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В день памяти святителя Тихона

Новое производственное
помещение, где производятся изоляторы (штампуются,
армируются, зачищаются,
глазируются, обжигаются),
достаточно просторное, с
высокими потолками. И, несмотря на то, что коллектив
завода составляет порядка
120 человек, впечатление
такое, что людей внутри немного. Нет былой скученности. У каждого работника
свои задачи, которые, как
кирпич за кирпичиком, складываются в общий результат.

метно выросла и бросается
в глаза.
Ближайшие планы, как
поделился Михаил Юрьевич, связаны с монтажом и
вводом в эксплуатацию второй газовой печи, а также с
продолжением газификации
производства, которая уже
сегодня позволила снизить
затраты на электроэнергию
почти вдвое, и резерв ещё
есть.
Всё то положительное,
что достигнуто заводом, генеральный директор, не ума-

Именно на новых площадях работает газовая
печь, за которой оператор по
обжигу фарфорофаянсовых
изделий следит на мониторе.
После обжига с помощью
нового лифта они поднимаются в сушильные камеры,
которые ещё будут прирастать числом.
Здесь же, в новом цехе
изоляторы сортируют и упаковывают для отправки потребителям. За последние
10 лет ассортимент выпуска
продукции увеличился практически в два раза. Некоторые заказы отправляют почтовыми посылками, другие
же — своим автотранспортом.
Условия для рабочих в
новом производственном
цехе кардинально отличаются от тех, что были в старом:
просторно, тепло, тихо. Совсем недавно, в 2015 году
здесь появились современные удобные комнаты отдыха, душевые (где можно не
только помыться, но и постирать, посушить бельё), тёплые туалеты. В комнате отдыха стоят телевизоры, микроволновка, холодильник,
электрочайники. Всё для
того, чтобы рабочие могли
хорошо отдохнуть в обеденный перерыв или в минуты
функциональной разгрузки,
привести себя в порядок.
Вся заводская территория заасфальтирована. Везде чисто и ничего лишнего.
Культура производства за-

ляя вклада рабочих всех
профессий, относит на счёт
профессиональной команды
ИТР, работающей с ним плечом к плечу. На заводе очень
серьёзно относятся к подбору кадров, что позволило
создать дружный работоспособный коллектив, который выполняет любые задачи на благо родного производства.
Это главный инженер
М.Г. Вахрушев, на плечи которого легла реализация
проекта по газификации завода, заместитель главного
инженера И.О. Виноградов,
чьи идеи и разработки успешно реализуются на производстве. Это начальник
производства Л.М. Журавлева, инженер-механик В.В.
Мок, инженер-технолог И.В.
Куковская, начальник отдела сбыта Т.Г. Дворниченко,
главный бухгалтер Г.Е. Ефимова. Это оператор по обжигу фарфорофаянсовых
изделий В.А. Антонов, сортировщик готовой продукции
М.В. Дмитриева, армировщик
М.П. Аббасова и другие, для
кого завод нечто большее,
чем просто место работы.
И это, очевидно, ещё
одна причина живучести завода в условиях нестабильности экономики, что позволило отметить 71-ю годовщину производства и вписать
новые строки в славную историю завода. Она продолжается.
Г. ПОНОМАРЁВА.

9 октября Русская Православная Церковь совершает день памяти святителя Тихона — Патриарха
Московского и всея Руси.
Для Иово-Тихонского храма
Андреаполя этот день —
престольный праздник.
Святитель Тихон — один
из почитаемых святых Русской Православной Церкви.
Он был очень простым, доступным, принимал близко
к сердцу всё, что касалось
жизни и интересов народа.
Будучи сыном приходского
священника, он видел крестьянский труд и тяготы
людей. На протяжении всей
своей жизни он был примером кротости, смирения,
сердечной чистоты, доброжелательности ко всем,

ЮБИЛЕЙ
На днях отметила свой
личный юбилей Зинаида
Алексеевна Минина, которую знают и уважают не
только в нашем городе, но
и в районе.
Лично я её знаю уже 40
лет. В июне 1975 года я, совсем ещё молодая, пришла
работать в систему общественного питания, где требовался экономист. Меня
приняли на работу на должность находящейся в декретном отпуске Л.А. Романовой. И именно Зинаида
Алексеевна дала мне путёвку в жизнь, многому научила и была примером во
всём — в отношении к делу
и к людям. Она была очень
ответственная, честная и
добросовестная и того же
требовала от других. Очень
уважала простых тружеников.
Это был настоящий руководитель. Под руководством З.А. Мининой наш отдел общественного питания
был передовым предприятием в системе районной

рассудительности и любви
к церкви.
Правление святителя
Тихона как Патриарха пришлось на очень тяжелые,
лихие времена. Но он как
истинный пастырь православной церкви с достоинством нес свой крест, и никто и ничто не смогли подорвать его истинной веры,
его любви к Богу и народу.
В Иово-Тихонском храме в минувшую пятницу
прошло праздничное богослужение, которое закончилось молебном святителю
Тихону. Настоятель храма
Андреапольский благочинный протоиерей Андрей
Копач обратился к прихожанам с проповедью, в которой говорил о спасении че-

ловеческой души,
об
укреплении
веры, любви к
ближнему, смирении. В пример батюшка
привел
жизнь святителя
Тихона, который
жил практически в
наше время и своим земным подвигом заслужил Царствие Небесное.
Затем отец Андрей
поздравил прихожан с праздником,
пожелал здоровья, укрепления веры, смирения. Прихожане, в свою очередь,
также поздравили отца Андрея с престольным праздником, пожелали ему здоровья духовного и телесно-

го, милости Божией и терпения. Закончился праздник общей трапезой.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.

Трудилась честно, не жалея себя
потребкооперации, куда
входили розничная торговля, хлебокомбинат, заготконтора, автогараж, универмаг. И в областной потребкооперации Андреапольский общепит всегда входил
в пятёрку лучших предприятий общественного питания, а их было свыше 30.
Поэтому Зинаиду Алексеевну постоянно выбирали в
состав правления райпо.
Свою трудовую деятельность она начала очень
рано, когда ей было всего
15 лет. Два года работала
без записи в трудовой книжке, и только в сентябре 1952
года там официально значится место работы — артель «Свой труд». Общий
трудовой стаж З.А. Мининой
без малого 45 лет, и одиннадцать из них она отдала
общепиту. За свой добросовестный труд в потребительской кооперации не раз
была отмечена почётными
грамотами и значками. А до
прихода в общепит она долгие годы отработала в лес-

промхозе и райпромкомбинате и была награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
И находясь на заслуженном отдыхе, Зинаида
Алексеевна принимает активное участие в общественной жизни, на протяжении ряда лет являясь
членом совета райпо и районного Совета ветеранов
войны и труда. Она возглавляет нашу ветеранскую
организацию, в которой числится свыше ста человек.
Среди них немало людей
преклонного возраста, и
наш председатель заботится о каждом, знает, где и как
он живет. Если заболел —
обязательно навестит в
больнице. Если кто-то находится в Хотилицком домеинтернате — съездит проведать.
Как мать Зинаида Алексеевна вправе гордиться
своими дочерьми и внуками. Младшая дочь Галина
руководит ООО «Водокомплекс» в родном Андреапо-

ле. Старшая Татьяна живет
в Нелидове, работает главным санитарным врачом,
её муж Николай заведует
травматологическим отделением Нелидовской ЦРБ.
Их сыновья пошли по стопам родителей: один в
Санкт-Петербурге работает
анестезиологом-реаниматологом во Всероссийском
онкологическом центре,
другой — младший научный
сотрудник научно-производственного комплекса
«Технологический центр» в
Москве.
От имени ветеранов
районной потребкооперации хочу сказать нашей
юбилярше:
Большая пройдена
дорога,
Большие сделаны дела,
И мы желаем Вам
сегодня
Здоровья, бодрости,
тепла!
Е. АНДРЕЕВА,
зам. председателя
ветеранской организации райпо.

Цветущих лет
цветущее наследство

ДЕНЬ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
9 октября состоялось очередное заседание общественной организации «Тёплый дом». Посвящено оно было Дню
детского здоровья, который прошел 2 октября. «Тёплый
дом» решил не оставаться в стороне от этого события и
пригласил детей из приёмных семей и их родителей.
Заседание началось с выступления директора детскоюношеской спортивной школы Станислава Иосифовича
Горбачевского. Он рассказал о преимуществах здорового
образа жизни, о деятельности спортивной школы, показал фотографии тренировок и выступлений ребят, их награды.
Выслушав интересный рассказ, дети приступили к чаепитию, в ходе которого смотрели познавательные мультфильмы «Азбука здоровья». А затем было проведено анкетирование на тему знаний о здоровом образе жизни, подготовленное педагогом-психологом ГБУ «КЦСОН» Еленой
Леонидовной Шапировой (на снимке).
Отделение по работе с семьей и детьми
ГБУ «КЦСОН» Андреапольского района.

Афанасий Фет так назвал старый добрый сад:
«цветущих лет цветущее
наследство». Действительно, старые сады закладывались очень давно, когда
хозяева их были совсем
молодыми.
Хорошо, когда хозяин
жил долго, и сад вместе с
домом потом переходил в
собственность детей и внуков. А нередко случалось и
такое: дом от времени рухнул или пришел в плачевное состояние, дорога к
нему заросла, и сады оказались невостребованными. Некому воспользоваться богатым урожаем плодовых деревьев и кустарников.
В соседнем городе Западная Двина рассказывают, что, когда прекратила
существование лесохозяйственная организация, некому стало воспользоваться урожаем яблоневого
сада, который ей принадлежал. Однако местные жители не позволили сгнить

РОДНОЕ ГНЕЗДО
плодам. Сюда за вкусными
яблоками наведывались
горожане. Никто этому не
препятствовал, не пропадать же добру.
В деревне Болотово
нашего района когда-то
был большой колхозный
сад. Вначале за ним ухаживали, а потом забросили. В этом саду начали
быстро расти и набирать
силу клёны. Плодовые деревья перестали развиваться, и от украшавшего
деревню сада теперь ничего не осталось.
Зато возле частных домов сады благоухают. И не
только там, где живут хозяева, но и рядом с опустевшими. Ветки деревьев не
только сгибаются до земли
от тяжести плодов, но и ломаются. Здесь в изобилии
и яблоки различных сортов
с изумительным вкусом, и
сливы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

