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Большое – в малом, малое – в Большом
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К о р п о р а т и в н а я  е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а

жизнь 
ради 

людей

И горю Ашурбейли 56. Несмотря 
на  скромный по  меркам бизнеса 
возраст, он один из  самых опыт-

ных предпринимателей России. Шутка 
ли – основанный в 1988 году кооператив 
функционирует и  по сей день как группа 
компаний «Социум». 31 год частному, не 
имевшему никаких советских предше-
ственников предприятию  – это своего 
рода рекорд для современной России.

Тот первый «Социум» был зарегистри-
рован ещё в Баку, где Игорь Рауфович за-
кончил Институт нефти и химии. Однако 
Ашурбейли никогда не работал в нефте-
газовой отрасли, его успехи связаны 
с оборонной деятельностью и улучшени-
ем жизни людей, а не с эксплуатацией 
природных ресурсов.

Увы, Азербайджан рубежа 1980-90-х 
был не лучшим местом для развития 
мирного бизнеса. Поэтому «Социум» 
перебрался в Москву. Там энергичного 
предпринимателя заметили в переживав-
шем кризис НПО «Алмаз»: так, неожи-
данно для самого себя, на долгих 17 лет 
Игорь Ашурбейли стал топ-менеджером 
российского оборонного комплекса.

Но ничто (кроме, возможно, «Социума», 
тут учёные не пришли к единому мнению) 
не вечно под Луной. С 2011 года Игорь 

9 сентября 
2019 года исполнилось 

56 лет основателю 
и бенефициару группы 

компаний «Социум».

Рауфович вновь душою и телом со своим 
детищем – предприятиями «Социума». 
Продолжая тему Луны, надо сказать, что 
наиболее известным сейчас проектом 
Ашурбейли является Космическое Госу-
дарство Асгардия.

Но и дела земные волнуют Игоря Рау-
фовича: «Социум-Поселения» и «Социум-
Агро» пока функционируют только на на-
шей планете. Продолжается возрождение 
нижегородского села Хирино, откуда 
родом предки матери Игоря Ашурбейли. 
Началось всё в 2011 году, когда начали 
восстанавливать храм Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, потом построен 
Общественный центр, проложена дорога, 
введено много других улучшений, кото-
рые сделали Хирино самым комфортным 
для жизни населённым пунктом района 
(официально) и всей области (по оцен-
кам).

Только с начала 2019 года в Хирино 
оборудовано рыбное производство, от-
крыт цех переработки мяса и рыбы, запу-
щена линия по розливу воды, идёт работа 
над расширением сбыта. Всё это доказы-
вает, что при рачительном управлении 
русское село – не глухая безнадёга, а пре-
красное место для жизни и развития.

Мощным игроком на рынке россий-

ских вооружений и продукции двойного 
назначения продолжают оставаться 
«Социум-Технологии». Успехи Арзамас-
ского приборостроительного завода 
и вклад предприятия в экономику города 
сделали Игоря Ашурбейли Почётным 
гражданином Арзамаса. В том же Арза-
масе расположено приборостроительное 
конструкторское бюро холдинга; также 
в «Социум-Технологии» входят столич-
ное «КБ-1», зеленоградское НИИ «Элпа», 
Малоярославецкий приборный завод, 
рязанские «ФазАР» и НПЦ Завода «Крас-
ное знамя».

Уверенно себя чувствует финансо-
вый центр холдинга «Социум-Банк», 
на страже закона и порядка стоят «Со-
циум-Крепость» и «ВПК-Безопасность», 
развивается облачный IT-сервис «Соци-
ум-Телеком», поставляет электроэнергию 
«Социум-Энерго», эффективно управляют 
недвижимостью несколько предприятий 
холдинга, от престижного московского 
Сокола до уютного арзамасского пансио-
ната «Морозовский».

Остаётся только подумать о том, что 
когда-нибудь на Луне будет воздвигнуто 
первое внеземное «Социум-Поселение». 
Игорь Ашурбейли умеет превращать свои 
мечты в реальность.

Уважаемый Игорь Рауфович!
Примите наши искренние по-
здравления с днём рождения!
Более тридцати лет существует 
«Социум», задуманный и осно-
ванный Вами. Все эти годы Вы 
являетесь его единственным 
акционером, силой своей энер-
гии объединяя такие разные 
направления его деятельности: 
производство, недвижимость, 
банковскую деятельность, энер-
гетику, безопасность, сельское 
хозяйство. Такое под силу только 
по-настоящему незаурядному 
человеку.  
В ДНК «Социума» зашит Ваш 
личный девиз: «Человечность 
и Компетентность». Руковод-
ствуясь им, работаем и мы.
Мы желаем Вам новых побед, 
здоровья, счастья, радости. 
Коллектив компаний холдинга 
«Социум»

Члену Совета ИППО, Директору ИППО в Государстве Израиль,  
доктору технических наук И. Р. Ашурбейли

Уважаемый Игорь Рауфович!
С огромным удовольствием поздравляю Вас с днём рождения!
Пользуясь случаем, выражаю сердечную благодарность за Ваши неустанные труды 
по возрождению православных святынь, восстановлению храмов, увековечиванию памя-
ти об исторических событиях и людях, приумноживших славу нашего Отечества.
Вы стали инициатором паломничества по скорбному пути Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны, второго председателя ИППО, успешно осуществляете много других значимых 
и востребованных временем духовных проектов как в России, так и в центре христианско-
го мира – в Святой Земле, являясь членом Совета ИППО и Директором ИППО в Государ-
стве Израиль.
Вы щедры и внимательны к своим землякам, во всём помогая им.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях. Пусть Ваши бла-
городные дела служат и дальше процветанию нашего Отечества – Российской Федерации.

Председатель Международной общественной организации 
«Императорское Православное Палестинское Общество» 

С. В. Степашин

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
ОСНОВАТЕЛЮ ХОЛДИНГА «СОЦИУМ» 
АШУРБЕЙЛИ ИГОРЮ РАУФОВИЧУ

Уважаемый Игорь Рауфович!
Поздравляю Вас с днём рождения! Вы 
завоевали неоспоримый авторитет 
в международном деловом и научном 
сообществе как исключительный профес-
сионал, способный к достижению самых 
амбициозных целей, активный обществен-
ный деятель, талантливый учёный-иссле-
дователь с безграничной широтой мысли 
и стремлений.
От всей души желаю Вам неутомимых сил 
и энтузиазма, жизненной энергии и креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
реализации грандиозных проектов и даль-
нейшего процветания!

С уважением, губернатор Нижегородской 
области Г. С. Никитин

Многоуважаемый Игорь Рауфович!
Мне доставляет большое удовольствие в возможности поздравить 
Вас с очередным днём рождения! Зная Вас лично, наблюдая в различ-
ных ситуациях за Вашей работой в ЦКБ «Алмаз» и корпорации «Алмаз-
Антей», с уверенностью могу сказать, что Вы не из той породы людей, 
которые перед трудностями готовы «спустить флаг» или поступиться 
принципами.
Я хорошо понимаю, как Вам было нелегко удерживать ситуацию 
под контролем в самые кризисные для компании годы – в конце 
девяностых и в начале 2000-х. Каким-то непостижимым чудом Вам 
удалось тогда добиться единения всего научно-производственного 
коллектива корпорации и сохранить, а потом и приумножить её по-
тенциал для страны. Спасибо Вам за это!
И ещё одно пожелание Вам: пусть всё складывается так, чтобы Вам 
никогда не пришлось разочаровываться в Вашем ближайшем окру-
жении людей. Это очень важно!
Удачи Вам во всём!

Николай Михайлов, доктор экономических наук, 
Лауреат Государственных премий СССР и Российской  

Федерации, 1-й заместитель министра обороны РФ (1997–2001)

игорь ашурбейли 
и его социум:  
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Полностью интервью читайте на сайте www.socium-a.ru

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Скрывать  
нечего

— Возраст я скрывала только в дет-
стве, когда хотела быть старше, – рас-
сказывает Валентина Викторовна.  – 
Сейчас скрывать нечего. Мне 75. Из них 
почти 57 лет непрерывного трудового 
стажа. 

Я  знаю, что некоторые сами стре-
мятся уйти на  пенсию. Меня такие 
желания не посещали. Потому что все 
мои дела  – это моя квартира, с  кото-
рой я справляюсь за час, сёстры, пле-
мянницы  – самые родные мои люди, 
летом – дача. Хобби – чтение, путеше-
ствия. Но и с работой на всё это хвата-
ет времени. Разве что домашнее жи-
вотное не заведёшь. Потому что встаю 
в  6:15, в  7:00 выхожу из  дома, в  8:00 
я здесь, в 19:30–20:00 – обратно. Кош-
ка или собака в  такое расписание не 
впишутся.

Мне интересно всё, что происходит 
на  свете. Почти каждый вечер у  меня 
запланированная встреча с  Владими-
ром Соловьёвым на  «России-2». Кста-
ти, тёзку телеведущего  – историка 
Владимира Соловьёва я тоже обожаю, 
прочитала все его книги об  истории 
России – библиотека у меня большая.

 
Счастливый  
парадокс

— Карьера? Мне кажется, в своё вре-
мя я её сделала. Была ответственным 
секретарём в  журнале «Социум», ко-
торый издавало Агентство печати «Но-
вости». Издание с уникальным кругом 
авторов: философами, писателями, по-
этами, художниками.

Я  окончила отделение журналисти-
ки Полиграфического института. Но 
в  1990-е годы сменила профессию. 
Игорь Рауфович Ашурбейли  предло-
жил работать с  арендаторами. Я  со-
гласилась. Парадокс, счастливый 
для  меня: журнал «Социум»  – компа-
ния «Социум». И  вот уже скоро 30 лет 
как я в аренде. 

Наш отдел развивался на  моих гла-
зах. Сначала в  нём было только три 
человека, но и  площадей в  управле-
нии было гораздо меньше: всего сотня 
арендаторов. Сейчас партнёров у  нас 
около семисот.

Мои любимые  
арендаторы

— Наших клиентов называю мои лю-
бимые. Вернее, так: у меня есть нена-
глядные арендаторы, есть обыкновен-
ные, а есть такие, с которыми я очень 
строга. Хотя вообще-то всех держу 
в строгости, особенно в отношении пла-
ты за аренду. Все должны соблюдать 
условия договора. 

А моё дело – позаботиться, чтобы арен-
даторы комфортно чувствовали себя 
на  нашей площадке. На  связи я  всегда, 
трубку беру даже ночью. Просто рабо-
та такая  – помогать решать проблемы. 
И мне нравится этим заниматься.

На  арендаторов я  сержусь только 
в одном случае: когда обманывают. Го-
ворят, что всё оплатили, запрашиваешь 
платёжное поручение  – не высылают. 
Все отрицательные моменты связаны 
именно с  такими случаями. Но чаще 
всего расстаёмся без конфликтов. 

Сейчас на  моей территории  – Ленин-
градский проспект, д. 80, корпус 16 и кор-
пус 5а, нет ни одного должника. Это даёт 
положительные эмоции, да ещё какие!

 
«Социум»  
для меня всё!

— Когда спрашивают, что для  меня 
«Социум», отвечаю не колеблясь: ВСЁ! 
Всю душу и  сердце отдаю работе. По-
другому не умею. С «Социумом» связа-
но множество замечательных момен-
тов в моей жизни. 

Единственное, от  чего бывает тяжело 
на  душе  – это неприятности и  болезни 
близких. Но я  верю, что всё будет хоро-
шо. А приходя на работу, всегда знаю, что 
здесь меня поймут и, если надо, помогут. 

Мы не в древней Японии
55 лет  – для  меня хороший рубеж, 

чтобы подвести промежуточные итоги: 
кто я, где я и с кем я, – говорит Яна Сме-
лянски.  – Когда-то в  Японии женщин, 
едва те выходили из  репродуктивного 
возраста, сбрасывали со скалы. В СССР 
пенсионный возраст для  женщин  – 55 
лет. На западе он варьируется – 62, 65, 
где-то 67 лет. В развитых странах счита-
ется, что человек не должен завершать 
карьеру в  55. Напротив, он только до-
стигает мудрости, состоялся как лич-
ность, и обычно начинает ещё и препо-
давать.

Если я  о чём-то и  жалею, разве что 
о  том, что не изучала в  детстве япон-
ский язык. И о том, что у меня один ре-
бёнок, а не десять – нет у меня личной 
футбольной команды.

В школе мне одинаково нравились гу-
манитарные и естественные предметы. 
А поступила в Народно-хозяйственный 
институт, на специальность «машинная 
обработка экономической информа-
ции». Нас выпускали со знанием ключе-
вых языков программирования, плюс 
делали из нас постановщиков задач.

Я окончила институт в 22, а через год 
стала главным бухгалтером в  крупном 
спортивном объединении. Мы продава-
ли 35 тысяч билетов на стадион им Ле-
нина. Если вам повезло в 20 лет стать 
ключевым сотрудником, это удача, но 
никакой не знак. Это шанс быстро нау-
читься тому, чему не учили в институте.

Молодёжи могу дать только один со-
вет: не останавливаться в  самообразо-
вании. Только постоянно поднимая свой 
человеческий и  профессиональный уро-
вень, можно чего-то добиться в жизни.

Я  придумала для  себя правило: каж-
дый день учись сама и делись тем, что 
знаешь и  чувствуешь. Мы получаем 
массу информации из  разных источ-
ников. Можем трансформировать её 
у себя в  голове через багаж накоплен-
ного опыта и  поделиться с  коллегами, 
соседями и друзьями.

Я – это мои родители
В 7 лет я играла на рояле вместе с сим-

фоническим оркестром на  сцене Бакин-
ской филармонии. Это всё мои родители. 
Наверное, так и формируется характер.

Я занималась балетом, бальными тан-
цами, лёгкой атлетикой, окончила музы-
кальную семилетку, занималась в  теа-
тральном кружке. Ни один из навыков не 
оказался лишним. За всё это я очень бла-
годарна родителям. Нам с братом давали 
свободу и нас развивали.

Никогда не помню плохого. Этому меня 
тоже научили родители. Зато могу сто раз 
говорить «спасибо» за одно и то же.

Женщина в бизнесе –  
мать семейства

Я негативно отношусь к феминистичес-
ким движениям. Женщина не должна 
носить шпалы. Это никому не нужная 
крайность. Женщина должна рожать 
и растить детей. Но и в бизнесе она тоже 
должна быть. По простой причине: дети 
гордятся мамой, когда она успешна.

С  детства во мне есть уверенность, 
что мужчины умнее женщин. Я считаю: 
чтобы веник превратить в  пылесос, 
нужен мужчина. А вот когда идёт речь 
об  усовершенствовании разработки, 
это уже женская тонкая работа.

Кстати, в  бизнесе женщина тоже 
чаще всего ведёт себя как мать, кото-
рая всё кропотливо соединяет. В этом, 
мне кажется, залог её успеха.

30 лет с «Социумом»
2019-й  – год значимых для  меня 

юбилеев. Помимо того, что мне 55, ис-
полняется 30 лет как я с «Социумом». 
Всегда с  гордостью ношу знаки отли-
чия «Социума».

Главная традиция «Социума»  – раз-
вивать человека, поднимать его вну-
тренний уровень  – остаётся неизмен-
ной все эти годы.

Валентине Викторовне 
Коменданской, 
менеджеру отдела 
аренды ООО «СОЦиУМ-
СОКОл», 14 сентября 
исполнилось  
75 лет. не верите? 
Валентина Викторовна 
рассказала, что помогает 
ей задавать тон в весёлом 
молодёжном коллективе 
отдела аренды.

ВАЛеНтИНА 
КомеНдАНсКАЯ: 
Приходя на работу, всегда 
знаю, что здесь меня 
поймут 

ЯНА смеЛЯНсКИ: 
Каждый день учись 

и делись тем, что знаешь 
и чувствуешь!

Эмоциональной, яркой, деловой, талантливой женщине, 
члену Совета директоров компании «СОЦиУМ-СОКОл», 

ветерану «Социума» Яне Смелянски 4 сентября 
исполнилось 55 лет.

Исполнительному директору 
ВЭС ВКС Игорю 
Владимировичу Косяку  
11 сентября 60 лет!
Желаем крепкого здоровья, 
радости от воплощения 
творческих задумок, светло-
го и оптимистичного взгля-
да на жизнь, благополучия 
и процветания семье!
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АРЗАМАССКИЕ  
предприятия холдинга приняли 
участие в Дне города

В начале сентября Арзамас отметил 
441-ю годовщину со дня образования 
города. В гуляньях приняли участие 
более 50 тысяч человек. Делегация 
почётных гостей посетила выставку 
«Арзамасцы – России!», открывала 
которую площадка Арзамасского прибо-
ростроительного завода. Гости увидели 
новинки производства – БПЛА «Грач», 
приводные системы, датчики первичной 
информации, гражданскую продукцию – 
приборы ресурсосбережения. Среди 
представленных экспозиций особенно 
многолюдно было у палатки магазина 
«Хиринские продукты», где угощали 
мясными и молочными деликатесами 
местного производства. А пансионат 
«Морозовский» знакомил с оздорови-
тельными программами и возможно-
стями проведения торжеств.

АПЗ награждён переходящим 
флагом Арзамаса

Высшую награду за социально-эко-
номический вклад в развитие города 
генеральному директору Олегу Лаври-
чеву вручил мэр Александр Щёлоков. 
Коллектив предприятия внедряет 
новые технологии, разрабатывает про-
дукцию гражданского и специального 
назначения. Большинство социально 
значимых мероприятий в Арзамасе 
проходят при участии АПЗ. Арзамас 
создаёт пятую часть всего оборонного 
заказа, который даёт стране Нижего-
родская область. Почётными грамо-
тами и благодарственными письмами 
накануне Дня города были награждены 
десять приборостроителей.

АПЗ представил свою  
продукцию в Нур-султане

АПЗ принял участие в XXII Междуна-
родной выставке бытового и промыш-
ленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, сантехники, кондицио-
нирования и вентиляции Aquatherm 
Almaty-2019, прошедшей в столице 
Казахстана. Более 170 компаний из 20 
стран приняли участие в форуме. Осо-
бенность экспозиции АПЗ этого года – 
участие дилеров предприятия, зани-
мающихся реализацией в Казахстане 
теплосчётчиков и счётчиков воды. 
В центре внимания посетителей были 
водомеры, а также бытовой счётчик 
газа СГБЭ. 

НоВостИ АПЗ деНЬ сеЛА 

«Голос традиций» уже сам стал 
традицией: в  Нижегородской об-

ласти фестиваль ежегодно ждут с  не-
терпением. Хиринцы и  компания «СО-
ЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» к  нему тщательно 
готовятся. Ведь на  праздник приезжа-
ет множество народа со всей области, 
из сёл и городов.

Неизменный почётный гость  –  митро-
полит Арзамасский и  Нижегородский 
Георгий. Он открывает фестиваль, воз-
главляя Божественную литургию в храме 
в честь Усекновения Честной главы Иоан-
на Предтечи. День села – это ещё и пре-
стольный праздник местного храма.

14 сентября в Хирино 
ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕй

Обладатели грантов фестиваля 

Кто победил в конкурсе «Голос традиций» в Хирино
Вручая победителям сертификаты на сцене фестиваля «Го-

лос традиций», генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан 
Ашурбейли  отметил, что с  каждым годом участников стано-
вится всё больше.

Победу в  номинации  «Производство фермерской продук-
ции»  и  грант в  50 тысяч рублей получили  Ольга Тихомиро-
ва с супругом – производители травяных чаёв по старинным 
рецептам (Нижний Новгород). 

Победитель в номинации «Ремесленники» – мастер по ло-
скутному шитью  Галина Елева  из  села Танайково Перевоз-
ского района. Галина ведёт занятия в  студии «Вдохновение» 
в сельском ДК. Полученные деньги потратит на оборудование 
для шитья. 

Победитель в номинации «Народные исполнители» – ниже-
городский ансамбль ложкарей «Былина». Грант пойдёт на но-
вый концертный баян. 

Гран-при 75 тысяч рублей завоевали кондитер Ирина Слиз-
кова и её расписные медовые пряники. 

Главный приз фестиваля «Голос традиций» и гран-при 100 
тысяч рублей получила Жанна Захарова, мастер дивеевской 
игрушки. Её глиняные арзамасские гуси покорили гостей 
и  жюри. «Огромное спасибо за такое доверие. Не верится! 
Надеюсь, что сможем и дальше учить наших учеников и про-
должать традиции!»  – радовалась победительница конкурса 
«Голос традиций» – 2019.

Делимся книгами с хиринцами
Московский офис «Социума» объявляет акцию

В  Общественном центре в  Хирино оборудован филиал 
Шатковской районной библиотеки. Этот филиал располага-
ется в Хирино исторически, вот только подходящего места 
для него долгие годы не было.

Книги отсыревали в коробках в неотапливаемом здании 
старого клуба. Большинство книг пришло в  негодность 
и  морально устарело. Те, что можно спасти, расставлены 
на стеллажах библиотекарем Татьяной Гусевой.

А  между тем хиринцы  – активные читатели, особенно 
осенью и зимой. Правда, книжных магазинов в округе нет, 
а  электронные библиотеки доступны не всем. К  тому же 
в Хирино много любознательной ребятни.

В библиотеке остро не хватает современных изданий клас-
сики, фантастики, приключенческой литературы, детективов, 
нет книг современных авторов и популярных детских и под-
ростковых изданий. Мы можем поделиться с хиринцами кни-
гами, которые нравятся нам самим или помогут в обучении 
детям. А ещё настольными играми.

В  Хирино будут благодарны. Там с  теплом относятся 
к создателю «Социума» Игорю Ашурбейли и всем сотрудни-
кам холдинга, направляющим много сил на  возрождение 
села.

Книги и  игры можно приносить в  московский офис:  Ле-
нинградский пр-т, д. 80, корп. 16, 7 этаж, каб. 714. Коорди-
натор – Ирина Никифорова.

ПоБедИтеЛИ АКцИЯ

бывать. Культура – это не только то, что 
в музеях, это и творческие коллективы, 
которые обучают детей, мастера, кото-
рые занимаются ремёслами, фермеры, 
которые продают свои продукты. Нуж-
но сохранять эти традиции не только 
в  книжках, а  на практике. Вот этот фе-
стиваль и  знакомит вживую с  нашими 
русскими людьми и обычаями.
Каждый раз с волнением в Хирино ждут 
основателя холдинга «Социум» Игоря 
Ашурбейли – человека, восстановивше-
го храм и  учредившего фестиваль. По-
сле первого же его визита жизнь в селе 
начала меняться. Восстановили храм, 
дороги, почту, построили котельную, 
новые дома, Общественный центр, соз-
дали производства. За всё это в селе 
Игорю Рауфовичу очень благодарны. 

На всех площадках фестиваля царило 
оживление: и в детской зоне, где было 
установлено два батута, и  на ярмарке, 
где ремесленники и фермеры проводи-
ли мастер-классы и  дегустации, и, ко-
нечно, у  сцены. Концертные выступле-
ния фольклорных коллективов, в  том 
числе конкурсантов фестиваля, полу-
чивших потом свои награды  – гранты 
от  «Социума», продолжались почти 
до темноты.

Подарком гостям стало выступление 
победителя телешоу «Голос»  иеромо-
наха Фотия. А он был поражён тем, что 
увидел в российской глубинке такой ве-
ликолепный двухэтажный храм.

— Я считаю чудом, когда практически 
из  пепла вновь восстают, оживают та-
кие храмы, – заявил отец Фотий. – Вос-
становление храма – это подвиг. У Гос-
пода есть свои планы, и  он знает, как 
и  куда направить нужных людей, кото-
рые будут гореть сердцем и относиться 
к  Дому Божьему как к  своему детищу. 
Много лет и веков спустя тысячи людей 
будут молиться в этом храме и вспоми-
нать его ктитора.

В шестой раз здесь отметили день села большим 
фестивалем фольклора и ремёсел «Голос традиций», 

учреждённым холдингом «Социум».

После службы, осматривая площадки 
фестиваля, владыка Георгий поблагода-
рил организаторов:

— Мы, к стыду своему, часто не знаем 
своей культуры и традиций, стали их за-
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Юристы и кадровики «Социума» 
из разных городов встретились 
для обсуждения общих проблем 
и достижений.

— Семинар организован при 
поддержке генерального ди-
ректора управляющей компа-
нии холдинга Р. И. Ашурбейли 
совместно с  корпоративным 
управлением АО «СОЦИУМ-А» 
и  юридическим управлением 

АО «АПЗ». Большую помощь 
в  организации семинара ока-
зали кадровые службы этих 
компаний,  – рассказала на-
чальник юридического управ-
ления АО «СОЦИУМ-А»  Ната-
лья Волчкова.

Семинар проходил в  пансио-
нате «Морозовский». Гости отме-
чают, что и приём, и проживание, 
и  питание были организованы 

на  высшем уровне. Участни-
кам создали отличные условия 
для обучения и общения. 

Лекторами выступили практи-
кующие юристы. Заместитель 
руководителя УФАС Нижего-
родской области Надежда Ба-
шева рассказала, как проходят 
госзакупки, какие выдвигаются 
требования, разбирала случаи 
из  практики. Вместе с  помощ-
ником арзамасского городского 
прокурора Юлией Степашкиной 
участники обсудили жалобы 
и  претензии работников и  пози-
цию судов и прокуратуры по тру-
довым спорам. Зухра Зарипова 
(Высшая школа экономики) 
прочла лекцию «Заключение 
трудового договора. Место ра-
боты и рабочее место. Переводы 
и перемещения».

Юристы и  кадровики также 
побывали в Хирино. Одно дело – 
просто знать, совсем другое  – 
увидеть результаты реализации 
аграрного, производственного, 
культурного и  социального про-
екта холдинга в селе своими гла-
зами.
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ПоЗдРАВЛеНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших  
в СеНтЯбре юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ООО ЧОП «ВПК-безопасность»: Анатолий Анатольевич 
БОБРОВ, Виктор Тихонович КОНЬКОВ

«СОЦИУМ-СОКОЛ»: Валентина Викторовна КОМЕНДАНСКАЯ

АО «АПЗ»: Евгения Анатольевна АФАНАСЬЕВА, Александр Кон-
стантинович БОЙЦОВ, Татьяна Ивановна БОНДАРЕВА, Татьяна 
Николаевна БОТЯКОВА, Владимир Иванович БУТУСОВ, Софья 
Михайловна ВАГИНА, Елена Владимировна ВОЛКОВА, Людмила 
Александровна ГЕРАСИМОВА, Валентина Фёдоровна ГОРИНА, 
Татьяна Николаевна ГУЛЯЕВА, Лидия Ивановна ИВАНОВА, Вя-
чеслав Викторович ЖУКОВ, Василий Борисович ЗИМА, Валерий 
Михайлович КАНУННИКОВ, Татьяна Ивановна КАТИНА, Вален-
тина Викторовна КВАСОВА, Сергей Юрьевич КНЯЗЕВ, Татьяна 
Михайловна КНЯЗЬКОВА, Татьяна Александровна КОМИССА-
РОВА, Сергей Иванович КОПЬЕВ, Вера Николаевна КОРСАКОВА, 
Ольга Вениаминовна КРАСИЛЬНИКОВА, Галина Владимировна 
КУЛАКОВА, Надежда Ивановна ЛИХАЧёВА, Александр Михайло-
вич ЛОБАНОВ, Игорь Евгеньевич ЛОГИНОВ, Софья Александров-
на ЛОСЬКОВА, Вячеслав Дмитриевич ЛЯГИН, Наталья Никола-
евна МОРОЗОВА, Надежда Александровна НЕПЕКИНА, Сергей 
Александрович ПАВЛОВ, Марина Ивановна ПОПОНИНА, Наталья 
Александровна САВЕЛЬЕВА, Сергей Александрович СИВОВ, 
Алефтина Михайловна СОКОЛОВА, Лидия Фёдоровна ТУЗОВА, 
Наталья Александровна ТЮТИНА, Василий Борисович ФЕДОСЕ-
ЕВ, Людмила Александровна ШАМАТОВА, Сергей Валентинович 
ШЕСТЕРИН, Наталья Александровна ШОКУРОВА, Владимир 
Петрович ЩЕПОТКИН, Анна Викторовна ЩИПАКИНА.

ДОрОГИе КОЛЛеГИ, 
ЖеЛАеМ ВАМ ЗДОрОВьЯ, 

бЛАГОПОЛУЧИЯ И рАДОСтИ!

оБучеНИе

Кадрово-юридический семинар 
прошёл в «Морозовском» 

ЛЕГЕНДы  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА 

выступили в «Морозовке»
Двухдневный рок-фестиваль «Белый ветер» прошёл в конце 
августа на территории пансионата.

Десятки киловатт тяжёлого рока, повышенные децибелы 
электрогитар и сотни килограммов железа. Второй (главный) 
день фестиваля в  «Морозовском»  стал тяжёлым. Тяжёлым 
в плане музыки и испытаний. Всё, как любят фанаты металла 
и силовых видов спорта.

11 групп приехали сюда, чтобы выступить для гостей меро-
приятия, организованного Арзамасским отделением мотоклу-
ба «Ночные волки» при поддержке АО «АПЗ».

«Белый ветер»  – событие, выходящее за рамки регио-
на. В  этом году выступили музыканты из  Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и  даже из  Донецка. Не обо-
шлось и без сенсаций. В первый день «Белого ветра» на сцене 
отыграла питерская группа «Северный флот» (основанная 
музыкантами группы «Король и шут»), а хедлайнером второго 
дня стала легенда отечественного металла – группа «Мастер».

Кульминацией праздника стало шоу огня и  света. В  этом 
году фестиваль посетило около тысячи человек, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. 

Впервые в рамках фестиваля «Белый ветер» были проведе-
ны соревнования по силовому экстриму «Ярость волка». Все 
упражнения выполнялись с нестандартными снарядами: авто-
мобильными покрышками, бетонными шарами и  металличе-
скими стойками. По итогам лучшим стал арзамасский спорт-
смен Владимир Кочнев.

фестИВАЛЬ НАШИ ПеРВоКЛАссНИКИ 

Поздравляем 
с Днём знаний!
Ариана и её мама Татьяна Арзамаскина 

«В школу пошла дочка, а волнуется мама. Наверное, так 
и должно быть, ведь каждой маме хочется для своего ре-
бёнка самого лучшего», – говорит начальник отдела по ра-
боте с персоналом АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» и АО «СОЦИУМ-
ЭНЕРГОСИСТЕМы» Татьяна Арзамаскина, которая в этом 
году проводила в первый класс свою дочь Ариану.

Ариана стала первоклассницей в Архангельской школе 
им. А. Н. Косыгина, которая считается одной из  лучших 
школ Московской области. Школа большая, только перво-
клашек набралось на 4 класса. 

О том, как хорошо здесь организован учебный процесс, 
Татьяна знает не понаслышке, ведь именно эту школу 
оканчивал её старший сын. Для Арианы учёба пока – чис-
тое удовольствие. И первая учительница Наталья Анато-
льевна ей очень нравится.  

«От этого учебного года мы с Арианой ждём новых зна-
ний, успехов, достижений и, конечно, новых друзей», – де-
лится Татьяна Арзамаскина.

Юля и её дедушка  
Владимир Шувалов 

Владимир Констан-
тинович Шувалов 
работает води-
телем на  Мало-
ярославецком 
приборном за-

воде. Интерес-
но, что этот День 

знаний был первым не только 
для  его внучки Юли, но и  для 
школы, в которую она пошла.

Первый раз в первый класс – 
значительное событие. Поэтому 
в понедельник, 2 сентября, Юлю 
провожали в школу всей семьёй. 
А  дедушка Владимир Констан-
тинович даже специально ради 
этого приехал в  Обнинск, где 
Юля живёт вместе с мамой и па-
пой.

Девочке повезло: она пошла 
в новую школу, которая как раз 
торжественно открылась в  пер-
вый день учебного года. На Юли-
ной торжественной линейке по-
бывал губернатор Калужской 
области А. Артамонов.

А дома специально к Дню зна-
ний мама испекла замечатель-
ный торт.

Максим и его папа 
Максим Агаев  
Больше всего перед первым 
в жизни сына Днём знаний пере-
живали родители. Папа, заме-
ститель гендиректора ООО «СО-
ЦИУМ-СОКОЛ» Максим Агаев, 
рассказал, что накануне неваж-
но спал, а потому и фото с линей-
ки получились «не очень».

А Максим-младший бодр и ве-
сел. Он сам выбирал себе порт-
фель и  одежду для  школы, так 
как для  него важно, как он вы-
глядит. Особенно он доволен 
тем, что носит пиджак. Считает, 
что теперь похож на папу.

Первых дней в  школе «Инте-
грал» ему хватило, чтобы опре-
делиться с  будущей профес-
сией. Максим Максимович не 
прочь стать учителем англий-
ского языка.

Ариша и её мама  
Ольга Жаворонкова 

Ариша, дочь глав-
ного бухгалтера 
АО «СОЦИУМ-А» 
Ольги Жаворон-
ковой, участни-
ца и  большая 

поклонница всех 
детских праздников 

«Социума», стала первоклассни-
цей. Обязанности у  неё теперь 
серьёзные – не до развлечений.

Утром 2 сентября Ариша вме-
сте с другими ребятами отправи-
лась знакомиться со школой.

— По  расписанию в  этот день 
было три урока,  – рассказала 
Ольга Жаворонкова.  – На  мой 
вопрос, какие уроки были сегод-
ня в школе, Ариша, подумав, от-
ветила: «Не помню». Но это и не 
важно. Главное, ребёнок полон 
положительных эмоций, даже за-
явил: «А мне понравилось в шко-
ле, завтра ещё пойду». Желаю 
родителям, чтобы все дети про-
сыпались и  шли в  школу имен-
но с  таким настроением, чтобы 
и учёба была в радость, и домой 
поскорее хотелось. И чтобы мам 
сильно не волновали!


