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9 октября Русская Пра-
вославная Церковь совер-
шает  день памяти святите-
ля Тихона — Патриарха
Московского и всея Руси.
Для Иово-Тихонского храма
Андреаполя этот день —
престольный праздник.

Святитель Тихон — один
из почитаемых святых Рус-
ской Православной Церкви.
Он был очень простым, до-
ступным, принимал близко
к сердцу всё, что касалось
жизни и интересов народа.
Будучи сыном приходского
священника, он видел кре-
стьянский труд и тяготы
людей. На протяжении всей
своей жизни он был приме-
ром кротости, смирения,
сердечной чистоты, добро-
желательности ко всем,

На днях отметила свой
личный юбилей Зинаида
Алексеевна Минина, кото-
рую знают и уважают не
только в нашем городе, но
и в районе.

Лично я её знаю уже 40
лет. В июне 1975 года я, со-
всем ещё молодая, пришла
работать в систему обще-
ственного питания, где тре-
бовался экономист. Меня
приняли на работу на дол-
жность находящейся в дек-
ретном отпуске Л.А. Рома-
новой. И именно Зинаида
Алексеевна дала мне путё-
вку в жизнь, многому научи-
ла 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 тружени-
ков.

Это был настоящий ру-
ководитель. Под руковод-
ством З.А. Мининой наш от-
дел общественного питания
был передовым предприя-
тием в системе районной

потребкооперации, куда
входили розничная торгов-
ля, хлебокомбинат, загот-
контора, автогараж, универ-
маг. И в областной потреб-
кооперации Андреапольс-
кий общепит всегда входил
в пятёрку лучших предпри-
ятий общественного пита-
ния, а их было свыше 30.
Поэтому Зинаиду Алексеев-
ну постоянно выбирали в
состав правления райпо.

Свою трудовую дея-
тельность она начала очень
рано, когда ей было всего
15 лет. Два года работала
без записи в трудовой книж-
ке, и только в сентябре 1952
года там официально зна-
чится место работы — ар-
тель «Свой труд». Общий
трудовой стаж З.А. Мининой
без малого 45 лет, и один-
надцать из них она отдала
общепиту. За свой добросо-
вестный труд в потреби-
тельской кооперации не раз
была отмечена почётными
грамотами и значками. А до
прихода в общепит она дол-
гие годы отработала в лес-

Ю Б И Л Е Й

Новое  производственное
помещение, где производят-
ся изоляторы  (штампуются,
армируются, зачищаются,
глазируются, обжигаются),
достаточно  просторное,  с
высокими  потолками.  И,  не-
смотря на то, что коллектив
завода составляет порядка
120 человек, впечатление
такое, что людей внутри не-
много. Нет  былой скученно-
сти. У каждого  работника
свои задачи, которые, как
кирпич за кирпичиком, скла-
дываются в общий результат.

метно выросла  и бросается
в глаза.

Ближайшие планы, как
поделился  Михаил  Юрье-
вич, связаны  с монтажом и
вводом в эксплуатацию вто-
рой 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, ге-
неральный директор, не ума-

ДЕНЬ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
9 октября состоялось очередное заседание обществен-

ной 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 детско-
юношеской спортивной школы Станислава Иосифовича
Горбачевского. Он рассказал о преимуществах здорового
образа жизни, о деятельности спортивной школы, пока-
зал фотографии тренировок и выступлений ребят, их на-
грады.

Выслушав интересный рассказ, дети приступили к чае-
питию, в ходе которого смотрели познавательные мульт-
фильмы «Азбука здоровья». А затем было проведено ан-
кетирование на тему знаний о здоровом образе жизни, под-
готовленное педагогом-психологом ГБУ «КЦСОН» Еленой
Леонидовной Шапировой (на снимке).

Отделение по работе с семьей и детьми
ГБУ «КЦСОН» Андреапольского района.

Трудилась честно, не жалея себя
промхозе и райпромкомби-
нате и была награждена
орденом Трудового Красно-
го Знамени.

И находясь на заслу-
женном отдыхе, Зинаида
Алексеевна принимает ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни, на протя-
жении ряда лет являясь
членом совета райпо и рай-
онного Совета ветеранов
войны и труда. Она возглав-
ляет нашу ветеранскую
организацию, в которой чис-
лится свыше ста человек.
Среди них немало людей
преклонного возраста, и
наш председатель заботит-
ся о каждом, знает, где и как
он живет. Если заболел —
обязательно навестит в
больнице. Если кто-то нахо-
дится в Хотилицком доме-
интернате — съездит про-
ведать.

Как мать Зинаида Алек-
сеевна вправе гордиться
своими дочерьми и внука-
ми. Младшая дочь Галина
руководит ООО «Водоком-
плекс» в родном Андреапо-

ле. Старшая Татьяна живет
в Нелидове, работает глав-
ным санитарным врачом,
её муж Николай заведует
травматологическим отде-
лением Нелидовской ЦРБ.
Их сыновья пошли по сто-
пам родителей: один в
Санкт-Петербурге работает
анестезиологом-реанима-
тологом во Всероссийском
онкологическом центре,
другой — младший научный
сотрудник научно-произ-
водственного комплекса
«Технологический центр» в
Москве.

От имени ветеранов
районной потребкоопера-
ции хочу сказать нашей
юбилярше:

Большая пройдена
                          дорога,
Большие сделаны дела,
И мы желаем Вам
                         сегодня
Здоровья, бодрости,
                           тепла!

Е. АНДРЕЕВА,
зам. председателя
ветеранской орга-

низации райпо.

рассудительности и любви
к церкви.

Правление святителя
Тихона как Патриарха при-
шлось на очень тяжелые,
лихие времена. Но он как
истинный пастырь право-
славной церкви с достоин-
ством нес свой крест, и ник-
то и ничто не смогли подо-
рвать его истинной веры,
его любви к Богу и народу.

В Иово-Тихонском хра-
ме в минувшую пятницу
прошло праздничное бого-
служение,  которое закончи-
лось молебном святителю
Тихону. Настоятель храма
Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей
Копач обратился к прихожа-
нам с проповедью,  в кото-
рой говорил  о спасении че-

го, милости Божией и тер-
пения. Закончился празд-
ник общей трапезой.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

В день памяти святителя Тихона
ловеческой души,
об укреплении
веры, любви к
ближнему, смире-
нии. В пример ба-
тюшка привел
жизнь святителя
Тихона, который
жил практически в
наше время и сво-
им земным подви-
гом заслужил Цар-
ствие Небесное.
Затем отец Андрей
поздравил прихо-
жан с праздником,
пожелал здоровья, укреп-
ления веры, смирения. При-
хожане, в свою очередь,
также поздравили отца Ан-
дрея с престольным празд-
ником, пожелали ему здо-
ровья духовного и телесно-

Именно  на  новых  пло-
щадях  работает газовая
печь, за которой оператор по
обжигу фарфорофаянсовых
изделий следит на мониторе.
После обжига с  помощью
нового лифта они поднима-
ются в сушильные камеры,
которые ещё  будут прирас-
тать числом.

Здесь же, в новом цехе
изоляторы сортируют и упа-
ковывают для отправки по-
требителям. За  последние
10 лет ассортимент выпуска
продукции увеличился прак-
тически в два раза. Некото-
рые заказы отправляют по-
чтовыми посылками, другие
же — своим автотранспор-
том.

Условия для рабочих в
новом производственном
цехе кардинально отличают-
ся от тех, что были в старом:
просторно, тепло, тихо. Со-
всем недавно, в 2015 году
здесь появились современ-
ные удобные комнаты отды-
ха, душевые (где можно не
только  помыться, но и пости-
рать, посушить бельё), тёп-
лые туалеты. В комнате  от-
дыха  стоят  телевизоры, мик-
роволновка, холодильник,
электрочайники. Всё для
того, чтобы рабочие могли
хорошо отдохнуть в обеден-
ный перерыв или в минуты
функциональной разгрузки,
привести себя в порядок.

Вся заводская террито-
рия заасфальтирована. Вез-
де чисто и ничего лишнего.
Культура производства за-

ляя  вклада рабочих  всех
профессий, относит на счёт
профессиональной команды
ИТР,  работающей  с ним  пле-
чом  к плечу.  На заводе очень
серьёзно  относятся  к под-
бору кадров, что позволило
создать дружный  работо-
способный коллектив, кото-
рый  выполняет  любые за-
дачи на благо  родного про-
изводства.

Это  главный инженер
М.Г. Вахрушев, на плечи ко-
торого  легла реализация
проекта  по газификации за-
вода, заместитель главного
инженера И.О. Виноградов,
чьи  идеи и разработки ус-
пешно  реализуются на про-
изводстве. Это начальник
производства  Л.М. Журавле-
ва, инженер-механик В.В.
Мок, инженер-технолог И.В.
Куковская,  начальник отде-
ла сбыта Т.Г. Дворниченко,
главный бухгалтер Г.Е. Ефи-
мова. Это  оператор  по об-
жигу фарфорофаянсовых
изделий В.А. Антонов, сорти-
ровщик 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 за-
вода в условиях нестабиль-
ности экономики, что  позво-
лило отметить 71-ю годовщи-
ну производства и вписать
новые строки в славную ис-
торию  завода. Она продол-
жается.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Афанасий Фет так на-
звал старый добрый сад:
«цветущих лет цветущее
наследство». Действитель-
но, старые сады заклады-
вались очень давно, когда
хозяева их  были совсем
молодыми.

Хорошо, когда хозяин
жил долго, и сад вместе с
домом потом переходил в
собственность  детей и  вну-
ков. А нередко случалось и
такое: дом  от времени рух-
нул или пришел в плачев-
ное состояние, дорога к
нему заросла, и сады ока-
зались невостребованны-
ми. Некому  воспользовать-
ся  богатым урожаем пло-
довых  деревьев и кустар-
ников.

В соседнем городе За-
падная Двина рассказыва-
ют, что, когда прекратила
существование лесохозяй-
ственная организация, не-
кому  стало воспользовать-
ся урожаем яблоневого
сада, который ей принадле-
жал. Однако  местные жи-
тели не позволили  сгнить

Ц в е ту щ и х   л е т
цветущее  наследство

плодам. Сюда за вкусными
яблоками  наведывались
горожане. Никто этому не
препятствовал, не пропа-
дать же добру.

В деревне Болотово
нашего района когда-то
был большой колхозный
сад. Вначале за ним уха-
живали, а потом заброси-
ли. В этом саду начали
быстро расти  и набирать
силу клёны. Плодовые де-
ревья перестали разви-
ваться, и  от  украшавшего
деревню сада теперь ни-
чего не осталось.

Зато возле частных до-
мов сады благоухают. И не
только там, где живут хозя-
ева, но и рядом с опустев-
шими. Ветки деревьев не
только сгибаются до земли
от тяжести плодов, но и ло-
маются. Здесь в изобилии
и яблоки различных сортов
с изумительным вкусом, и
сливы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО


