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Безопасность – превыше всего!

 ИНВЕСТИЦИИ  ПРАЗДНИК 

  СТАТИСТИКА  

 ОБУЧЕНИЕ 

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

ЧОП «ВПК-Безопасность» постоянно рабо-
тает над улучшением качества оказывае-
мых услуг. 
Сегодня лицензированные охранники 
обес печивают безопасность на объектах 
Москвы, Московской области, Рязани и Ма-
лоярославца. Благодаря тесному взаимо-
действию с администрацией охраняемых 
объектов Москвы, Рязани и Малоярослав-

ца и органами внутренних дел в 2022 году 
предотвращено 11 несанкционированных 
выносов материа льных ценностей, выяв-
лено 14 проте чек, в том числе 2 прорыва 
системы водоснабжения, предотвращено 
4 возгорания. Общий экономический эф-
фект от оперативных действий охраны со-
ставил не менее 10 000 000 рублей. В 2023 
году эта работа продолжается.

Готовимся к праздникам

В этом году отмечается несколько юби-
лейных дат, связанных с родиной предков 
Игоря Рауфовича Ашурбейли по материн-
ской линии и с деятельностью его холдин-
га «Социум». В том числе, 440-летие села 
Хирино Шатковского района Нижегород-
ской области, 10 лет со дня восстановле-
ния храма в честь Усекновения Честной 
главы Иоанна Предтечи, 10 лет со дня уч-
реждения фестиваля «Голос традиций». А 
ещё – 5 лет Общественному центру. Этот 
объект, где расположены краеведческий 
музей, библиотека, медпункт, работают 
кружки и секции и каждую неделю прохо-
дят бесплатные мероприятия для хирин-
цев, был построен холдингом «Социум». 

Новая очередь  
второго ЦОД 

Во время бюджетной сессии 
«Социума», состоявшейся 
в декабре, в рамках 
инвестиционной программы 
на 2023 год утверждено 
строительство второй 
очереди второго  
дата-центра компании  
«СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ». 

Запуск ожидается осенью 2023 года. 
Первая очередь второго ЦОД была за-
пущена в сентябре 2022 года. Новый да-
та-центр полностью отвечает междуна-
родным стандартам. Он ориентирован на 
внешних пользователей, стойки предна-
значены для сдачи в аренду клиентам из 
разных концов Москвы и Подмосковья, 
которые оценят уровень технического 
оснащения объекта, его логистическую 
доступность и удобство сопроводитель-
ных сервисов, предоставляемых специа-
листами компании Sotel.
Дата-центр Sotel («СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ») – 
это самые современные системы регу-
лировки влажностно-температурного 
режима, контроля доступа, круглосуточ-
ного видеонаблюдения, пожарной безо-
пасности и круглосуточная служба под-
держки клиентов.

Учиться всегда пригодится

28 февраля сотрудники 
московских офисов 
холдинга «Социум» приняли 
участие в вебинаре на 
тему «Профессиональное 
использование Word».

Провела обучение Ирина Савченко, экс-
перт по программным продуктам MS 
Office, ведущий преподаватель Первого 
Дома Консалтинга «Что делать Консалт», 

имеющая 20-летний опыт в сфере дис-
танционного и корпоративного обучения.

Продолжение на стр. 9
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Весна – время изменений, преображения. 
Время, когда каждой женщине особенно 
хочется чего-то нового. В канун Между-
народного женского дня мы пригласили 
сотрудниц службы клининга компании 
«МОСКВА-СОКОЛ» попробовать себя в 
роли фотомоделей. 
Соглашались на наше предложение с 
опаской. Но быстро включились в про-
цесс, на практике убедились, что быть 
фотомоделью не только сложно, но и 
увлекательно. Для реализации проек-
та мы пригласили профессионального 

визажиста Анну Веременко. Она часто 
работает на модных показах, гримиру-
ет звёзд эстрады и шоу-бизнеса. Когда 
узнала, что предстоит делать макияж 
профессионалам в совсем иной обла-
сти, мастерам «закулисья», не привык-
шим быть в центре внимания, воодуше-
вилась. 
Сразу договорились, что макияж будет 
неагрессивным, дневным, в стиле нюд. 
Это подчеркнёт естественную красоту 
наших фотомоделей и не заставит их 
долго привыкать к новому образу. 

Фотосессия длилась больше 7 часов.  
В качестве локации выбрали нашу лю-
бимую Галерею «Москва-Сокол» на Бал-
тийской. Перед моделями поставили 
непростую задачу – порекламировать 
разные торговые точки Галереи. Идею 
с удовольствием поддержали арен-
даторы компании «МОСКВА-СОКОЛ», 
у которых мы проводили съёмку. С не-
которыми нашими моделями они зна-
комы, поскольку пользуются их услу-
гами, и были рады помочь им вжиться 
в новую роль.

Холдинг «Социум» благодарит за сотрудничество, поддержку и содействие в проведении съёмки шоколадное ателье La Princesse Choco 
и его владельца Аллу Комиссарову, студию цветов Art Flowers, ювелирный салон «Лена Томми», шоу-рум производителя дверей MIKSAL, 
cервисный центр производителя смартфонов VIVA. А также магазин «Всё стильно» и его владельца Алёну Кулик за предоставленные 
наряды для съёмки и салон красоты «Макота» и его владельца Наталью Макоту за помощь в создании образов.

Модный переполох
Как в холдинге организовали весенний фотопроект с перевоплощением.

СПЕЦПРОЕКТ

МАРИНА ТОЧЕНОВА
Стаж работы в «Социуме» –  

14 лет. Офис управляющей ком-
пании «Социум»
– Все работы хороши, нужна 
только сноровка. К основной ра-

боте привыкла, а работе модели 
ещё учиться и учиться. Было очень 

интересно. В обычной жизни практи-
чески не крашусь. После сегодняшнего эксперимента по-
няла, что если нужно куда-то красиво выйти, лучше обра-
щаться к визажисту, в салон красоты. 

ЛЮДМИЛА ДАНИЛЕНКО
Стаж работы в «Социуме» – 

16 лет. Галерея «Москва-Сокол» 
– Конечно, непривычно. Навер-
но, скованно себя вела. Вообще 
мне проще кого-то поддержать 

морально, а работать моделью –  
сложно. Но всё равно приятно. От-

дохнула, можно сказать. Спасибо большое.

ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВА
Стаж работы в «Социуме» – 
12 лет. 16-й корпус, 1-й подъезд
– Мне понравилось. Фотограф 
мне говорил, что у меня хорошо 

получается. Есть же взрослые мо-
дели. Может, лет через 20 и я пойду в 

модели. Мне бы ещё раскрепоститься, 
чтобы свободнее держаться перед камерой. Немного была 
зажатой. А так здорово. Спасибо большое, что пригласили. 

ЕЛЕНА АХМЕДОВА
Стаж работы в «Социуме» –  

11 лет. Офис Правления холдинга 
– Интересно, неожиданно. 
Полезно, конечно, для само-
образования. Полезно что-то 

поменять в своей жизни. Есте-
ственно, приятно. Когда тебя на-

красил профессионал, волосы уложил 
профессионал, ещё и сфотографировал профессионал, –  
это немаловажные факторы для каждой девушки. 

НИНА БАЧКОВСКАЯ
Стаж работы в «Социуме» – 

8 лет. Офис «Москва-Сокол»
– Не ожидала, что такой подарок 
смогут нам преподнести. Слож-

нее всего оказалось улыбаться 
на камеру. Очень понравилось. От 

души. Всё было хорошо.

ФАРИДА ВОЙТЕНКО
Стаж работы в «Социуме» – 
5 лет. 66-й корпус, потом  
16-й корпус, 1-й подъезд. 
– Впечатления незабываемые. 

Мне лично очень понравилась та-
кая идея. Спасибо нашему руковод-

ству! Нас хоть чуть-чуть раскрепостили, 
поместили в непривычную среду. Не так, как обычно: одел в 
6 утра фартук и снимаешь его в 6 вечера. А здесь и накраси-
ли, и сфотографировали. Очень интересно!
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Женщина в изоляции
Исполнительный директор международного проекта SIRIUS подводит итоги эксперимента. 

Сергей Пономарёв, исполни-
тельный директор между-
народного проекта SIRIUS, 
заведующий лабораторией 
иммунной системы ИМБП 
РАН, кандидат медицинских 
наук, подвел итоги экспери-
мента и выразил слова бла-
годарности в адрес создателя 
Асгардии:
– Рад приветствовать Асгар-
дию, нашего замечательного 
партнёра и спонсора, и её 
создателя – Игоря Рауфови-
ча Ашурбейли. В настоящее 
время работа по подведению 
итогов изоляционного экспе-
римента SIRIUS-21 почти за-
вершена. Данные по совмест-
ным исследованиям ИМБП и 
Асгардии готовы. Результаты 
получились довольно инте-
ресные. В частности, при ис-
следовании биологического 

материала, взятого у участ-
ниц эксперимента, выявле-
но, что в условиях изоляции 
увеличивается количество 
условно патогенной женской 
микрофлоры. Подобные ми-
кроорганизмы могут вызы-
вать различные заболевания 
и привести к дисбактериозу. 
Это является фактором ри-
ска, в частности, при зачатии 
в космосе, то есть результаты 
важны как этап на пути к глав-
ному научному эксперименту 
Асгардии, который планирует-
ся в будущем. А главная цель 
нашего совместного экспери-
мента как промежуточного 
этапа как раз оценить риски, 
связанные с теми или иными 
направлениями космической 
деятельности, и разработать 
средства профилактики. Так-
же мы обнаружили снижение 

способности B-клеток к про-
дукции антител, в особенно-
сти в конце 240-суточной изо-
ляции. Это означает снижение 
иммунной функции, человек 
становится подверженным 
различного рода заболевани-
ям. Это один из тех рисков, с 
которым могут столкнуться 
космонавты. Подтверждено 
при этом, что после выхода из 
гермообъекта восстановле-
ние проходит достаточно бы-
стро. В течение семи суток всё 
возвращается в привычную 
норму. В проекте SIRIUS-21 
в общей сложности было 
проведено порядка 80 экспе-
риментов по направлениям 
психология, психофизиология, 
иммунология, микробиология, 
биохимия и метаболизм. Мы 
очень надеемся на продолже-
ние сотрудничества с Асгар-

дией. Как говорил Константин 
Циолковский, человек уже 
вырос из земной колыбели, 
ему пора двигаться дальше. 
Так что мы надеемся вместе 
воплотить нашу мечту о путе-
шествии к дальним планетам.

Подробно с результатами 
исследований можно ознако-
миться в электронной версии 
журнала ROOM. В феврале 
2023 года принято решение 
о вступлении Космической 
Нации в международный 
изоляционный эксперимент 
SIRIUS-23, который стартует в 
ноябре и продлится 365 дней. 
В скором времени у каждого  
асгардианца появится шанс 
стать космическим испытате-
лем. Следите за публикация- 
ми на сайте https://asgardia.
space/

4 ноября 2021 года стартовал первый совместный между-
народный проект SIRIUS-21 (совместный проект Асгардии 
и Института медико-биологических проблем РАН), кото-
рый продлился 240 дней. Эксперимент проходил на базе 
уникального испытательного комплекса ИМБП, где для 
шести смельчаков-испытателей были частично смодели-
рованы условия космического полёта – лунной миссии. Во 
время восьмимесячной изоляции врач экипажа SIRIUS-21, 
резидент Асгардии Виктория Кириченко вместе с учёны-

ми ИМБП реализовала программу исследований «Оценка 
влияния изоляции на иммунологический, микробиологи-
ческий статус и минерально-костный обмен в организме 
женщины», важную для достижения главной научной цели 
Космической Нации – рождению ребёнка в космосе. 3 
июля 2022 года изоляционная часть эксперимента завер-
шилась. Виктория Кириченко вместе с другими членами 
экипажа SIRIUS покинула гермоблок испытательного ком-
плекса ИМБП.

Наша справка

Подготовлено по материалам сайта www.ashurbeyli.ru
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Расширенное 
совещание ПВР 
26 января 2023 года 
состоялось расширенное 
совещание Аппарата 
Президиума Центрального 
совета «Партии Возрождения 
России» с участием членов 
Президиума Анатолия 
Панфилова, Андрея Гетманова 
и члена Центрального совета 
Марины Вороновой.

Врио руководителя Аппарата Прези-
диума Центрального совета ПВР, член 
Центрального совета Сергей Ерофеев 
подробно проинформировал участ-
ников совещания о планах и задачах 
Аппарата по основным направлениям 
его работы: региональное направле-
ние, информационное, молодёжное, 
интернациональное, социальное и 

экологическое. Руководителям отде-
лов поставлены задачи по текущей 
деятельности. В рамках дискуссии 
прошло обсуждение вопросов по раз-
витию региональных отделений на базе 
создавае мых специальных проектов – 
«Школа партийного лидера» и конкурса 
«Политические идеи и проекты». Так-

же участники совещания высказали 
мнения по формированию и участию 
партии в выборах 2023 года, планиро-
ванию соответствующих мероприятий, 
в том числе увеличению численности 
партийных рядов, более активному уча-
стию в деятельности партии молодого 
поколения граждан.

Память 
русских 
дипломатов
9 февраля в Народной 
трапезной на 
Сергиевском подворье  
в Иерусалиме состоялся 
вечер, посвящённый 
памяти российского 
императорского 
генерального консула  
в Иерусалиме, почётного 
члена Императорского 
Православного 
Палестинского Общества 
Александра Гавриловича 
Яковлева.

Вечер был организован Посольством 
Российской Федерации в Израиле в 
преддверии профессионального празд-
ника российской дипломатии – Дня ди-
пломатического работника. 
Официальную часть мероприятия от-
крыл Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации в Израи-
ле Анатолий Викторов. Затем состоялась 
лекция, посвящённая жизнеописанию 
выдающегося политического деятеля, 
современника  архимандрита Антонина 
(Капустина),  генерального консула Рос-
сии в Иерусалиме  Александра Гаврило-
вича Яковлева. 
В завершение лекции прошла презен-
тация онлайн-экспозиции и состоялось 
открытие выставки, посвящённой это-
му великому государственному деяте-
лю. 

Официальный 
приём

17 февраля на Сергиевском подворье в 
Иерусалиме состоялся приём в честь де-
легации Правительства Москвы во главе 
с министром Правительства Москвы, ру-
ководителем Департамента внешнеэконо-
мических и международных связей города 
Сергеем Черёминым, прибывшей в Израиль 
для участия в круглом столе «Москва – Из-
раиль. Диалог религий». В состав делегации 
также вошли: заместитель руководителя 
Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Ольга Жили-
на, президент Московской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Платонов и другие 
официальные лица.

НОВОСТИ АКЦИОНЕРА

Подготовлено по материалам сайта www.ashurbeyli.ru
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Здравствуй, Масленица!
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25 лет Обители Святой Елисаветы

3D-экскурсия 

Обитель Св. Елисаветы в 
Москве была основана 
Игорем Ашурбейли в 
январе 1998 года для 
реализации различных 
благотворительных 
проектов, в память 
преподобномученицы 
Великой княгини и великой 
благотворительницы 
Елисаветы Феодоровны 
Романовой. В 2012 году 
на территории Обители 
воздвигнут храм Св. 
Елисаветы, получивший 
статус Патриаршего 
подворья.

В храме в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи в Хирино  работают 
реставраторы: возродив старинную технологию отделки, приводят восстановленный барочный 
храм XVIII века в полное соответствие с изначальным обликом. 

О деятельности Обители Святой Елисаве-
ты рассказывает её генеральный дирек-
тор Евгения Лебединская:
– Обитель Св. Елисаветы – это малень-
кая семья с большим сердцем. Здесь 
каждый вкладывает в свой труд душу и 
любовь, следуя своему призванию. Как и 
любая настоящая дружная семья не мо-
жет существовать без добродетели, так 
и мы ежедневно прикладываем значи-
тельные усилия, дабы подарить надежду 

нуждающимся, сделать людей чуточку 
счастливее, а мир добрее. Обитель была 
создана Игорем Ашурбейли именно для 
реализации различных благотворитель-
ных проектов, которые на протяжении 
многих лет являются значимой частью 
нашей социальной жизни. Эта деятель-
ность включает организацию и прове-
дение церковных обрядов и праздни-
ков, духовное просвещение населения, 
помощь малоимущим, многодетным 

семьям. Обращаюсь ко всем желающим 
стать сопричастными к великому делу: 
«Добро пожаловать к нам!».

Лазерное сканирование нужно для точ-
ности работ. Команда, его проводившая, 
так впечатлилась красотой и атмосфе-
рой храма, что создала 3D-экскурсию по 
нижнему приделу и подарила её на па-
мять селу Хирино. «Прекрасное и чистое 
место» – вот как отзываются о храме 
реставраторы.
Реставрация должна завершиться к 
сентябрю 2023 года, когда будет отме-
чаться 10 лет со дня второго рождения 
храма. В 2013 году его повторно освяти-
ли после того, как величественное ба-
рочное здание было буквально поднято 
из руин, в которых пребывало несколько 
десятилетий.
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Станислав Кособоков 

Общий стаж работы в банковской 
сфере – более 20 лет. В разные годы 
он занимал руководящие посты в 
различных коммерческих банках, 
курировал такие направления, как 
розничные продажи и продажи МСБ, 
маркетинг и PR, работу с залоговым 
имуществом и т.д. Последние 12 
лет Станислав Кособоков стабильно 
входит в число топ-менеджеров бан-
ковского сектора. С 2010 по 2015 год 
он занимал должность заместителя 
председателя Правления АО «Народ-
ный Банк» (Казахстан). В 2016 году 
был избран заместителем председа-
теля Правления АО «НБК-Банк» (Мо-
сква). В 2017 году возглавил АО КБ 
«Москоммерцбанк» (Москва). 

Учиться всегда пригодится

В связи с новым назначением Станис-
лав Кособоков озвучил круг своих  
первостепенных задач: 
– Перед «СОЦИУМ-БАНКОМ» сегодня 
стоят ответственные задачи. Команда 
банка нацелена на активную работу, 
развитие новых продуктов и рост кли-
ентской базы – как юридических лиц, 
так и частных клиентов. Сегодня банку 
следует внимательно следить и оце-
нивать деятельность маркетплейсов, 
финтех-компаний на рынке, определять 
наиболее перспективные продукты и 
возможности партнёрства. В данном 
направлении актуальным вопросом яв-
ляется для банка получение рейтинга и 
выход на рынок банковских гарантий.  
Растут запросы на онлайн- и мобиль-
ное обслуживание от малого и среднего 
бизнеса, физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. В планах банка 
расширение возможностей ДБО для фи-
зических лиц.  
С приходом нового председателя Прав-
ления «СОЦИУМ-БАНК» должен вый-
ти на принципиально новый уровень 

развития цифровых (дистанционных) 
сервисов, при этом непрерывно повы-
шая качество обслуживания клиентов. 
Такую задачу поставил перед топ-ме-
неджером Акционер холдинга «Социум» 
Игорь Ашурбейли. По мнению акционе-
ра, в последние годы банковский сектор 
претерпел существенные изменения, в 
большинстве своём как за счёт цифро-
визации среды, так и бизнеса. «СОЦИ-
УМ-БАНК» должен претерпеть цифровую 
трансформацию, чтобы большинство 
продуктов и услуг предоставлялось в 
электронной форме, при этом  клиенты 
банка, в рамках повседневной коммуни-
кации с банком, должны использовать 
главным образом цифровые каналы. 
Инфраструктура «СОЦИУМ-БАНКА» 
должна быть оптимизирована для циф-
ровых взаимодействий в реальном 
времени, а внутренняя культура пред-
полагает высокую скорость принятия 
решений и технологических изменений. 
«Именно такой трансформации ждут от 
банков современные клиенты», – счита-
ет Игорь Ашурбейли.

Позиция – руководитель
ООО «СОЦИУМ-БАНК», один из старейших  коммерческих 
банков в Российской Федерации, объявил о смене 
руководства. Новым председателем Правления  
ООО «СОЦИУМ-БАНК» назначен Станислав Кособоков. 
Светлана Хохлова, ранее занимавшая должность 
председателя Правления ООО «СОЦИУМ-БАНК», возглавила 
Совет директоров банка.

Продолжение. Начало на стр. 2
В ходе онлайн-общения наши коллеги по-
лучили много практических советов по 
работе с большими документами, оформ-
лению страниц, формированию списков. 
Эксперт уделила особое внимание таким 
вопросам, как очистка документов от 
лишнего форматирования, работа в ре-
жиме исправления, слияние документов, 
правильное оформление документов в 
соответствии с ГОСТом. Эта полезная ин-
формация поможет нашим юристам, фи-
нансистам, руководителям и менеджерам 
значительно сократить время на подго-
товку и форматирование документов. Так 
считает Евгений Афонченко, заместитель 

начальника корпоративного управления 
по корпоративным вопросам АО «КБ-1»:
– Я уже был на лекциях у этого специа-
листа. Очень интересно и познаватель-
но. Программа  Word, на первый взгляд, 
кажется простой и понятной, ведь мы 
работаем с ней каждый день много лет. 
Однако, посетив курсы, я узнал о многих 
полезных функциях, которые значитель-
но облегчают работу с документами.  
В целом я всегда за личный прогресс. 
Главное в таком обучении – не просто 
пройти теорию, а заставить себя приме-
нять новое на практике, чтобы пальцы 
запомнили сочетания клавиш. Надеюсь, 
ещё вернёмся к продолжению курса.
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16 февраля 2023 года пред-
ставители Группы компаний 
«Социум» посетили ГБУ «Ар-
замасский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» и 
привезли подарки. Управляю-
щая компания закупила меди-
цинскую мебель – прикроват-
ные тумбочки с поворотными 
столиками для лежачих боль-
ных; Обитель Святой Елисаве-
ты организовала сбор вещей, 
в котором приняли участие и 
сотрудники «Социума», и пар-
тнёры компании «МОСКВА-СО-
КОЛ»; руководители компании 
«СОЦИУМ-ХИРИНО» коорди-
нировали акцию на месте, в 
Арзамасе. 
Логистику обес печило частное 
охранное предприятие – ЧОП 
«СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛ-
ЖЬЕ». Общественный центр 
специально подготовил кон-
церт, который стал главным 
событием нашего посещения. 
Администратор и педагог 

Татьяна Гусева выступила в 
качестве режиссёра и конфе-
рансье. Вместе с ней из Хири-
на приехали Любовь Тонкова, 
Наталья Хохрякова, Нина Гусь-
кова, Галина Пужаева и ребя-
та: Самира и Замира Леонтье-
вы, Алёша Смирнов – самый 
младший член коллектива, Ве-
роника Миридонова, Милена 
Буреева, Карина Цаплина. 
В исполнение песен, стихов, 
танцев было вложено очень 
много души и искреннего 
желания доставить удоволь-
ствие зрителям. Поэтому и 
отдача была впечатляющей. 
Такого эффекта даже профес-
сиональным певцам и танцо-
рам не всегда удаётся достиг-
нуть. Выступавшие до слёз 
растрогали людей, сидящих в 
зале, и завоевали настоящих 
поклонников. 
Главный итог поездки таков: 
благодаря этой акции состоя-
лось знакомство коллектива 

Общественного центра ком-
пании «СОЦИУМ-ХИРИНО» с 
руководством и подопечны-
ми Арзамасского дома-ин-
терната для престарелых и 
инвалидов. Два этих учреж-
дения, расположенные рядом 
с Арзамасом, могут принести 
друг другу немалую пользу. 
Жители дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
заинтересовались историей 
хиринского храма, восстанов-
ленного на средства бене-
фициара холдинга «Социум» 

Игоря Ашурбейли, жизнью его 
прихода во главе с молодым 
миссионерствующим священ-
ником.
Конечно, заинтересовал по-
жилых людей и сам Обще-
ственный центр.  Так что со-
всем скоро состоится новая 
встреча – уже в селе Хирино. 
Татьяна Гусева и отец Алек-
сандр проведут экскурсию 
для гостей по общественным 
объектам, а затем взаимные 
визиты, надеемся, станут по-
стоянными.

Зимний благотворительный марафон «Социума» завершился 
совместной акцией в Арзамасе.

Нужны друг другу Нужны друг другу 
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Масленичные гуляния в Хи-
рино традиционно развер-
нулись на улице. Скоморо-
хи рассказали о традициях 
Масленицы. Самый юный 
участник Алёша Смирнов от-
крыл концерт песенкой про 
весну. Каждый из персона-
жей – Зима, Весна, Масле-
ница – давали гостям свои 

задания. Несмотря на снеж-
но-дождливую промозглую 
погоду, зрителям замёрзнуть 
не дали. Активные конкур-
сы, танцы и хороводы всех 
согрели. Участники коллек-
тива Общественного центра 
выступили в своих любимых 
ролях. Зима – Нина Гуськова, 
Масленица – Наталья Хохря-

кова,  Весна – Ангелина Ём-
кина. После того как Зима и 
Масленица со всеми вежливо 
попрощались, Весна пригла-
сила всех на блины.
Главное угощение испекла 
жительница Хирина Ольга 
Привалова. У Ольги собствен-
ная корова, и блины получи-
лись «экологически чистые». 
Гости тоже приехали не с пу-
стыми руками, а с пирогами. 
Чаепитие получилось очень 
даже вкусным и приятным. 
Так как гостей было много, 
накрыли не в учебном клас-

се, как обычно, а за большим 
столом в общем зале. Хозяй-
ственные заботы взяли на 
себя жители села: Любовь 
Тонкова, Наталья Хохрякова 
и Галина Пужаева.
По словам администратора 
Общественного центра Та-
тьяны Гусевой, следующая 
встреча с подопечными до-
ма-интерната может состо-
яться уже 8 марта. К Меж-
дународному женскому дню 
Общественный центр готовит 
конкурс «А ну-ка, бабушки!» и 
снова приглашает гостей.

Ответный визит
26 февраля, в последний день масленичной 
недели, жители  Арзамасского дома-
интерната  для престарелых и инвалидов 
приехали с ответным визитом в Хирино. 

Наша справка
Арзамасский дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов расположен в эко-
логически чистом районе, 
посреди лесного массива. 
Сегодня здесь проживают 
114 одиноких стариков и 
инвалидов. Года три назад 
дела в учреждении были 
настолько плохи, что его 
собирались закрывать. Как 
говорит нынешний дирек-
тор Александр Варавин, 
«ноль на счетах, пустота на 
складах». Сейчас ситуацию 

удалось выровнять: полно-
стью обновили автопарк, 
один из корпусов полно-
стью реконструировали. 
На первом этаже обустро-
или палаты для лежачих 
больных с круг лосуточным 
уходом, на втором этаже – 
комнаты для проживания 
супружеских пар. В штате 
работают сиделки, медсё-
стры, фельдшер. Жителей 
дома-интерната обеспечи-
вают пятиразовым пита-
нием, в медицинском ад-
министративном корпусе 

работают кабинеты ЛФК, 
физиотерапии, большой зал 
для мероприятий. По плану 
предусмотрен ремонт двух 
других корпусов, а также 
строительство нового зда-
ния на сто мест, полностью 
оборудованного для мало-
мобильных подопечных, 
превращение котельной из 
угольной в газовую – газ 
уже доведён до участка, 
осталось протянуть по тер-
ритории. Должны появить-
ся своя часовня, отдельные 
домики для семейных. 

Главная задача руководи-
телей и персонала не толь-
ко создать для жителей 
дома-интерната необходи-
мую материальную базу, 
но ещё и организовать их 
совместное проживание 
так, чтобы они не мешали 
друг другу и при этом каж-
дый чувствовал бы заботу 
и внимание. Похоже, это 
им удаётся. И за это их хо-
чется поблагодарить. Они 
делают дело, на которое 
далеко не каждый спосо-
бен.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Секрет хозяйки

Рецепты от сотрудников «Социума», занявших первые места  
на нашей Масленице.

Хиринская ракетка
 
III турнир по настольному 
теннису состоялся  
в Общественном центре.

В третий раз в Общественном центре 
компании «СОЦИУМ-ХИРИНО» прошёл 
турнир по настольному теннису. Прово-
дил турнир настоятель храма в честь 
Усекновения Честной главы Иоанна 
Предтечи иерей Александр Жарков, ко-
торый тренирует в секции Общественно-
го центра по настольному теннису всех 
желающих. 
– В соревнованиях приняли участие 12 
игроков разного уровня подготовки, по-
этому напряжение возрастало от партии 
к партии, – рассказал отец Александр. – 
Турнир был смешанным, новички бро-
сили вызов более опытным игрокам.  
В последний момент в игру даже вклю-
чилась девочка – Замира Леонтьева, 
которая не побоялась играть с мальчи-
ками и не хотела ждать соревнований 

для девочек. Мы расширили призовую 
тройку до семи победителей, которые 
и получили чехлы  для ракеток фирмы 
Torneo с набором мячей. Победителю 
достался профессиональный комплект. 
Хочу поблагодарить Ивана Николаевича 
Паутова, в прошлом профессионального 
спорт смена, а сейчас  сотрудника компа-
нии «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ», 
за помощь в организации и судействе.

Блины-розы от Анны Мегаевой, 
«МОСКВА-СОКОЛ», 1 место
Рецептик когда-то запоминала циф-
рами: 500, 500, 2, 2, 1, 1. По порядку: 
мука, молоко, яйца, сахар, соль, подсол-
нечное масло. Густоту регулируйте на 
свой вкус, но в розы легче превращать 
тонкие блинчики. Для цвета добавляем 
свекольный сок и какао. А дальше, как 
говорится, только фантазия. По поводу 
формы: жареный блинчик раскладыва-
ется на тарелке; по кругу (от середины 
или от краёв – как удобно), по спирали 

вырезается полотно для лепестков, а за-
тем скручивается в форму. Попробуйте! 
У вас получится!

Блины от Ольги Батуриной 
(управляющая компания «Социум»),
2 место
На 1 литр молока: 6 яиц, 400 г муки, 
щепотка соли, столовая ложка сахара, 
ст. ложка масла растительного. Яйца 
взбить миксером с солью и сахаром, 
затем влить молоко, добавить муку, в 
финале – растительное масло.

Блины от Людмилы Алёшиной,
Малоярославецкий приборный завод,
3 место
1 литр кефира, 12 столовых ложек муки 
(с горкой), 0,5 чайной ложки соли, 3 чай-
ные ложки сахара, 2 яйца (взбить, преж-
де чем положить в тесто), всё переме-
шать, затем добавить 2 столовые ложки 
растительного масла, 0, 5 чайной ложки 
соды. Тесто перед жаркой должно быть 
тёплым. Тесто важно разлить на сково-
роде тонким слоем.

Блины на пиве 
от Светланы Спиридоновой,
«СОЦИУМ-ЭНЕРГО», 3 место
0,5 литра светлого пива, 0,25 литра 
молока жирностью 3,2%, 4 яйца, 9 сто-
ловых ложек муки, 4 столовые ложки 
растительного масла, соль и сахар по 
вкусу. Выпекаем как обычно: раскаля-
ем сковороду, наливаем, обжариваем с 
двух сторон. Густота теста – по вкусу, 
зависит от предпочитаемой толщины 
блинчиков. Чем гуще – тем толще.


