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Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, коллеги!  

Искренне и от всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

9 Мая – всенародный праздник, самый торжественный и одновременно самый 
грустный. Это символ мужества, воли, решимости, самоотверженного служения 
Родине. Миллионы соотечественников не вернулись домой, сложив свои головы на 
полях сражений. А те, кому посчастливилось узнать радость Победы, с не меньшим 
героизмом поднимали наши сёла и города из руин, восстанавливали разрушенное 
хозяйство.

Тяжёлыми были четыре военных года для тех, кто трудился в тылу. Сражавшаяся 
на пределе сил Советская армия нуждалась в материальных ресурсах. Предприятия 
всей страны, в том числе Стерлитамакский хлебокомбинат, ни на день не прекращали 
обеспечение наших воинов продуктами питания. 

Коллектив хлебокомбината чтит подвиг ветеранов предприятия, ушедших на 
фронт, и тех, кто самоотверженно трудился у печей в годы войны и тяжёлое 
послевоенное время. Благодаря вам, дорогие ветераны, мы сегодня гордимся славной 
историей Стерлитамакского хлебокомбината.

Мы безмерно благодарны всем ветеранам за мирное небо над головой, за то, что нам 
неведомы горе утрат, голод, плач и страдания детей. Мы никогда не забудем, какой 
ценой досталась Победа, и будем помнить и чтить великий подвиг советского народа.

Дорогие ветераны, коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
внимания и заботы окружающих.  Низкий вам поклон!

Юлия Герасимова,
генеральный директор
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Торжественная встреча с тружениками тыла  

– 6.05 в 12.00 час.
Конкурс профессионального мастерства «Луч-

ший кондитер». 

Июнь
Праздничное мероприятие ко Дню защиты де-

тей в парке имени Ю.Гагарина – 01.06.
Летняя спартакиада ко Дню молодежи.

«Стерх» угощает
АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» под-

держал творческие проекты республиканского 
детско-юношеского телеканала «Тамыр», про-
шедшие 7 и 8 апреля в Уфе. Сотрудники отдела 
маркетинга подготовили красочные фотозоны и 
игровые площадки для участников церемонии 
вручения Первой детской премии «Бирешмә!» 
(«Дерзай!»), где чествовали детей, проявивших 
активную гражданскую позицию. Все участники 
получили сладкое угощение от хлебокомбината.

Высокая награда
В рамках выставки по случаю 100-летия об-

разования республики, прошедшей 10 апреля в 
ГДК был представлен производственный потен-
циал Стерлитамакского хлебокомбината, внёс-
шего весомый вклад в развитие экономики ре-
гиона. Выставку предприятия посетили министр 
экономического развития республики Сергей 
Новиков, представители городской администра-
ции во главе с мэром Владимиром Куликовым. 

На торжественном собрании помощник гене-
рального директора по социальным вопросам, 
почётный ветеран Стерлитамака Ринат Зубаи-
ров был награждён юбилейной медалью «100 
лет образования Республики Башкортостан». 
Искренне поздравляем уважаемого Рината Ка-
римовича с высокой наградой!

Диктант на отлично!
Сотрудники хлебокомбината Ю.Н. Герасимо-

ва, И.Ш. Хамитова, Г.А. Шамаева, А.У. Абсаля-
мова, А.И. Абдуллина, А.Г. Карпова, О.Л. Степа-
нова приняли участие в акции «Тотальный дик-
тант», которая прошла 13 апреля под девизом 
«Раз в год, для всех, кто умеет писать».  Лучший 
результат у инженера-технолога х/з №2 Оксаны 
Степановой. Она написала диктант на «отлич-
но» и попала в число 14 отличников в городе. 
Поздравляем!

Моя профессия – 
моё будущее

16 апреля АО «Стерлитамакский хлебоком-
бинат» презентовал выставочную экспозицию 
в рамках профориентационного мероприятия 
«Моя профессия - моё будущее!» участниками 
которого стали более 1200 учащихся школ Стер-
литамака и Стерлитамакского района.   Старше-
классники получили самую полную информацию 
об учебных заведениях города, познакомились 
с предприятиями, куда в дальнейшем смогут 
прий ти работать.

О востребованных специальностях и о том, 
где их можно получить, а также об условиях тру-
доустройства подробно рассказали сотрудники 
отдела кадров предприятия.

Благословили и освятили
Напряжённой выдалась предпасхальная не-

деля на хлебокомбинате. Не снижая объёмов 
производства основных видов продукции, хле-
бозаводы выпускали куличи – неизменный атри-
бут праздничного стола на Пасху. Подготовка на 
хлебокомбинате началась задолго до праздника. 
За несколько месяцев была утверждена рецеп-
тура, посчитана потребность в сырье, заказаны 
формы и упаковка. Отобранное для производ-
ства куличей сырьё, а затем и готовый продукт 
прошли обряды благословения и освящения.

Об итогах работы администрации по 
выполнению коллективного договора за 
2018 год, тенденциях развития хлебопе-
карной отрасли в стране и республике, 
задачах на текущий год информировала 
генеральный директор АО «Стерлита-
макский хлебокомбинат» Юлия Гераси-
мова. В своём выступлении она побла-
годарила коллектив за проделанную 

работу, выразила надежду на её про-
дуктивное продолжение по заданным 
направлениям и поставленным задачам.

Дополнили основной доклад главный 
инженер Сергей Шипков, исполнитель-
ный директор ООО «ТД Стер-х» Лариса 
Демина, директор х/з № 3 Минзиля Гал-
лямова. Об итогах своей работы отчита-
лась контрольно-ревизионная комиссия.

Конференция показала, что обяза-
тельства, взятые работодателем и ра-
ботниками в рамках коллективного до-
говора, были выполнены в полном объё-
ме, и признала удовлетворительной ра-

Мероприятия. Анонс
боту по его выполнению за прошедший 
год.

Об основных направлениях деятель-
ности профсоюзной организации за от-
чётный период доложила председатель 
Ринара Мунасыпова. Она отметила эф-
фективное взаимодействие админи-
страции и профсоюзной организации и 
подробно остановилась на проделанной 
работе по защите прав и интересов ра-
ботников компании, их семей, пенсионе-
ров-ветеранов. На общей конференции 
был избран новый состав профсоюзного 
комитета из 11 человек.

27 марта на АО «Стерлитамак-
ский хлебокомбинат» состоя-

лась очередная конференция 
трудового коллектива. Событию 

предшествовала большая ра-
бота. В трудовых коллективах 
подразделений прошли 9 собра-

ний с участием представителей 
администрации и профсоюзного 

комитета, где были рассмот-
рены дополнения и предложения к 
коллективному договору, избраны 

делегаты на общую конферен-
цию. Согласительная комиссия 
проанализировала выполнение 

коллективного договора за 2018 
год и подготовила решение с 

учётом замечаний и предложе-
ний, поступивших от членов 

коллектива, для последующего 
утверждения на конференции.


