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Лидеры производства – в культурной столице
По труду и честь...

В Санкт-Петербурге.

С.А. Воробьёва.Г.В. Плясунова.

второй год в филиале ооо «Стод» – заводе «талион терра» проводится конкурс профессионально-
го мастерства «лидер производства». раз в квартал конкурсная комиссия определяет лучшего среди 
рабочих предприятия, руководителей производственной службы, инженерно-технических сотрудни-
ков, специалистов службы качества.
недавно победителями признаны лущильщик шпона а.а. гуляев, диспетчер производственно-диспет-
черского отдела С.а. воробьёва, заместитель начальника цеха производства бруса г.в. плясунова.
в качестве поощрения, по уже сложившейся традиции, для них и членов их семей была организована 
двухдневная экскурсия в Санкт-петербург. За год проведения конкурса в таком путешествии побы-
вали более 80 работников «талион терра» и членов их семей.

Нечасто среди будничных забот 
удается провести досуг вместе с 
родными людьми. Лидеры произ-
водства отправились в северную 
столицу в сопровождении внуков, 
сестер, дочерей, зятя. Вспоминая 
поездку, они говорят об отличной 
организации экскурсионного турне, 
которое было абсолютно лишено 
каких-либо забот и переживаний о 
предстоящем путешествии. Оно на-
чалось от проходной предприятия 
«Талион Терра». Дорога не утомила 
путешественников: на заводском 
автобусе доехали до Твери, скорост-
ной поезд «Сапсан» домчал до Пе-
тербурга. Еще 15 минут езды, и свои 
двери для новоторов распахнул пя-
тизвездочный отель «Талион Импе-
риал», расположенный на Невском 
проспекте – в самом сердце Санкт-
Петербурга. Новоторы словно попа-

ли в другой мир.
Яркое впечатление на всех произ-

вел отель. И это не случайно. «Тали-
он Империал» всецело оправдывает 
свое название, он расположен во 
дворце XVIII века. Убранство фойе, 
залов, гостиничных номеров пере-
дает стиль, роскошь и блеск столич-
ной дворцовой культуры. Гостей из 
Торжка приветливо встретили, за-
ботливо разместили в комфортных 
классических номерах, провели экс-
курсию по дворцово-гостиничным 
апартаментам. Новоторам сложно 
описать эмоции, испытанные ими в 
богатых изысканных интерьерах. 
Но более внешнего великолепия 
«Талион Империала» они вспоми-
нают неусыпную заботу и добрую 
услужливость персонала, который 
сделал пребывание гостей из Торж-
ка в этом отеле по-настоящему те-

плым, уютным и беззаботным. Ведь 
каждый мечтает, хотя бы недолго, 
отдохнуть от ежедневного кругово-
рота бесконечных бытовых хлопот.

– Чувствовали себя королевами, –
скажут потом новоторки.

Санкт-Петербург – уникальный 
город, сокровищница культуры, 
очевидец многих исторических 
событий, место жизни и творче-
ства знаменитых личностей. Ка-
жется, северную столицу невоз-
можно познать до конца. Светла-
на Анатольевна и Галина Влади-
мировна неоднократно бывали в 
Петербурге, но встреча с этим го-
родом всегда радует, удивляет, 
вдохновляет. Новоторы побывали 
на экскурсии в государственном 
музее «Эрмитаж», посетили вели-
чественный Исаакиевский собор, 
великолепный собор Спас-на-
Крови. Экскурсоводы увлеченно, 
интересно рассказывали о досто-
примечательностях и истории 
Санкт-Петербурга. Совершая об-
зорную экскурсию по городу, но-
воторам посчастливилось днем 
увидеть развод мостов во время 
репетиции парада в честь Дня Во-
енно-морского флота России. А в 
ходе ночной прогулки на теплохо-
де они проходили мимо могуще-
ственных кораблей с шеренгами 
моряков в парадной форме. Пря-
мую трансляцию военно-морско-
го парада новоторы смотрели по 
телевидению, вернувшись в Тор-
жок, но впечатления были особо 
яркими и живыми благодаря не-
давним питерским прогулкам.

И работникам завода «Талион 
Терра», и членам их семей надолго 

запомнится эта поездка. В экскур-
сионной группе было пятеро де-
тей, невозможно передать словами 
их восторг от этого путешествия. 
Для них экскурсия стала заключи-
тельным аккордом уходящего ле-
та, беззаботных каникул. Они 
словно оказались в сказке: широко 
раскрытыми глазами смотрели во-
круг, впитывая особую атмосферу 
культурной столицы, фотографи-
руя ее красоты. Для сестры С.А. 
Воробьёвой экскурсия в Санкт-
Петербург стала подарком ко дню 
рождения. Заряд положительных 
эмоций, полученных во время это-
го короткого, но богатого на впе-

чатления путешествия, еще долго 
будет согревать сердца детей и 
взрослых. 

В последние выходные августа 
экскурсию в Санкт-Петербург со-
вершила еще одна группа работни-
ков завода с детьми. Они хорошо 
отдохнули и с новыми силами при-
ступили к работе и учебе.

С осени текущего года участие в 
конкурсе будут принимать и работ-
ники завода «Талион Арбор», что 
сделает звание «Лидер производ-
ства» еще более престижным.

Ольга КОВАЛЁВА.
Фото автора и из семейного архива 

участников экскурсии.




