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ГОЛЛАНДЦЫ ПРИЗНАЛИ 
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» 
уникальным проектом

Льиве Менсонидес, владелец фер-
мы, и Йелке Бонстра, консультант по 
сельскому хозяйству, провели в Хи-
рино около недели. С голландскими 
специалистами встретился генераль-
ный директор АО «Социум-А» Руслан 
Ашурбейли. Гости готовят рекомен-
дации по развитию сельхозпроизвод-
ства. В Хирино голландцы посетили 
пастбища, ферму, молочный цех, 
побывали в домах у сельчан, осмотре-
ли храм. А размещалась делегация 
в гостевом доме, который принял в 
эксплуатацию в сентябре этого года 
Руслан Ашурбейли. Оба гостя были 
впечатлены концепцией и развитием 
«ПОСЕЛЕНИЙ». По их словам, с таким 
подходом, где во главу угла ставится 
не прибыль, а всестороннее разви-
тие села, они столкнулись впервые. 
Голландцы сошлись во мнении, что 
при такой мощной идеологической и 
материальной базе проект непремен-
но ждёт успех. 

В ХОЛДИНГЕ ОТМЕТИЛИ 
юбилей Сергея Нерсесова

Руководители «Социума» – генераль-
ный директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан 
Ашурбейли и корпоративный директор 
Андрей Данько – 30 октября приехали 
на зеленоградское предприятие, что-
бы поздравить с юбилеем генерально-
го директора АО «НИИ «Элпа» Сергея 
Нерсесова. В этом году он отмечает 
двойной юбилей – 65-летие и 10 лет 
в «Социуме». В 2007 году ему пред-
ложили возглавить «Элпу». В то время 
предприятие переживало трудности, 
но за несколько лет ему вновь удалось 
вырваться в лидеры отрасли. Заслуги 
генерального директора «Элпы» были 
отмечены в прошлом году наградой 
«Социума», вручённой акционером 
Игорем Ашурбейли.  

НОВОСТИ В «Социуме» состоялось 
заседание Научно-

технического совета

В заседании совета принимали уча-
стие приглашённые гости, причём 
многие из  них в  первый раз. Так, 

на Научно-техническом совете впервые 
были заслушаны доклады о полностью 
электрическом самолёте и  о создании 
технологий, обеспечивающих снижение 
техногенного воздействия на почву.

Тема заседания 9 октября: «Иннова-
ционные направления работы предпри-
ятий группы компаний «Социум» в 2017 
году».
Вопросы повестки дня засе-
дания НТС группы компаний 
«Социум»:

1. Доклад «Комплексное развитие 
электротранспорта на  территории 
Российской Федерации». 

Докладчик:  Сергей Дмитриевич  Вар-
фоломеев, член-корреспондент РАН, 
доктор химических наук, профессор, на-
учный руководитель института биохими-
ческой физики имени Н. М. Эмануэля;

2. Доклад «Разработка и реализа-
ция Программы развития аэрокос-
мической энергетики в  Российской 
Федерации на 2017–2045 годы».  

Докладчик: Владимир Фёдорович Ма-
тюхин, директор НИИЦ Московского тех-
нологического университета (МИРЭА), 
доктор технических наук;

3. Доклад «Научно-техническая 
платформа «Полностью электриче-
ский самолёт».  

Докладчик:  Виктор Савельевич  За-
харченко, начальник сектора оценки 
эффективности силовых установок 
на винтокрылых летательных аппаратах 
Центрального института авиационного 
моторостроения имени П. И. Баранова, 
кандидат технических наук;

4. Доклад «Создание машин и тех-
нологий, обеспечивающих снижение 
техногенного воздействия на почву 
и на растительный покров». 

Докладчик: Захид Адыгезалович Год-
жаев, заместитель директора по  инно-
вациям и  внедренческой деятельности 
агроинженерного центра Всероссийско-
го института механизации, доктор техни-
ческих наук;

5. Доклад «Разработка электро-
механического привода механизма 
перестановки стабилизатора сред-
немагистрального гражданского 
самолёта МС-21 по программе им-
портозамещения в  интересах кор-
порации «Иркут». 

Докладчик:  Владимир Александро-
вич  Сухоруков, начальник КБ-1 ООО 
«АПКБ»;

6. Доклад «Новые разработки АО 
«НИИ «Элпа». 

Докладчик Сергей Суренович Нер-
сесов, генеральный директор АО «НИИ 
«Элпа»;

7. Сообщение «Результаты отра-
ботки технологического процесса 
изготовления высокодобротных 
ферритовых фазовращателей, ра-
ботающих с  волнами линейной по-
ляризации в 8-миллиметровом диа-
пазоне».  

Докладчик:  Дмитрий Владимиро-
вич  Черникин, главный конструктор 
АО «КБ-1» по направлению СВЧ геромаг-
нитной электроники.

Учёный секретарь, начальник 
специальной информационной службы 

АО «КБ-1» В. А. Захватошин

НАУКА

Больше новостей – на нашем сайте www.socium-a.ru 

9 октября в центральном офисе холдинга состоялось очередное заседание 
Научно-технического совета группы компаний «Социум». 

На совете присутствовали представители различных предприятий холдинга: 
«КБ-1», НИИ «Элпа», АПКБ, рязанской площадки «АПЗ имени П. И. Пландина». 

Возглавил заседание председатель Научно-технического совета, 
генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Игоревич Ашурбейли.

http://www.socium-a.ru
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Начальник отдела 
аренды ООО «СОЦИУМ-
СООРУЖЕНИЕ» 
Павел Солоницын делится 
личным опытом.

— Павел, Вы уже около двух лет тес-
но взаимодействуете с  сайтом «Соци-
ум», помогаете создавать материалы 
от  ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ», уча-
ствовали в создании новой версии сай-
та «СООРУЖЕНИЯ». Всё это – в совме-
щении с основными обязанностями. Год 
назад Вы сказали, что выгоду от такой 
деятельности трудно измерить в эконо-
мическом отношении. Изменилось ли 
Ваше мнение сейчас?

— Я  понял, что продвижение компа-
нии, бренда – это долгий процесс, в ко-
торый надо вложить много кропотливо-
го труда, то есть мгновенного эффекта 
и быть не может. Но с тех пор, как мы на-
чали регулярно размещать материалы, 
я  стал замечать, что арендаторы про-
являют большую лояльность к  управ-
ляющей компании. Им очень нравится, 
что они могут поделиться своими ново-
стями через наши сайты. Возможность 
предложить партнёрам бонус в  виде 
размещения их информации на  наших 
интернет-площадках  – большой плюс 
для репутации «СООРУЖЕНИЯ».

Арендаторам нравится читать и наши 
новости: это даёт им возможность нас 
узнать и способствует установлению до-
верительных отношений.

Сужу по себе: если захожу на сайт ком-
пании и вижу, что там не сухие данные, 
а живые интересные материалы, благо-
даря которым можно узнать руковод-
ство и  коллектив с  разных сторон, тут 
же проникаюсь доверием. Понимаешь, 
что компания дружелюбно настроена 
и с ней можно легко построить диалог.

Поэтому я  всегда охотно иду на  кон-
такт с редакцией сайта «Социум».

— Насколько это отнимает время 
от основных обязанностей?

— Отнимает, конечно. Надо выбрать 
время, мысленно структурировать инфор-
мацию, рассказать о  самом интересном 
журналисту. Затем отредактировать напи-

санные им тексты – как правило, это бы-
вает уже после окончания рабочего дня. 
В среднем, это несколько часов в месяц.

— Вы долгое время возглавляли от-
дел развития в  ООО «СОЦИУМ-СОРУ-
ЖЕНИЕ», а получили должность началь-
ника отдела аренды. Круг Ваших задач 
изменится?

— Часть останется прежней: буду так 
же курировать привлечение новых арен-
даторов, заключение договоров арен-
ды. Рекламные кампании, развитие про-
граммы лояльности «Социум-соседи» 
я передаю в ведение начальника отдела 
развития Елены Савицкой.

На новой должности мне поручили ра-
боту с арендаторами: контроль дебитор-
ской задолженности, удержание аренда-
торов, то есть обеспечение им комфорта 
на  площадках, решение конфликтных 
ситуаций. В  команде, которая помогает 
достигать результата, около 10 человек.

— А Вы давно в «СООРУЖЕНИИ»?
— 20 ноября будет пять лет.
— Помните знакомство с компанией?
— Когда пришёл в «Социум», меня взя-

ли старшим менеджером отдела аренды. 
Этому предшествовало тройное собесе-
дование: с  отделом кадров, потом с  ны-
нешним генеральным директором ООО 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» Денисом Мас-
ловым и  завершающее с генеральным 
директором Центра культуры и  бизнеса 
«Москва-Сокол» Яной Львовной Смелян-
ски. Яна Львовна дала мне домашнее 
задание: с  чего должен начинать свою 
деятельность управляющий на  объекте 
недвижимости? Подготовив ответ, отпра-
вил Денису. Через два дня мне перезво-
нили и  сказали, что заинтересованы во 
мне, пригласили на  финальную встречу. 
Буквально за час до звонка из нашего от-
дела кадров мне поступило предложение 
по  работе от  известного крупного банка. 
Но когда меня утвердили в  «СООРУЖЕ-
НИИ», ни секунды не сомневался.

Я очень хотел здесь работать, потому 
что круг задач соответствовал моему 
видению развития в  этой сфере. Тем 
более, что я  заканчивал Государствен-
ный университет управления, факультет 
бизнеса в  строительстве и  управления 
проектами, а  моя кафедра называлась 
управление недвижимостью. Это был 
осознанный выбор.

Предыдущее место работы тоже было 
связано с недвижимостью: МТЗ «Рубин», 
который переквалифицировался с  про-
изводства телевизоров в строительную 
и управляющую компанию. 

«СООРУЖЕНИЕ» стало моим вторым 
местом работы. И  я в  шоке от  того, как 
эти пять лет быстро пролетели. Каждый 
день насыщен событиями, переговора-
ми. Режим многозадачности практиче-
ски не позволяет смотреть на часы и на 
календарь. Только опомнишься  – опять 
понедельник… Так неделя за неделей 
и пролетает.

— Когда с работы выходите, смотрите 
на часы?

— Пожалуй, только тогда и смотрю. Не-
давно поставил рекорд. Сдавал проект 
и закончил в четыре утра, а уже в десять 
нужно было опять быть в офисе.

Главное – достичь результата. Поэто-
му, если нужно задержаться, то предъ-
являю претензии себе: значит, неэффек-
тивно распределил время и  мне есть 
над чем работать. 

— А  почему Вы выбрали недвижи-
мость в качестве специальности?

— Этот же вопрос задала мне на  со-
беседовании  Яна Львовна.  Для  меня 
важно видеть результаты своего тру-
да. Не просто осязать или чувствовать, 
а именно видеть своими глазами. Сфера 
недвижимости это позволяет, как ника-
кая другая.

— Павел, я  часто наблюдала, как Вы 
отвечаете на  один звонок за другим, 
параллельно ведёте переписку и разго-
вариваете со мной о новостях. У Вас не 
бывает срывов от такого темпа?

— Как раз режим многозадачности, 
когда тебя разрывают со всех сторон, 
заставляет меня развиваться. Я  по го-
роскопу Овен. Чем сложнее задача, тем 
больше меня подстёгивает. И  я дово-
лен своими результатами. Надеюсь, что 
и руководство ими довольно.

— Как предпочитаете отдыхать?
— По  будням остаётся мало времени, 

поэтому восстанавливаюсь в  выходные. 
Для этого провожу субботу и воскресенье 
как можно более активно и разнообразно. 
Очень люблю выезжать за город на дачу, 
обожаю ходить в  баню, общаться с  дру-
зьями. Мы катаемся на  роликах, на  гор-
ных лыжах, играем в большой теннис.

— Кто Ваши друзья?
— Я  люблю людей с  принципами 

и сильным характером. Мне с ними ин-
тересно. Человек должен быть надёж-
ным. Ну и с чувством юмора.

— А на работе Вы человек открытый? 
Какие у Вас отношения в коллективе?

— Я человек общительный, но в то же 
время достаточно закрытый в некоторых 
вопросах. Считаю, что коллектив у  нас 
крутой и  правильно настроен. Здесь ра-
ботают идейные люди. Если нужно что-то 
срочно сделать, приехать в выходной, мы 
без вопросов идём друг другу навстречу. 
Мне кажется, это главный показатель 
здоровой атмосферы в  коллективе, ког-
да каждый готов чем-то пожертвовать, 
чтобы достичь общего результата.

— Можно ли победить рутину?
— Нужно любить то, что ты делаешь. 

Это основное. И  стараться разнообраз-
но проводить свободное от работы вре-
мя. Мне очень понравилась пословица, 
которую мне привёл  Денис Маслов: 
если ты хочешь завтра жить так, как дру-
гие не живут, делай сегодня то, что дру-
гие не хотят делать. Очень мотивирует. 
И  ещё у  меня есть принцип: делать ра-
боту так, чтобы в первую очередь перед 
самим собой не было стыдно.

Вера ФЁДОРОВА
Автор фото: Александр ОМЕЛЬЯНЧУК

ИНТЕРВЬЮ

Полностью интервью читайте на сайте www.socium-a.ru

Как не сгореть 
на работе 

В РЕЖИМЕ 
МНОГОЗАДАЧНОСТИ

Павел Солоницын, начальник 
отдела аренды ООО «СОЦИ-
УМ-СООРУЖЕНИЕ»

http://www.socium-a.ru
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Октябрь оказался богат на различные 
семинары и тренинги, которые прошли 
в компаниях холдинга. 

БУХГАЛТЕРЫ ВЫЯСНИЛИ, 
почему у них не хватает времени

12 октября в московском офисе про-
шёл тренинг «Как всё успеть: тайм-
менеджмент для бухгалтера». Тему 
встречи выбрали сами бухгалтеры, 
которые захотели оптимизировать своё 
время. Преподаватель из Дома консал-
тинга «Что делать Консалт», психолог 
и экономист Светлана Савельева впе-
чатлила примерами из своей практи-
ки управления временем, напомнив 
о простых, но действенных приёмах: 
соблюдать режим труда и отдыха, не 
забывать о 10 минутах перерыва в кон-
це каждого часа, не задерживаться 
в офисе после рабочего дня и не брать 
дела домой. Всё это плохо сказывается 
и на работе, и на личной жизни. Участ-
ники заполнили специальное посо-
бие для выявления причин нехватки 
времени.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ 
тонкости налогообложения 

17 октября состоялся узкоспециали-
зированный тренинг для бухгалтеров 
и финансистов АО «СОЦИУМ-А» и ООО 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ», занятых 
в области недвижимости. Тема занятия 
«Арендная плата: НДС и налог на при-
быль» сегодня очень актуальна. Участ-
ники тренинга вместе с преподавате-
лем обсудили множество вопросов, 
в том числе: на что обратить внимание 
при заключении договора; НДС и налог 
на прибыль при передаче имущества 
в аренду; понятие обеспечительного 
платежа; компенсация арендатором 
стоимости коммунальных услуг сверх 
арендной платы; когда и сколько раз 
в год можно менять арендную плату.

КАДРОВИКИ ПОЛУЧИЛИ 
новые компетенции 

Сотрудники кадровых служб холдинга 
23 октября совместно с тренером от-
следили последние изменения в трудо-
вом законодательстве. Эксперт Виктор 
Бочеев дал комментарии относительно 
поправок – тех, что вступили в силу 
в 2017 году и должны вступить в силу 
в 2018-м. Татьяна Ушакова, инспектор 
по кадрам АО «СОЦИУМ-А»: «Семинар 
принёс максимум пользы. Мы посто-
янно мониторим изменения, а полу-
ченные рекомендации помогли чётко 
систематизировать новые сведения. 
Эксперт разъяснил применение до-
кументов с учётом специфики каждого 
предприятия нашего многопрофильно-
го холдинга». 

НАШИ ТРЕНИНГИ

АПЗ стало первым предпри-
ятием, расположенным 

в  районах области, на  котором новый 
губернатор решил побывать лично. Гла-
ва региона встретился с  генеральным 
директором Олегом Лавричевым, посе-
тил сборочный цех № 41, а также музей 
истории завода.

по Гособоронзаказу, но прямые бюджет-
ные инвестиции не получает, при этом 
твёрдо стоит на  ногах. Я  рад, что такие 
флагманы российской промышленности 
есть на Нижегородской земле.

Генеральный директор Олег Лавричев 
на  вопрос губернатора подчеркнул уси-
лия акционеров, в  частности бенефици-
ара холдинга «СОЦИУМ-А», в  который 
входит АПЗ, Игоря Ашурбейли, оказы-
вающего существенное влияние на  по-
литику модернизации и  технического 
перевооружения производства, поддер-
живающего это направление в  числе 
приоритетных, что позволяет предпри-
ятию динамично развиваться и строить 
амбициозные планы. 

Также в рамках визита в Арзамас Глеб 
Никитин провёл заседание с  главами 
районных муниципальных образований 
на  базе профилактория «Морозовский», 
возложил цветы к  Вечному огню Славы 
и к мемориалу погибшим во время взрыва 
на  железнодорожной станции Арзамас-I, 
посетил Соборную площадь и  площадь 
Патриарха Сергия (Страгородского).

— Я  увидел человека, глубоко заинте-
ресованного, мотивированного на  то, 
чтобы дать серьёзный импульс продол-
жающимся процессам развития. Тем бо-
лее что Глеб Сергеевич был одним из тех, 
кто разрабатывал федеральное законо-
дательство о  промышленной политике. 
Учитывая, что доля обрабатывающей 
промышленности велика в нашем регио-
не, то, конечно, для нас это очень важно. 
Он мотивирован дать импульс новым 
процессам, чтобы регион развивался, 
использовал федеральные механиз-
мы, – отметил генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев.

Авторы фото: Александр БАРЫКИН 
и Елена ГАЛКИНА

Глеб Никитин: 
«АПЗ – флагман российской 

промышленности»

— Впечатления самые замечатель-
ные,  – отметил  Глеб Никитин.  – АПЗ 
развивается, показывает хорошую ди-
намику, есть модернизированные цеха, 
причём данное предприятие, в  отличие 
от  многих других, не участвует в  про-
граммах поддержки промышленности. 
То есть оно участвует в  кооперации 

ПРОИЗВОДСТВО

11 октября Арзамасский приборостроительный завод 
с рабочим визитом посетил временно исполняющий 

обязанности губернатора Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Полностью материал читайте на сайте www.socium-a.ru

Юристы холдинга 
обмениваются опытом

Второй корпоративный юридический 
семинар группы компаний 
«Социум» прошёл 5 октября на базе 
профилактория «Морозовский». 

В  этот раз юристы предприятий 
встретились на  арзамасской земле. 
Задачи, как и  в прошлый раз,  – об-
мен опытом, получение информации 
об  изменениях в  законодательстве, 
подведение итогов и, конечно, обще-
ние. Инициатор проведения подобного 
мероприятия  – бенефициар холдинга 
Игорь Ашурбейли. Он ставит перед ру-
ководителями задачи расширения вза-
имодействия внутри различных служб 
предприятий холдинга.

— Законодательство нашей страны 
меняется стремительно, как правило, 
в  текущих своих обязанностях ты не 
успеваешь отслеживать нововведения. 
Необходимо выделять специальное вре-

СЕМИНАР

мя для  подведения итогов и  получения 
дополнительной информации по наибо-
лее актуальным вопросам, с  которыми 
юристы каждого предприятия сталки-
ваются в повседневной своей работе, – 
отметил  корпоративный директор АО 
«СОЦИУМ-А» Андрей Данько. – Мы рас-
сматриваем вопросы корпоративного 
законодательства, недвижимости, то 
есть сфер, где законодательство доста-
точно серьёзно претерпевает измене-
ния, останавливаемся и  на общеправо-
вых вопросах.

Программа была насыщенной. О  но-
вовведениях в законодательстве и прак-
тике работы с  юридическими лицами 
рассказывали нотариус, помощник про-
курора, руководитель городской служ-
бы «Ростехинвентаризации», предста-
витель правоохранительных органов. 
И спектр вопросов оказался широк: про-
ведение общих собраний в АО и ООО, на-

следование долей в  уставном капитале 
обществ, перераспределение земельных 
участков, госконтроль в сфере ГОЗа, за-
щита трудовых прав и обязанностей ра-
ботников и многие другие.

Трое лучших юристов удостоены ди-
пломов за вклад в  обеспечение право-
вой защищённости холдинга. В этом году 
наградами отмечены начальник юриди-
ческого управления АО «АПЗ»  Светла-
на Смирнова,  начальник юридического 
управления АО «Конструкторское бюро-
1» Сергей Блинов и и.о. начальника юри-
дического управления ООО «СОЦИУМ-
СООРУЖЕНИЕ» Тимур Глуховский.

Завершился семинар обсуждением те-
кущих проблемных вопросов за круглым 
столом, где были подведены предва-
рительные итоги 2017 года. В этом году 
состав участников увеличился на треть, 
что только подтверждает необходи-
мость подобных мероприятий.

А на другой день юристы направились 
в  Арзамас. Сотрудники посетили исто-
рические места города, Воскресенский 
собор, музей «Русского Патриаршества», 
ознакомились с  экспозицией музея 
истории АПЗ. 

Людмила ФОКЕЕВА. 
Авторы фото: Елена ГАЛКИНА, 

Наталья ГЛАЗУНОВА

http://www.socium-a.ru


4 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 

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

Наши юбиляры: 
АО «СОЦИУМ-А»
Валерий Геннадьевич Шкирич
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»:
Дмитрий Владимирович Пантюлин
АО «НИИ ЭЛПА»: 
Наталья Анатольевна Денисова, Сергей Суренович Нерсесов
АО «АПЗ»:
Андрей Анатольевич Бажин, Надежда Алексеевна Боловлен-
кова, Наталья Алексеевна Ионова, Людмила Валентиновна 
Козунова, Игорь Викторович Кошелев, Анна Фёдоровна 
Манешкина, Татьяна Геннадьевна Мошкова, Людмила Ни-
колаевна Селезнёва, Татьяна Павловна Бундакова, Марина 
Александровна Бусарова, Валерий Андреевич Кошкаров, Та-
тьяна Александровна Крылова, Иван Алексеевич Кузин, Елена 
Борисовна Куликова, Елена Анатольевна Мельникова, Алек-
сандра Юрьевна Соловьёва, Светлана Ивановна Хлынова, 
Алексей Николаевич Безместин, Любовь Николаевна Гроше-
ва, Александр Алексеевич Жартаев, Валерий Константинович 
Колосов, Римма Юрьевна Миронова, Надежда Ивановна Ми-
хайлова, Василий Иванович Михеев, Владимир Анатольевич 
Наумов, Антонина Михайловна Прибылова, Нина Викторовна 
Рогожкина, Нина Васильевна Спирина, Владимир Иванович 
Султанов, Татьяна Ивановна Тилькова, Елена Михайловна 
Шаброва, Надежда Ивановна Шенькова, Вера Алексеевна 
Аксёнова, Альбина Евгеньевна Балова, Нина Фёдоровна Бел-
кова, Владимир Николаевич Жилкин, Анна Фроловна Миши-
на, Евгения Ивановна Пучагина, Владимир Юрьевич Сошин, 
Вячеслав Николаевич Терешин.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

ХОББИ

Быть удачливым грибником – это 
особый талант. И дело даже не 
в том, что надо знать «грибные 
места», уметь отличить 
съедобные грибы от ложных. 
Просто «тихая охота», как 
и любое хорошее дело, 
основано на настоящем 
увлечении и любви.

«Тихой охотой» в народе 
называют поход в лес за 
грибами. Вот для Надежды 
Георгиевны Клеймёновой, на-
чальника отдела кадров АО 
«МПЗ», как и для других жителей 
Калужской области, нынешний «охот-
ничий» сезон выдался очень удачным.

Природа грибников порадовала. Правда, всё 
лето грибов не было – погода. Но вот сентябрь 
и октябрь в Калужской области были урожай-
ными. Особенно уродились опята. Они росли 
в этом году без всяких правил: на пнях, на бе-

рёзах, в траве на полянах. Словом, без 
грибов остался только ленивый. 

Даже особые навыки не требова-
лись. В октябре ещё есть грибы 

в лесу, но их мало и собирать 
тяжело – слишком много 
листвы. 

— Трудно давать со-
веты, где собирать какие 
грибы, – говорит Надежда 
Георгиевна в ответ на нашу 
просьбу поделиться секре-

тами поиска. – Обычно у всех 
грибников есть свои места. 

Самое главное – надо любить 
собирать грибы! Так как у нас рядом 

леса, ходить за грибами – одно из моих 
главных увлечений. Кстати, это намного инте-
ресней, чем готовить их и есть. Меня к лесу при-
учил мой отец. Я всегда пользуюсь его советом: 
не знаешь или сомневаешься, какой гриб, – не 
рви, не бери.

УВЛЕЧЕНИЯ

НОВЫЙ ГОД

Как прошёл сезон грибной охоты 
в Калужской области

Как организовать бюджетный 
корпоратив на Новый год

Совместный познавательный отдых для  ра-
ботников АО «КБ-1» стал уже традицией. 

В прошлом году, например, сотрудники побывали 
с экскурсией в Псковской области. На сей раз их 
ждали природные и архитектурные заповедники 
Карельского края. Группа остановилась в гости-
нице города Петрозаводска.

Программа была очень насыщенной. В пер-
вый день путешественники прибыли в горный 
парк «Рускеала», где для них провели экскур-
сию по знаменитому мраморному каньону. 
Памятника, подобного этому, в Европе больше 
нет. Мраморный каньон представляет из себя 
рукотворную «чашу» в сплошном массиве мра-
моров, прорезанном системой шахт и штолен. 
Именно отсюда были получены блоки для об-
лицовки многих архитектурных шедевров 
Северной столицы, в том числе Исаакиевского 
собора.

Второй день почти полностью был посвя-
щён острову Кижи и знакомству со всемирно 
известными памятниками деревянного зодче-
ства: старинными жилыми домами, амбарами, 
мельницами и северными храмами, в том числе 
с церковью Воскрешения Лазаря Муромского, 
постройка которой относится к XIV веку. 

Хорошим завершением путешествия стало 
посещение водопада Кивач – одного из ста-
рейших заповедников России, расположенного 
на его территории дендрария, а также экскурсия 
по знаменитому курорту «Марциальные воды». 
По возвращении в Петрозаводск путешествен-
ники провели вечер в городском культурном 
центре «Дом Кантеле» с концертом и мастер-
классом по карельским танцам. 

Быть удачливым грибником – это 
особый талант. И дело даже не 
в том, что надо знать «грибные 

«МПЗ», как и для других жителей 
Калужской области, нынешний «охот-
ничий» сезон выдался очень удачным.

рёзах, в траве на полянах. Словом, без 
грибов остался только ленивый. 

Даже особые навыки не требова-
лись. В октябре ещё есть грибы 

в лесу, но их мало и собирать 
тяжело – слишком много 
листвы. 

веты, где собирать какие 
грибы, – говорит Надежда 
Георгиевна в ответ на нашу 
просьбу поделиться секре-

тами поиска. – Обычно у всех 
грибников есть свои места. 

Самое главное – надо любить 
собирать грибы! Так как у нас рядом 

леса, ходить за грибами – одно из моих 

Трёхдневная экскурсия 
по заповедным местам Карелии 
с посещением острова Кижи 
была организована профсоюзом.

Заснеженный лес, озеро, покрытое льдом, таинственная 
тишина замершей природы – настоящая зимняя сказка, в ко-
торой под Новый год мечтают очутиться многие взрослые.

 За зимними красотами не обязательно ехать в Финлян-
дию. Отдых в профилактории «Морозовский» даёт возмож-
ность насладиться русской зимой и праздником с нашими 
традициями. Тут и катание на коньках, и на санях, и лёгкое 
скольжение по проложенной в лесу лыжне, и застолье в те-
пле и уюте, с музыкой, танцами, профессиональным веду-
щим и аниматорами, которые никому не дадут скучать.
Заявки на проведение новогодних корпоративов 
в «Морозовке» принимаются уже сейчас! 
Тел: 8 (83147) 7-94-33, 7-93-79

Работники АО «КБ-1» 
съездили на экскурсию 

в Карелию 

Профилакторий «Морозовский» принимает заявки 
на проведение корпоративных вечеринок 

в период с 18 по 27 декабря.

Больше новостей – на нашем сайте www.socium-a.ru 
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