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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

НОВОСТИ

Новый генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» –
Игорь Владимирович Ильин

Г

енеральным директором АО
«СОЦИУМ-А» 11 ноября 2020 года
назначен Игорь Владимирович
Ильин.
Игорь Владимирович Ильин в 2009
году окончил МГТУ «Станкин», инженер
по специальности «информационные
системы и технологии».
В холдинге «Социум» работает с 2010
года. В июне 2020 года Игорь Владимирович Ильин награждён почётным знаком «Ветеран компании IV степени» за
трудовой стаж свыше 10 лет.
12 июля 2010 года был принят в ООО
«СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ» на должность менеджера по продажам. В разное время
занимал также должности менеджера
проектов, ведущего менеджера проектов, начальника отдела управления
проектами строительства и развития,
начальника управления технического
развития, технического директора.
С 1 апреля 2015 года по 10 ноября
2020 года – генеральный директор компании «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ».
С 1 января 2020 года по 6 апреля
2020 года – заместитель генерального
директора – коммерческий директор
АО «КБ-1».
С 7 апреля 2020 года по настоящее время – генеральный директор
АО «КБ-1».

НОВЫЙ генеральный
директор ООО «СОЦИУМТЕЛЕКОМ» – Екатерина
Латынцева

Екатерина Викторовна Латынцева
назначена на новую
должность с 11
ноября 2020 года.
С компанией «СОТЕЛ»
её связывают более
13 лет трудовой деятельности.
Родилась в Мурманске, в 2000 году
окончила Международный институт
экономики и права – экономист
по специальности «бухгалтерский
учёт и аудит». Работала в отделах
учёта и контроля финансовых операций, внутреннего учёта и отчётности
в крупных компаниях Мурманска.
С апреля 2007 года – начальник
отдела расчётов и оперативной
управленческой отчётности в ООО
«Алмаз-Телеком» (Москва). Так началась её карьера в «Социуме». С июня
2010 по сентябрь 2011 – начальник
отдела биллинга и межоператорского
взаимодействия ООО «ВПК-Телеком».
С сентября 2011 по ноябрь 2020 – начальник отдела по работе с клиентами ООО «СОТЕЛ». Екатерина – ветеран холдинга «Социум» IV степени.

АО «КБ-1»,
с днём рождения!

Новый член правления АО «СОЦИУМ-А»
и директор по персоналу холдинга «Социум» –
Екатерина Игоревна Саркисова
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ноября 2020 года директором по персоналу – начальником управления по работе с персоналом АО «СОЦИУМ-А»
назначена Екатерина Игоревна Саркисова.
Е. И. Саркисова также вошла в состав правления холдинга «Социум».
В 2020 году Екатерина Игоревна закончила факультет психологии МГУ
имени М. В. Ломоносова.
С 1 января 2020 года по 6 апреля
2020 года – начальник коммерческого управления АО «КБ-1».
С 7 апреля 2020 года по настоящее
время – заместитель генерального
директора – коммерческий директор АО «КБ-1».
Таким образом, в состав правления холдинга «Социум» сегодня входят:
3 председатель правления, генеральный директор АО «СОЦИУМ-А»
Игорь Ильин,
3финансовый директор – начальник финансово-экономического
управления АО «СОЦИУМ-А» Наталия Кирюшина,
3корпоративный директор – начальник корпоративного управления
АО «СОЦИУМ-А» Наталья Волчкова,
3главный бухгалтер АО
«СОЦИУМ-А» Светлана Дудова,
3директор по персоналу – начальник управления по работе с персоналом АО «СОЦИУМ-А» Екатерина
Саркисова.

12 ноября день своего основания
отмечает Акционерное общество
«Конструкторское бюро-1». Предприятию, входящему в холдинг
«Социум», в 2020 году исполнилось
23 года. Руководство АО «КБ-1» поздравляет сотрудников компании
с днём основания.

БИБЛИОТЕКЕ в Хирино –
от сотрудников аппарата
ПВР

В начале ноября село Хирино, где
работает компания «Социум-Поселения», посетила делегация Партии
Возрождения России. Центральный
совет и Президиум Центрального совета Партии возглавляет бенефициар «Социума» Игорь Ашурбейли. Среди гостей были сотрудники аппарата
Партии, а также муниципальные
депутаты гордумы Арзамаса, победившие на сентябрьских выборах
в Нижегородской области: Татьяна
Шведова (Шатковский р-н, Смирновский сельсовет), Александр Авдеев
(Шатковский р-н, Архангельский
сельсовет, к которому относится
Хирино), Ольга Ромашова (Арзамасский р-н, Чернухинский сельсовет).
В библиотеку Общественного центра
«Социум-Поселений» было передано
40 красочных детских книг из Москвы. Как раз в детской литературе сейчас более всего нуждается
библиотека. Напомним, что всего
в рамках нашей акции «Я ♥ Хирино»
собрано более 400 книг.
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НАШИ ЛЮДИ
Иерей Александр Жарков
13 ноября 2019 года
получил указ епископа
Лысковского
и Лукояновского Силуана
о назначении настоятелем
храма Усекновения Честной
главы Иоанна Предтечи
в Хирино. Почти год назад
он вместе с семьёй переехал
в село. Тогда его семья
состояла из трёх человек:
сам отец Александр,
супруга, маленькая дочка.
Этим летом родился сын.
О том, как складывается
жизнь на новом месте
и с какими сложностями
приходится сталкиваться,
мы поговорили с отцом
Александром.

ПАСТОРАЛЬ И РЕАЛЬНОСТЬ:
как молодым энергичным людям живётся на селе

П

ереселение городских жителей в сельскую местность
социологи называют новым
трендом. Интерес к жизни
в деревне особенно возрос
в последнее время. Весной жители мегаполисов на себе ощутили все прелести изоляции в многоквартирных домах
и искренне завидовали тем, кто мог сбежать на дачу.
— Коронавирус и вынужденная изоляция заставили многих горожан задуматься о переезде за город. На земле
изоляцию переживать проще. Однако
жизнь в деревне не так проста, каждый
должен это понимать. Выбор между городом и селом должен быть полностью
осознанным, идеализм стоит отбросить, – уверен наш собеседник.

Упаднические настроения
переломить сложно

Пасторальные картины, которые рисует воображение, могут оказаться довольно далёкими от действительности.
— В деревенской жизни много плюсов: свежий воздух, качественные
продукты, простор, свой дом, где подругому, не как в городе, строишь свою
семью и воспитываешь детей. Я родился в городе, вырос в деревне, учился
в городе, так что мне есть с чем сравнивать. Сейчас нет современных сёл
с развитой инфраструктурой, куда молодым амбициозным людям хотелось
бы переехать. Хирину повезло, что есть
«Социум-Поселения», которые занимаются благоустройством, построили
здесь Общественный центр, создают
рабочие места, но «Социум-Поселения»
не могут всех обеспечить и изменить
жизнь людей к лучшему без их на то желания и участия. Нужно что-то делать
и самому, и прежде всего – менять сознание, – отмечает о. Александр.
Главная проблема в селе – психологическая. Люди здесь часто замыкаются
в себе и на своих проблемах. То, что находится за границами их села или даже
двора, просто перестаёт интересовать,
кажется недоступным, а потому – ненужным. Конечно, и здесь встречаются
люди с активной жизненной позицией.
В Хирино они участвуют в работе «Со-
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циум-Поселений» и в инициативах Общественного центра. И всё-таки таких
меньшинство.
— Заброшенность и депрессивность –
вот основные недостатки нынешней деревни, – говорит священник. – Местные
жители не хотят ничего менять. В христианстве самое важное – это желание
меняться, учиться. Но упаднические настроения переломить очень сложно.

Городские приходы могут
позавидовать

Молодая семья Жарковых прижилась
в Хирино во многом благодаря активности о. Александра и его супруги Наталии.
За лето отец Александр перезнакомился
практически со всей хиринской молодёжью и заслужил уважение местных
жителей. Двери дома священника всегда открыты для прихожан храма и для
односельчан.
Приходская жизнь идёт своим чередом. Люди приезжают на крестины
и венчания, службы расписаны по часам.
— Наша приходская жизнь устроена так, что и городские приходы могут
позавидовать. На службу в храм приезжают из окрестных сёл и даже из Арзамаса. После службы я могу уделить
время каждому. Стараюсь возрождать
в Хирино традиции приходских священников. Например, на похороны я хожу
не просто отпевать, а сопровождаю
до кладбища. Мой долг священника –
помочь семье умершего, – говорит о.
Александр.
Энергии и сил у хиринских новосёлов
хватает не только на работу и свой дом,
но и на общественную деятельность.
— Денис Ильич Шмелёв, генеральный
директор «Социум-Поселений», летом

выделил мне косилку, у своего отца
я арендовал триммер и занялся благоустройством территории вокруг храма.
А потом пошёл косить бурьян на своей
улице. Люди, глядя на меня, стали убираться возле своих домов. Некоторые
предлагали свою помощь. Хотя случались и такие диалоги: «Неужели трудно
убрать эту кучу мусора у вашего забора?» – «Не ваше дело!». Для жителей
было внове, что священник сам делает тяжёлую работу. Для меня это был
элемент проповеди, – говорит о. Александр.

Долгий путь к сознательности:
для чего Моисей 40 лет водил
народ по пустыне

— Для того, чтобы в Хирино всё кардинально изменилось, нужно время.
Я вижу, что уже многое сделано, видел
план «Социум-Поселений» по развитию
села, этот план замечательный. Но без
людей, которые будут претворять эти
идеи в жизнь, ничего не получится. Моисей 40 лет водил иудеев по пустыне, чтобы в землю обетованную вошли свободные духом люди, способные отвечать за
себя и свой народ и развивать новое, –
отмечает о. Александр.
Настоятель и матушка Наталия много
времени уделяют работе Общественного
центра. Молодому священнику нравится
общаться с детьми и подростками. Его
супруга помогает в организации праздников и постановке спектаклей, а сам
отец Александр организовал секцию настольного тенниса.
— Я хочу вывезти ребят на соревнования в райцентр, чтобы разбудить в них
амбиции, желание что-то делать, учиться и менять свою жизнь и жизнь деревни, – говорит он.

В Хирино собственной школы давно
уже нет. Детей в селе мало, и они учатся
в соседнем Светлогорске – добираются за 7,5 км, там работает девятилетка.
Старшеклассники вынуждены ездить
в райцентр – в Шатки. После уроков автобус сразу отвозит школьников домой.
То есть у юных хиринцев практически
нет возможности общаться со своими одноклассниками вне школы. Отец
Александр считает это проблемой. Ведь
широкий круг общения, совместные затеи очень важны для воспитания подрастающего поколения.
— Мы с администратором Общественного центра Татьяной Гусевой хотим,
чтобы на праздники в Хирино почаще
приезжали ребята из соседних школ
не только на День села или Новый год,
чтобы дети дружили, общались и вместе
занимались. Нужен транспорт, чтобы возить детей на мероприятия, – говорит
о. Александр.
Священник считает, что жизнь в деревне не каждому подходит. Горожанам проще адаптироваться к сельской
жизни, если они приезжают в деревню
на время, но те, кто осознанно выбрал
жизнь в сельской местности, должны
быть готовы к трудностям, готовы меняться сами и менять жизнь вокруг.
Многое уже сделано, и многое ещё
предстоит сделать всем вместе.
— Я всем своим знакомым говорю, что
нужно быть готовым к трудностям, – говорит отец Александр. – Есть вопросы,
которые не решаются в один момент. Например, качественная и доступная медицина и образование. Но мы можем начать
менять условия жизни, и тогда в село приедут хорошие врачи и учителя. Нужно проявлять живое и деятельное участие, а не
ждать, когда кто-то сделает всё за тебя.
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РАЗВИТИЕ

НОВОСТИ

«СОТЕЛ»: Хронология
Компании исполнилось 22 года

З

а это время небольшой оператор
связи дорос до телекоммуникационной компании и системного интегратора, оказывающего большой спектр
услуг. Телефония, интернет, проектирование слаботочных сетей, в том числе систем доступа и пожарной безопасности;
облачные сервисы Sotel.cloud – сегодня
всё это входит в портфель услуг от ООО
«СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ». Специально к дню
рождения компании ее ветеран Екатерина
Латынцева, назначенная в ноябре 2020
года генеральным директором, подготовила краткий экскурс в историю.
1998  24 ноября зарегистрировано
ООО «Алмаз-Телеком».
2000  Завершена модернизация
магистральной кабельной сети переходом с медных линий на оптоволоконные.
2006  Компания вошла в холдинг
ЗАО «Военно-промышленная компания»
(сейчас холдинг «Социум») в качестве
одной из дочерних структур.
2007  6 ноября компания переименована в ООО «ВПК-Телеком».
2008  Внедрение автоматизированной системы расчётов – многофункциональной платформы для полной
автоматизации расчётов, формирования разных тарификационных политик
и конечных документов для клиентов
компании. Подключение собственными волоконно-оптическими линиями
к крупнейшей российской точке обмена
интернет-трафиком (Internet eXchange)
MSK-IX.
2009  Запуск нового направления
деятельности – «IT-аутсорсинг». Ком-

плексное обслуживание IT-инфраструктур
заказчиков: рабочих станций, оргтехники,
серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения.
2010  Запуск нового направления
деятельности – «Строительство». Проектирование и строительство сетей связи,
структурированных кабельных систем
и телекоммуникационных инфраструктур.
Подключение собственными волоконнооптическими линиями к точке взаимного
обмена IP-трафиком на технологической
площадке ММТС. Запуск нового направления деятельности – «Поставка оборудования».
2011  Ввод в эксплуатацию нового
современного узла телефонной связи,
ядро которого построено на новейшем
высокопроизводительном оборудовании
по технологии NGN.
2012  Запуск нового направления
деятельности – «Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
2013  Введён в эксплуатацию
собственный центр обработки данных
(ЦОД) высокой степени надёжности. Все
инженерные системы ЦОД созданы в соответствии с международными стандартами и рекомендациями TIA-942 и Uptime
Institut с применением новейшего оборудования ведущих производителей.
2014  В рамках развития направления «Строительство» компания начинает выполнять работы по проектированию
и монтажу систем контроля и управления
доступом, систем охранного телевидения

и видеонаблюдения, техсредств охраны,
систем диспетчеризации, а также производит их техническое обслуживание.
2015  Подключение к системе
внешнего электронного документооборота упростило взаимодействие с клиентами. Заключение первых крупных
контрактов по результатам участия
в конкурентных закупках на электронных
торговых площадках.
2016  21 марта компания переименована в общество с ограниченной
ответственностью «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ»
(сокращённо ООО «СОТЕЛ»). Внедрена
система электронного документооборота
и контроля исполнения поручений в холдинге «Социум».
2017  В собственном ЦОД и в
дата-центрах партнёров развёрнута
облачная инфраструктура Sotel.cloud,
состоящая из высокопроизводительных
серверов на базе процессоров последнего поколения. В облаке Sotel.cloud применены самые передовые технологии.
Инфраструктура регулярно пополняется
новым оборудованием.
2018  20 лет со дня основания
компании. Внедрена современная система мониторинга инженерных систем
ЦОД. Произведена комплексная модернизация узла передачи данных и телефонии.
2019  Реализован IoT-проект
на базе технологии LoraWAN по дистанционному сбору данных о потреблении
энергоресурсов. Расширение магистральных каналов связи с использованием технологии CWDM. Модернизация системы
электроснабжения ЦОД до резервирования по схеме 2N.
2020  Разработка и внедрение
«Системы электронного документооборота Docsys».

Полную хронологию читайте на нашем сайте https://www.socium-a.ru

АРЕНДА

Два партнёра компании
«СОЦИУМ-СОКОЛ»
этой осенью увеличили
арендованные площади
Агентство жилой недвижимости «Этажи» и компания
«ПромТоргСервис» выбрали территорию «СОЦИУМ-СОКОЛ»
для развития своего бизнеса.
«Этажи» – одно из самых успешных агентств жилой недвижимости в России с представительствами во многих городах – является партнёром компании «СОЦИУМ-СОКОЛ» с 2018
года, когда был заключен договор аренды на площадь порядка 900 кв. м по адресу: Ленинградский проспект, д.80, корп. 37.
В начале 2020 года арендатор принял решение увеличить
количество рабочих мест в своем офисе. В связи с этим
состоялся переезд на новую площадь 1204 кв. м, которую
в «СОЦИУМ-СОКОЛ» по запросу партнёра подобрали в корпусе № 21. В октябре 2020 года в том же корпусе «Этажи» дополнительно арендовали ещё 390 кв. метров.
Расширила своё присутствие на площадке и группа компаний «ПромТоргСервис» – крупнейший производитель текстиля в нашей стране. В 2016 году с ней был заключён первый
договор на аренду офиса 1500 кв.м. В течение последующих
лет партнер арендовал на площадке дополнительные площади под различные направления своего бизнеса.
В частности, в октябре 2020 года арендован ещё один
офис – 1151 кв. м. Отсюда будет осуществляться управление
торговыми точками, где представлены товары под брендами
«ПромТоргСервис». На сегодняшний день общий объем площадей, арендованных группой компаний «ПромТоргСервис»
на территории «СОЦИУМ-СОКОЛ», составляет 3687 кв. м.

ПРОИЗВОДСТВО

Как в Малоярославце
рождается легенда
Самым востребованным прибором на АО «МПЗ» является
аппарат УЗТ-1.07Ф – ультразвуковой терапевтический
аппарат с микропроцессорным управлением.
Доля выпуска аппарата составляет 70 % от всей выпускаемой продукции. Аппарат предназначен для проведения общих
физиотерапевтических процедур ультразвуком при лечении
заболеваний внутренних органов, заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы.
Возможно применение аппарата в стоматологии, урологии, офтальмологии.
Аппараты УЗТ-1.07Ф нашли широкое применение в физиотерапевтических кабинетах больниц и поликлиник, санаториев.
Они есть почти в каждом медучреждении страны.
Производство приборов УЗТ-1.07Ф на АО «МПЗ» проходит
по полному циклу. Корпусные детали и каркас прибора изготавливаются методом штамповки и гибки. Обработка деталей происходит на координатном, фрезерном и токарном станках. Далее детали каркаса свариваются и направляются на покраску.
Пластмассовые детали: элементы крепления плат, ручки,
кнопки – изготавливаются на термопластавтоматах.
Радиомонтаж печатных плат делают на радиомонтажном
участке. Там же проводится объёмный монтаж: изготовление
жгутов и соединений. Далее детали идут на сборку, где из них
собирается изделие. После настройки каждый прибор получает
шильдик с указанием заводского серийного номера. Особенностями аппарата УЗТ-1.07Ф является плавная регулировка интенсивности и более точная дозировка излучения.
После технологического прогона изделие попадает на упаковку. В комплект входят: электронный блок, три излучателя,
кабель, предохранители.

СМЕЛОЕ
решение заводчан

В АО «АПЗ имени П. И. Пландина» изготовлены несколько образцов нового изделия спецназначения – БРП-18.
Летом 2019 года с АО «ГосМКБ «Вымпел» была достигнута договорённость о дальнейших этапах освоения
нового перспективного сложного изделия БРП-18. Сборка блока на АПЗ
осуществлялась в кратчайшие сроки.
В работе были задействованы все
структурные подразделения, начиная
от отделов материально-технического снабжения и внешней комплектации, заканчивая отделом сбыта.
По сравнению с более ранними
моделями БРП, которые выпускаются на АПЗ, БРП-18 – изделие более
прогрессивное в части механики:
блок меньше весит и имеет расширенный функционал, используется
шарико-винтовая пара, что повышает
мощность и продлевает срок службы. Регулировка готового БРП-18
проводилась в Москве с участием
представителей АПЗ, приборы были
отрегулированы с первого раза. Оба
собранных образца проходят испытания. По решению Минобороны
РФ серийным изготовителем БРП-18
назначен АПЗ.

«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»
победили на конкурсе

«Социум-Поселения» стали победителями областного конкурса в номинации «Лучший стартап» как многопрофильная компания, развивающая
сразу несколько молодых проектов,
направленных на экономическое,
социальное и культурное возрождение села Хирино Шатковского района
Нижегородской области. С недавнего
времени в селе работает несколько
производств натуральной продукции,
которая реализуется через магазин
«Хиринские продукты» в Арзамасе.
Активная деятельность нашей компании отмечена на ежегодном конкурсе
«Предприниматель года» Министерства промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области.

НАШИ партнёры
ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ
ПОВОЛЖЬЕ» –
теперь и в инстаграме

В компании нам рассказали, что с помощью ярких фотографий в инстаграме
хотят рассказать несерьёзно о серьёзном. К созданию страницы причастны
не только сотрудники компании, но
и члены их семей. Процесс съемок
создателям нравится, для самых
обыденных ситуаций находят нестандартные ракурсы. Оцените и вы:
https://www.instagram.com/socium_fort/

3

ЛЮБИМЫЙ СОКОЛ

ОТДЫХ

4 весёлых настольных игры
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Настольные игры – один из способов получить новые впечатления.
Они давно уже перестали быть сугубо детской забавой.

Свинтус

С какими историческими
событиями связан наш район
Село Всехсвятское, на месте которого теперь находится
московский район Сокол, известно ещё с XIV века.
Это был пригород Златоглавой, который оказывался то
в центре дворцовых интриг, то в центре военных действий,
становился то центром благотворительности, то местом трагедий.
На долю Сокола выпало достаточно испытаний. Взять хотя
бы историю его братского кладбища, на месте которого сейчас
находится мемориально-парковый комплекс Героев Первой
мировой войны. Основано оно было Великой княгиней Елисаветой Феодоровной Романовой. Она заботилась о раненых,
строя госпитали и отправляя на фронт эшелоны с гуманитарной помощью, опекала вдов и сирот, основав для них Сергиево-Елизаветинское убежище на территории Всехсвятского.
Она же предложила Городской управе «отвести на окраине Москвы участок земли под кладбище для умерших в московских
лазаретах воинов настоящей войны».
И такое место нашлось во Всехсвятском. Оно было выкуплено Елисаветой Феодоровной. Обустраивали его ведущие
инженеры и архитекторы той эпохи. А Спасо-Преображенский
храм, открытый при кладбище, проектировал сам А. В. Щусев.
Первые захоронения относятся к февралю 1915 года. Предполагалось организовать здесь полноценный мемориальный
комплекс, включая военный музей.
Но в 1917 году всё резко изменилось. В ноябре, после вооружённого восстания в Москве, на братском кладбище похоронили юнкеров и студентов – 18-летних мальчиков, убитых в противостоянии с большевиками. Кстати, на похоронах
в толпе присутствовал Александр Вертинский. Этому событию
посвящена его песня «То, что я должен сказать».
Но земля Сокола скрывает не только память о великих трагедиях. По легенде, в ней Лжедмитрий II зарыл награбленные
сокровища.
Продолжение – в материале на сайте «СОЦИУМ-СОКОЛ».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Красочные карты умещаются
в одной маленькой коробочке,
стоят недорого, а азарта, шума
и смеха от них много. Задача –
максимально быстро избавиться от карт на руках. При этом
нужно быть очень внимательным, следить, чтобы другие
игроки не нарушали правила
и не подложили бы свинью тебе
самому. Игра может пролететь
за 30 минут, а может и затянуться на пару часов. Играть
в неё можно и с 5-летними детьми и в компании взрослых.
Время на игру –
от 10 минут до 2 часов.
Количество игроков –
от трёх человек.
Возраст – 6+

Манчкин (Munchkin)

Игра появилась почти 20 лет
назад. В 2001 году ее признали
лучшей карточной игрой года.
С тех пор вышла не одна модификация игры и десятки дополнений к классическому набору
карточек. Суть игры – выбивать
двери (тянуть карточки) и сражаться с монстрами, попутно
разводя других игроков на безвозмездную помощь. Подвохи,
неприятные сюрпризы и гадости в каждом ходе. Хулиганская игра – классика настолок
для взрослых.
Время на игру – от 1 часа.

Количество игроков – 3-6
человек.
Возраст – 12+

Страдающее
Средневековье

Новейшая игра от одноимённого паблика появилась этой
весной. Суть игры – выжить
в средневековом городе, когда
горят костры инквизиции, бушуют эпидемии, а жители уходят
в крестовые походы. Побеждает тот, у кого в конце игры
ещё останутся жители в городе.
Изюминка игры – картинки, которые авторы брали из реальных средневековых источников.
Время на игру – 30 минут.
Количество игроков –
3-6 человек.
Возраст – 18+

СЕМЬЯ

Наши юбиляры:
ООО «Социум-Сокол»: Алексей Николаевич Бородин
АО «НИИ «Элпа»: Елена Васильевна Федосеева, Людмила
Владимировна Смирнова

АО «АПЗ»: Иван Васильевич Апарин, Татьяна Петровна

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!
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Суть – объяснить какое-то
понятие, не используя однокоренные с ним слова. Веселья
добавляют карточки, которые
предписывают объяснять слово
голосом диктора ЦТ, чередовать
объяснение с комплиментами
в адрес напарника или называть слова задом наперёд. Игра
отлично прокачивает навыки
взаимопонимания, а также расширяет словарный запас. Плюс
игры в том, что не надо расчищать праздничный стол, все
игроки могут в неактивной фазе
продолжать трапезу.
Время на игру – 30 минут
Количество игроков –
от 4 человек (игроков должно
быть чётное количество)
Возраст – 12+

Подробный обзор на каждую игру ищите на нашем сайте https://www.socium-a.ru

Поздравляем сотрудников предприятий
и компаний холдинга «Социум», отметивших
в НОЯБРЕ юбилейные дни рождения!

Баева, Ольга Алексеевна Бабанова, Надежда Васильевна Барабанова, Валентина Павловна Баринова, Владимир
Борисович Войнов, Валентина Алексеевна Гладкова, Любовь
Васильевна Глушонкова, Вера Сергеевна Горшкова, Владимир
Геннадьевич Горюнов, Валентина Васильевна Ермакова, Алла
Игоревна Ефремова, Татьяна Борисовна Железнова, Светлана
Николаевна Занозина, Инна Александровна Истюкова, Ольга
Валентиновна Караулова, Елена Николаевна Киселёва, Николай Александрович Китаев, Михаил Николаевич Копылов,
Надежда Фёдоровна Коробкова, Наталья Ивановна Костылёва, Александр Иванович Лазарев, Надежда Валентиновна
Логинова, Лариса Викторовна Лосева, Татьяна Михайловна
Маракина, Любовь Евгеньевна Милова, Елена Юрьевна Митина, Нина Васильевна Молчанова, Валентина Анатольевна
Молькова, Валерий Николаевич Мордаков, Валентина Анатольевна Морозова, Елена Николаевна Мурзина, Светлана
Александровна Неврюева, Ирина Александровна Николаева,
Ирина Юрьевна Прохорова, Александр Дмитриевич Семёнов,
Марина Фёдоровна Сидорова, Владимир Васильевич Степанов, Валентина Владимировна Сугробова, Татьяна Михайловна Фомина, Михаил Алексеевич Шаматов, Ольга Ивановна
Шпагина, Алексей Александрович Юданов.

Алиас (Alias)

Бухгалтер АПЗ – четырежды мама
У бухгалтера централизованной
бухгалтерии АО «АПЗ»
Ирины Карпуниной
заканчивается декретный
отпуск. Она счастливая
мама четырех дочерей.
— Ирина, расскажите о вашей
семье.
— Мне всегда нравилась математика, цифры, поэтому выбрала профессию бухгалтера. Увлекаюсь вязанием, люблю цветы,
сейчас моё хобби – разведение
фиалок.
Муж Александр – руководитель проектов в телекоммуникационной компании. Любит делать всё своими руками.
Старшей Александре 19 лет,
она студентка 2 курса, учится

в Санкт-Петербурге в университете, любимое занятие – рисование. Ксении – 10 лет, Анне – 8.
Они ученицы лицея, отличницы.
Любят читать, рисовать, занимаются лёгкой атлетикой. Наш
маленький «босс» – Таисия, в декабре ей три года.
— Трудно быть мамой четырёх
дочек?
— Характеры у всех разные.
Но со всеми нахожу общий язык.
Мне кажется, сложнее было бы
с четырьмя сыновьями.
— На ваш взгляд, что значит
быть идеальной мамой?
— Для меня это героиня фильма «Однажды, 20 лет спустя»
Надя Круглова (её сыграла Наталья Гундарева). Но мне до этой

мамы далеко. Наверное, я не
идеальная, а просто хорошая
мама. Но я всех девчонок очень
сильно люблю!
— Есть ли секретные методы
воспитания?
— Мы с мужем стараемся
учить детей собственным примером. Но даём возможность
и проявить себя. Девчонки помогают мне по дому, убираются,
учатся готовить, играют с младшей, гуляют с ней на улице.
Мне часто приходится делать
несколько дел одновременно:
готовить, общаться по видеозвонку со старшей, играть
с младшей, помогать с уроками
средним. Вечером, когда вся семья собирается, все хотят мне
что-то рассказать, вот и слушаю,
и отвечаю всем сразу.
— Ваше фирменное блюдо?
— У нас все любят вкусно покушать, но предпочтения у детей
разные. Всегда идёт на ура румяная курочка в сметанном соусе,
запечённая в духовке.
— А общие семейные увлечения?
— Мы любим отдых на природе, путешествия, баню. Этим
летом побывали в Ичалковских
пещерах, в усадьбе барона Жомини, в Пешеланском зоопарке,
несколько раз были в Пустыни,
Морозовке.

Выпускающий редактор: Юлия Тренёва, y.trenyova@socium-a.ru . Дизайн и вёрстка: Оксана Тумасова, oks29@mail.ru. Корректор: Татьяна Сергеева
www.socium-a.ru
АО «СОЦИУМ-А». Адрес: Ленинградский проспект, дом 80, корп 16, подъезд 3, Москва, 125315, Россия Тел. (495) 229-36-00
Отпечатано в типографии Printtoday, +7 (495) 120-00-84, Москва, ул. Балтийская, дом 9

