреть по QR-коду. 
Для этого достаточно скачать 
приложение QR-сканнер, наве-
сти телефон на код и пройти по 
ссылке.

Встречаем 2022 год!


