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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

Победители III турнира  
по настольному теннису 

В начале ноября в холдинге состоялся 
турнир по настольному теннису. 
Мужская лига:
1 место – Геннадий Сергеев
2 место – Владимир Михалёв
3 место – Александр Новиков
Женская лига:
1 место – Лидия Неретина
2 место – Ольга Жаворонкова
3 место – Ксения Попова
Призы вручал корпоративный директор 
АО «СОЦИУМ-А» Андрей Данько. Он от-
метил, что турнир стал уже одной из тра-
диций холдинга. «Играли всерьёз, – гово-
рит трёхкратный победитель Геннадий 
Сергеев (ЧОП «ВПК-Безопасность»), – 
уровень подготовки вырос!» Главный 
организатор, сотрудник юрслужбы 
«СОЦИУМ-А» Евгений Афонченко расска-
зал, что в этом году закуплены два новых 
теннисных стола. «Руководству спасибо 
за отличный праздник!» – поблагодарила 
бухгалтер Лидия Неретина.

КомандировКа в беларусь

Директор по развитию ООО «СОЦИУМ-
ПОСЕЛЕНИЯ» Денис Шмелёв и дирек-
тор по сельхозпроизводству Алексей 
Безухов посетили инновационные фер-
мы в Гродненской области и привезли 
новые идеи. «То, что увидели, вполне 
применимо и у нас, – считает Денис 
Шмелёв. – Например, беспривязное 
содержание коров. Или закатывание 
сена в рулоны плёнкой, которая предо-
храняет от кислорода и ультрафиолета 
для долгой свежести». Кстати, коров-
ники теперь строят чуть выше обыч-
ных, для лучшей циркуляции кислоро-
да, и хлевного запаха в них почти нет. 

новогодний ПраздниК  
17 декабря

В этом году праздник пройдёт уже 
в десятый раз. На выбор темы органи-
заторов вдохновили акционер хол-
динга Игорь Ашурбейли и его проект 
космического государства Асгардия. 
Ёлка-2017 будет космической! В про-
грамме: космическая лаборатория 
и шоу роботов, изготовление украше-
ний для космической ёлки, шаров Ве-
неры и ракет из пластиковых бутылок, 
сказочное представление.

новости 

АО «КБ-1» – 20 лет!

Генеральный директор акционерного общества «Конструкторское 
Бюро –1» Алексей Гордин напомнил коллегам, что, несмотря на труд-
ности, с которыми неоднократно приходилось сталкиваться компании, 

ей есть чем и кем гордиться: и разработками, и репутацией добросовестного 
поставщика, и людьми, безгранично преданными своему делу.

Он отметил, что предприятие было создано для разработки и серийного 
изготовления вооружения и  военной техники, предназначенных для  вну-
треннего и внешнего рынков, а также для выполнения целого ряда серийных 
поставок комплектующих – ферритовых и механических изделий. Продол-
жительное время коллектив выполнял работы, связанные с созданием раз-
личных макетных и опытных образцов средств вооружения. Одновременно 
предприятие решало задачу серийного изготовления пунктов боевого управ-
ления для зенитных ракетных систем С-300 и С-400. 

В истории «КБ-1» много важных вех, ярких моментов, в том числе и в 
последние годы.

Более 60 человек получили в  этот день грамоты и  благодарности за 
многолетний добросовестный труд в «КБ-1». Всем участникам торжества 
вручили функциональные сувениры с логотипом предприятия – зонты.

— Пусть эти зонты послужат вам защитой от непогоды и невзгод, – про-
комментировал генеральный директор компании. – Подарок символиче-
ский. Ведь и наше предприятие – тоже своего рода «зонт», защищающий 
от нападения и невзгод нашу страну.

дата

13 ноября 2017 года в знаменитом цехе КБ-1 
собралось около 100 человек – почти весь 

коллектив «Конструкторского бюро-1»: работники 
цехов, руководители отделов и служб. Многие 
из этих людей посвятили предприятию не одно 

десятилетие своей жизни.

АО «КБ-1» получило «атомную лицензию»
10 ноября 2017 года АО «КБ-1» получило Лицензию Фе-

деральной службы по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору (Ростехнадзор) на  право изготовле-
ния оборудования для  ядерных установок. Получение ли-
цензии явилось для  предприятия своего рода экзаменом 

на способность перейти на производство другой продукции. 
По итогам проверочных мероприятий АО «КБ-1» предостав-
лено право на  изготовление оборудования для  ядерных 
установок, относящегося ко 2-му и  3-му классам безопас-
ности.  

Грамотами за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 20-й годовщиной со дня 
образования АО «КБ-1» награждены:

Абрашин С. В.
Аверин А. С.
Акимов А. И.
Ветров С. В.
Володин И. А.
Грамотеева О. А.
Гомина О. М.
Горбовская Н. С.
Евланникова П. М.
Еранцева Л. Г.
Ковалевский Л. В.
Кремешнов М. С.
Кривопалова О. А.
Кузина Е. В.
Левшина Ю. А.

Лобачёв А. В.
Магомединов Д. Ш.
Меликов Р. А.
Мельников В. В.
Меньшова Е. Н.
Обыденнов Б. С.
Попов С. А.
Прокопенко А. В.
Салтыков С. А.
Севостьянов А. Н.
Семагина Е. Н.
Титов А. Б.
Фоломкина Н. В.
Черникин Д. В.
Шматов Д. И.

Благодарности объявлены:
Андреевой Ю. Ф.
Антонову С. В.
Батуриной О. А.
Блинову С. Н.
Гаврилову А. Б.
Горяевой Т. А.
Зайцеву Д. В.
Захватошину В. А.
Зотовой Ж. Н.
Казаринову В. Н.
Каракуца М. А.
Кирееву А. А.
Кирюхиной И. В.
Кондратюку А. А.
Корнеевой С. П.
Костроменкову А. Ю.
Лобачёвой Н. А. 

Лосю Ф. Ф. 
Михалёву В. С. 
Мыколенко Е. Н.
Нижникову А. М.
Павленко С. Н.
Петухову О. А.
Пиголь Н. С.
Пичугину С. П.
Пугачёву В. А.
Севостьяновой И. Г.
Устиновой М. А.
Федотовой И. Б.
Чекарьковой Е. Д.
Чулкову С. И. 
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Миф №1. 
БУхГАЛТЕРы – 
СЕРьЁЗНыЕ И СКУЧНыЕ

С  таким утверждением спорить слож-
но. За день бухгалтерам приходится вы-
полнять десятки монотонных операций. 
Но ни в  каком другом подразделении, 
наверное, не смеются столько, сколько 
в бухгалтерии. Может, это связано с осо-
бой серьёзностью этой работы, которая 
требует ответственности и напряжения.

татьяна Чёрная,  
заместитель главного 
бухгалтера ооо «СоЦи-
Ум-СоорУЖение»:
— Мы же с цифрами работа-
ем, нам без разрядки нель-
зя. Достаточно малейшего 

повода – и начинается хохот. Но без при-
чины не смеёмся. Положение обязывает. 
Вот случай. Приходит к  нам кладовщик. 
Разбираемся, он что-то путано объясняет, 
наша сотрудница пытается проникнуться 
его проблемами. В  конце концов кладов-
щик срывается: «Ну, женщина, вы меня не 
понимаете!» Сотрудница тоже не выдержи-
вает: «Я не женщина, я бухгалтер!..» Если се-
рьёзно, миф о суровой тётке развеивается 
очень легко: когда люди к  нам приходят, 
мы стараемся встречать улыбкой.

резеда магдеева, старший 
бухгалтер ооо «СоЦиУм-
СоорУЖение»:
— Это как в  мультфильме 
про Крошку Енота. Улыб-
нись тому, кто в пруду, и он 
улыбнётся в ответ. Помни-

те? На  самом деле, очень легко задать 
тон и  пустить волну по  кабинетам. Смо-
тришь: все вокруг уже улыбаются.

анна меркулова,  
финансовый менеджер 
ооо «СоЦиУм- 
СоорУЖение»:
— В  ином бухгалтерском 
коллективе такие «грым-
зы» сидят, а  у нас все 

сплошь улыбчивые красотки! Мне кажет-
ся, есть места куда суровее бухгалтерии. 

ольга Жаворонкова, 
главный бухгалтер  
ао «СоЦиУм-а»:
— Просто и  людям от  нас 
что-то надо, и  нам от  них: 
чтобы документы были 
составлены правильно 

и сданы в срок. Мы часто просим что-то 
переделать. Все относятся к этому с по-
ниманием, поэтому к нам заходить не бо-
ятся. А чувство юмора – одно из главных 
требований к профессии, наряду с внима-
тельностью и ответственностью.

Миф № 2. 
БУхГАЛТЕРы – ТОЛСТыЕ

Организм тяжело переносит сидячий 
образ жизни и  стрессы. Отсюда и  про-
блемы с фигурой и шутки наподобие той, 
что «у хорошего бухгалтера может не сой-
тись только юбка». Но наши бухгалтеры 
и здесь на высоте.

ольга гомина, старший 
бухгалтер ао «Кб-1»:
— Предпочитаем горький 
шоколад. И  ничего он не 
вредный, и не так и вредит 
фигуре, а  для мозга очень 
полезный. 

Так что диеты в бухгалтерские тради-
ции не входят. Скорее, наоборот: здесь 
любят угощать и делиться рецептами.

Например, о кулинарных 
способностях и особенно 
о знаменитой пахлаве  
заместителя главного 
бухгалтера ао 
«СоЦиУм-а» лианы 
Саркисовой  буквально 

ходят легенды. 
– Я часто готовлю и долму, и плов, – го-
ворит Лиана Спартаковна.  Помню, когда 
только пришла в «Социум», долму на ра-
боту принесла. Мы сидели в 20-м корпусе, 
и  народу было немного. А  сейчас любой 
праздник отмечаем всем седьмым эта-
жом – бухгалтеры, юристы, кадровики, ме-
неджеры. На всех долмы не наготовишь. 
Поэтому чаще угощаем сладостями.

Миф № 3. 
ПРИЗВАНИЯ «БУхГАЛТЕР» 
НЕ СУщЕСТВУЕТ
ольга Жаворонкова, главный бухгалтер 
ао «СоЦиУм-а»:
— Цифры меня с  детства завораживали. 
У  меня в  школе был хороший учитель 
по алгебре и геометрии. Может, она и по-
могла определиться. К  тому же моя ба-
бушка после войны всю жизнь прорабо-
тала бухгалтером. Когда пришло время 
выбирать профессию, я, не задумываясь, 
пошла на экономический факультет.

Юлия Коняшина, главный 
бухгалтер ао «Кб-1»:
— Если честно, бухгалтер-
ское дело – это, наверное, 
всё-таки ремесло и  редко 
для кого творчество. Таких 
людей немного. Вот Ольга, 

пожалуй, исключение. Но удовольствие 
от  этой работы такое же, как от  твор-
чества. Когда у  тебя всё сходится, всё 
красиво и  аккуратно,  – это настоящее 
наслаждение.

ирина мавлюдова, 
заместитель главного 
бухгалтера ооо «СоЦи-
Ум-СоорУЖение»:
— Свёкор, ветеран войны, 
был бухгалтером. Расска-
зывал, как ездил на балан-

совые комиссии, сколько баланса сдал 
в этом году. А я думала: боже, какая скука, 
никогда не буду бухгалтером. Вот уж воис-
тину: никогда не говори никогда. В пере-
стройку стала бухгалтером. Эту профес-
сию, как и всякую другую, можно любить 
за то, что она кормит, поит и воспитывает.

Миф № 4. 
БУхГАЛТЕР – 
ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Как мы уже выяснили, во всяком пра-
виле бывают исключения.
Юлия Коняшина, главный бухгалтер ао 
«Кб-1»:
— Зачастую на  проблему требуется муж-
ской взгляд: они рациональны, прагматич-

ны. Наш коллега – выдержанный, никогда 
не допускает паники. Мы можем обсудить 
с ним любые проблемы, от баланса до до-
машнего ремонта. И  он всегда говорит: 
всё будет хорошо. И очень помогает.

знакомьтесь: заместитель 
главного бухгалтера  
ао «Кб-1» олег захаров. 
— Я  всегда работал в  жен-
ских коллективах. Привык. 
Не важно, кто твой колле-
га – мужчина или женщина. 

Выделять по половому признаку на рабо-
те никого не надо. хотя ничего особенно-
го в этом нет. Есть же женщины-лётчики. 
Думаю, что мужчины той же профессии их 
холят и лелеют. 

Миф № 5. 
БУхГАЛТЕРы – 
ПЕССИМИСТы

Доля пессимизма в этой профессии не 
помешает. Так и  психологи говорят. Но, 
просчитывая худшие варианты, надо на-
деяться на лучший, – считают бухгалтеры.

екатерина Суркова, 
ведущий бухгалтер ооо 
«СоЦиУм-СоорУЖе-
ние»:
— Жить легко  – не вели-
ка премудрость. Глав-
ное  – побольше оптимиз-

ма и  в работе, и  в личной жизни. И  его 
надо черпать в  себе самом. Выходишь 
из дома – на улице серость, снег, дождь. 
Посмотрите в  себя, вспомните лучшие 
моменты – всё будет хорошо!

Светлана орлова, бухгал-
тер ао «СоЦиУм-а»:
— Смотришь на  бухгалте-
рию только как на  рути-
ну  – рутину и  получишь. 
Но ведь можно сделать то, 
что раньше казалось очень 

сложным, – и почувствовать себя молод-
цом. В этой профессии есть место разви-
тию. Люблю коллектив за то, что можно 
подойти к любому с вопросом и получить 
ответ. Молодёжь в «Социуме» поддержи-
вают и помогают нам во всём.

анастасия иванова, 
заместитель главного 
бухгалтера ао 
«СоЦиУм-а»:
— Я  пришла в  «Социум» 
в  этом году и  влилась 
в коллектив очень быстро 

и  комфортно. Впервые в  моей жизни 
было, что в первый день на новой рабо-
те меня встречали! Коллеги сделали всё, 
чтобы я не чувствовала себя стеснённо. 
Если в  общем настрое преобладает по-
зитив – никакие сложности не страшны!

заместитель главного 
бухгалтера ооо «СоЦи-
Ум-СоорУЖение» ольга 
баутина говорит о себе 
неохотно – очень скром-
ный человек. О ней говорят 
коллеги: 

— Ольга  – уникальный человек и  бух-
галтер, собравший в  себе все положи-
тельные качества. Мама троих детей, 
замечательная жена и редкий оптимист. 
Много времени уделяет развитию детей. 
Но Ольга и на работу приходит не отды-
хать. Здесь она многорукий Шива. Очень 
много успевает. 

лидия неретина, замести-
тель главного бухгалтера 
ооо «СоЦиУм-СоорУЖе-
ние»:
— Наш коллектив прида-
ёт силу. «Социум» вообще 
вдохновляет хорошими 

людьми. холдинг отвечает своему назва-
нию: это руководство, ориентированное 
на  социум; это сообщество единомыш-
ленников, которые делают общее дело 
и получают от этого удовольствие. 

профессия

Полностью читайте этот материал на нашем сайте www.socium-a.ru. . Также на сайте – 4 эксклюзивных рецепта от бухгалтеров, 
ноябрьское меню от Лидии Неретиной и статья о том, какие качества необходимы бухгалтеру. 

5 мифов 
О БухгАлтерАх

Накануне 21 ноября – Дня бухгалтера – мы решили разобраться, соответствуют ли 
специалисты «Социума» сложившимся в народе убеждениям. 

недели ПромоаКЦий 
в «москва-Соколе»
Сотрудники «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ» 
осенью организовали и провели не-
сколько тематических недель. Первой 
промоакцией стала «Гастро-неделя 
с «Москва-Сокол», прошедшая в пери-
од с 23 по 29 октября. Всем жителям 

района, а также арендаторам предостав-
лялись разнообразные скидки на блюда, 
а также возможность принять участие 
в бесплатных дегустациях и другие бону-
сы. Как сообщила начальник отдела раз-
вития ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» 
Елена Савицкая, участники акции – кафе 
и рестораны Центра культуры и бизнеса 
«Москва-Сокол» остались довольны 
результатами.  
С 6 по 19 ноября состоялась акция «Не-
деля ремонта с «Москва-Сокол». В ней 
приняли участие арендаторы ЦКИБ – 
компании, оказывающие услуги по ре-
монту и дизайну интерьера, продаже 
мебели, аксессуаров для дома. Во время 
акции по сниженным ценам предлагал-
ся широкий спектр товаров и услуг.  
С 20 по 26 ноября по паролю «Неделя 
красоты с «Москва-Сокол» можно было 

получить скидки и подарки у салонов 
красоты, медицинских центров, сто-
матологических клиник. А с 27 ноября 
по 3 декабря прошла «Неделя спорта» 

с участием батутного центра, двух фит-
нес-клубов и школы танцев. 

наЦиональный 
хоККейный Центр 
стал нашим партнёром 
Оснащённая суперсовременным обору-
дованием тренировочная база для на-
чинающих хоккеистов и профессиона-
лов переезжает от ст. метро «Динамо» 
в Центр культуры и бизнеса «Москва-
Сокол». НхЦ полностью займёт 2-й 
корпус по адресу: Ленинградский пр-т, д. 
80, который разделят на три основных 
зоны. В двух расположатся ледовые ми-
ни-площадки. В третьей зоне – спортив-
ный зал и тренажёрный центр. Открытие 
НхЦ – в конце года.

УниверСитет «Синергия» 
арендовал дополнительные 
площади 
В новых помещениях по адресу Ленин-
градский проспект, д. 80, корп. 7 пла-
нируется разместить call-центр, отдел 
продаж, учебные аудитории и инноваци-
онный центр. «Синергия» займёт 1 и 2 
этажи 7-го корпуса.

новости «сооружения»

Тренинги по  корпоративным комму-
никациям проходят в холдинге в ин-

терактивном формате. Это не лекции, 
а мозговой штурм – напряжённый, подчас 
весёлый, но всегда продуктивный поиск 
новых подходов к  подаче информации. 
Для начала собкоры из разных городов 
подвели итоги взаимодействия с корпо-
ративным сайтом и газетой в 2017 году.  
Как сделать сайт ещё более интересным 
и  полезным как для  сотрудников хол-

ние взять друг у  друга мини-интервью 
на разные темы. 

А  на другой день собкоры тренирова-
лись в  создании увлекательных тексто-
вых и  видеоисторий. Формат статичных 
материалов, сухо излагающих факты, ухо-
дит в  прошлое. Аудиторию завоёвывает 
сторителлинг – истории из жизни, напол-
ненные эмоциями, с  героями, сюжетом, 
исправлением ошибок.  

Участники также обсудили, как подби-
рать иллюстрации для материалов. А за-
тем состоялся мастер-класс по созданию 
профессионального видео подручными 
средствами – с помощью телефона. Тре-
нер показал, как снимать и  монтировать 
ролик, а слушателям пришлось немедлен-
но проявить полученные знания на прак-
тике. 

Начальник Управления по связям с об-
щественностью АО «СОЦИУМ-А»  Юлия 
Тренёва  вручила грамоты за активное 
участие в  информационном обеспечении 
холдинга «Социум» всем, кто трудится 
над  созданием контента корпоративного 
сайта и газеты.

Даже после того, как программа дня 
была исчерпана, участники тренинга ещё 
долго не хотели расходиться.

  Организаторы и  участники искренне 
благодарят акционера холдинга Игоря Ра-
уфовича Ашурбейли  за возможность про-
ведения и участия в тренинге.

В Москве состоялся 
тренинг 

корреспондентов 
холдинга 

динга, так и для его партнёров, как пре-
вратить интернет-ресурс в  инструмент 
полноценного внутреннего и  внешнего 
пиара и  настоящее информационное 
агентство «Социума», какие темы сле-
дует охватить в  дальнейшем, какие ру-
брики создать – ответы на эти вопросы 
собкоры искали, пользуясь подсказка-
ми ведущей тренинга – бизнес-консуль-
танта  Ольги Нагайцевой. В  завершение 
первого дня участники получили зада-

обучение

27 и 28 ноября внутренние корреспонденты «Социума» 
собрались, чтобы определить вектор развития 

корпоративных СМИ на грядущий год, получить новые 
практические знания и узнать друг друга получше.

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

Завод осваивает 
новые 
материалы

в этом году ао «аПз» Пд г. рязань попало в список организа-
ций, приглашённых к печати в ежегоднике «золотая летопись 
рязанского края. год 2017-й. дела. События. люди». 

Это многостраничное глянцевое издание о рязанском биз-
несе. Издатель альманаха  – общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», в этом году отмечающая 15-летие. Выпуск приурочен 
к торжественной церемонии, которую проведёт рязанское от-
деление организации.

В ноябре на предприятии шла работа по подготовке матери-
алов, её основной этап начался после заключения договора 
на  печать. Надо отобрать информацию, касающуюся как со-
временности, так и истории предприятия. 

Как отметила Анна Сигаева, инженер-программист и  наш 
собкор, особым условием является необходимость уложиться 
в формат, то есть отобрать для статьи всё самое важное и по-
дать информацию лаконично и  интересно. «Большую помощь 
в подборе фотоматериалов оказали сотрудники редакции сайта 
нашего холдинга. Сейчас составляются разные варианты статьи 
для отсылки издателю на согласование», – сообщила Анна.

на арзамасском приборо-
строительном заводе начал 
реализовываться проект 
по освоению новых матери-
алов на детали спецтехники 
в рамках президентской Стратегии 
научно-технического развития рФ.

Стратегия предполагает переход на новые материалы, 
принципы конструирования, а также на цифровые, интеллек-
туальные производственные технологии. Одно из  наиболее 
динамичных направлений  – национальный проект «Новые 
неметаллические материалы и технологии конструирования».

В этом русле служба управления производством АО «АПЗ» 
взаимодействует с  МГУ имени М. В. Ломоносова, ФПК 
«Алексинский химический комбинат» и ПАО «АНПП «Темп-
Авиа». В центре внимания – разработка заменителей пресс-
материалов типа ДСВ и  АГ-4В, освоенных более полувека 
назад. 

Специалисты МГУ предложили новые полимерные ком-
позиционные материалы, в основе которых – высокопроч-
ные и теплостойкие связующие, обеспечивающие серийное 
изготовление точных деталей сложной формы.

В проекте задействованы техническая, производственная 
и конструкторская службы, цеха № 31 и № 65, центральная 
лаборатория. Курирует работу конструкторско-технологиче-
ский отдел пластмасс службы главного технолога.

Уже изготовлены детали из опытной партии новых мате-
риалов, изучаются  механические и технологические свой-
ства. На  очереди  – выпуск образцов, которые передадут 
в МГУ для испытаний, в том числе для моделирования изме-
нения свойств материала в процессе переработки и при из-
менении рецептуры. Затем в Алексине изготовят опытные 
партии нового материала по откорректированной рецепту-
ре, которые впоследствии пройдут испытания на АПЗ.

татьяна Коннова

история развитие

Рязанская площадка 
холдинга «Социум» 
включена 
в альманах 
«Золотая летопись 
Рязанского края»

вера Фёдорова
материал подготовлен при участии 

ольги Жаворонковой и екатерины Кураченко 
автор фото: александр омельянЧУК
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поздравления
Поздравляем сотрудников предприятий 
и компаний холдинга «Социум», отметивших 
в ноябре юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»:
Наталья Сергеевна Горбовская, Анатолий Николаевич Сево-
стьянов, Николай Григорьевич Маршев 
АО «НИИ «ЭЛПА»: 
Галина Яковлевна Кулачинтская
ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Александр Петрович Понфиленко, Леонид Станиславович 
Закревский 
АО «АПЗ» ПД г. Рязань: 
Валерий Фёдорович Прошин, Анатолий Андреевич Азопков                        
АО «АПЗ»: 
Евгений Юрьевич Базаев, Нина Ивановна Баринова, Галина 
Вячеславовна Буланова, Екатерина Васильевна Вершинина, 
Ирина Гайдиновна Данилова, Лидия Алексеевна Калатур, 
Татьяна Васильевна Кашицына, Ольга Юрьевна Киселёва, 
Владимир Иванович Косарев, Татьяна Александровна Крас-
нова, Елена Васильевна Купрянина, Михаил Владимирович 
Люткин, Ольга Алексеевна Маклаева, Мария Алексеевна Мар-
келова, Людмила Ивановна Митрофанова, Мария Семёновна 
Муравьёва, Нина Николаевна Назарова, Нина Михайловна 
Нестерова, Сергей Станиславович Олейник, Надежда Фёдо-
ровна Петелина, Александр Георгиевич Прокопович, Марина 
Владимировна Румянцева, Валентин Петрович Соколов, Ната-
лья Владимировна Сухорукова, Николай Михайлович Тунков, 
Алина Анатольевна Хазова, Михаил Иванович Чикин, Евгений 
Михайлович Юрлов, Татьяна Вениаминовна Яшина.

ДОРОГИе КОЛЛеГИ, ЖеЛАеМ ВАМ 
ЗДОРОВья, БЛАГОПОЛуЧИя И РАДОСтИ!

свободное вреМя

мороз, снег, ледяной ветер, постоянные 
перепады температур – всё 
это негативно сказывается 
на здоровье и внешнем виде 
кожи.

Советами по  уходу за кожей 
делится главный врач «Моро-
зовского» Наталья Бондарь. Про-
филакторий подготовил ряд про-
цедур, которые пойдут на  пользу 
женской красоте и здоровью:

 
1. Кедровая боЧКа
Такая мини-парная поможет очистить 

кожу, вывести токсины, усилить обмен ве-
ществ. 

2. маССаЖ и маСКи
С  наступлением холодов особое внимание 

следует уделять коже лица. Профессиональный 
массаж лица с оливковым маслом улучшит кро-
вообращение и питание кожи. Оливковое масло 
справится даже с  самым сильным шелушени-
ем. Неоценимую пользу принесут альгинатные 
маски  – недорогое и  эффективное средство 
для преображения кожи.

3. Пилинг
Это одна из  самых необходи-
мых  осенних и  зимних процедур. 

Каждая женщина может почув-
ствовать себя сказочной царев-
ной-лягушкой: сбросить огру-
бевшие слои кожи, расцвести 
и  помолодеть. Чтобы усилить 
эффект очищения, рекомендуем 

кофейный пилинг.
4. обёртывание

Шоколадное обёртывание – очень 
приятная процедура, которая увлажнит 

и  напитает кожу. Кроме того, обёртывание 
даёт хороший лифтинг-эффект, делает кожу мяг-
кой и бархатистой.

5. ванна КлеоПатры
В  наше время многие женщины используют 

древний рецепт ванны из  молока и  мёда. «Мо-
розовский» предлагает «ванну Клеопатры», ко-
торая оказывает чудодейственный омолажива-
ющий эффект.

6. ПараФиновая ванноЧКа для рУК
Тёплая парафиновая ванночка для рук снимет 

усталость и даст хороший питательный эффект.

красота

наШи лЮди

процедур по уходу за кожей зимой 
от профилактория «морозовский»

ТАТьЯНА НОТАРЕВА: 
«люблю свою работу»

205 лет назад основные силы кутузов-
ской армии были стянуты под  Мало-

ярославцем: целью было перекрыть уходившему 
из сожжённой Москвы Наполеону путь на Калугу, 
в  богатые южные губернии, и  заставить его ар-
мию отступать по разорённой смоленской доро-
ге. Утром 24 октября началось сражение, которое 
стало, по словам самого Кутузова, пределом на-
падения, началом бегства и гибели врага.

Таков исторический контекст Военно-истори-
ческого фестиваля, который ежегодно проходит 
в Малоярославце в конце октября, оживляя ма-
ленький город в  Калужской области, привлекая 
и  воодушевляя всех его жителей. Сотрудники 
Малоярославецкого приборного завода тоже не 
могли пропустить это событие, даже несмотря 
на очень плохую погоду.

Традиционно праздник начался с  богослу-
жения в  Свято-Никольском Черноостровском 

монастыре. Затем состоялся крестный ход с за-
вершившими его литиёй по  погибшим и  торже-
ственным митингом у братских могил.

Реконструкторы, благодаря которым в  городе 
была воссоздана атмосфера октября 1812 года, 
салютовали героям Отечества залпами из ружей.  
А затем состоялся парад участников реконструк-
ции с прохождением к монументу 1812 года и па-
мятнику полковому священнику.

Завершился праздник реконструкцией сраже-
ния на Ивановском лугу реки Лужи при большом 
скоплении зрителей, которым не могли поме-
шать ни холод, ни дождь.

В  реконструкции участвовали военно-истори-
ческие клубы из Москвы, Калуги, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Беларуси и  Франции  – всего 
около 300 человек.

 автор фото: надежда Клеймёнова

По улицам Малоярославца 
проезжали французские 
и русские гусары, уланы 
и кирасиры, проходили 
пехотинцы. Всё это в память 
о важнейшем в стратегическом 
плане Кутузова – сражении, 
которое выпроводило армию 
Наполеона на роковую для неё 
смоленскую дорогу.

Причём началась эта трудовая деятельность здесь же, на Ле-
нинградке, на этой же площадке, где прежде находилось обо-
ронное предприятие МКБ «Стрела».

14 ноября 1972 года запомнилось Татьяне Алексеевне 
на всю жизнь. И не только потому, что в этот день она посту-
пила на своё первое (оказавшееся и единственным) место ра-
боты. Ей, вчерашней десятикласснице, тогда пришлось пройти 
через все проверки, которые проводились при приёме на ре-
жимный объект.  Но за все эти годы у  Татьяны Алексеевны 
даже мысли не возникало сменить место работы.  

— Я пришла на предприятие в 1972 году после окончания шко-
лы  – лаборантом. хотелось деятельности, связанной со строи-
тельством. В результате я перешла в отдел главного архитектора. 
Затем неоднократно были реорганизации и переводы.

После нескольких лет запустения здания на  Ленинградке 
подверглись большим разрушениям. Вот тут и началась рабо-
та по их ремонту и реконструкции – интересная, кропотливая. 
Очень хотелось, чтобы здания выглядели нарядными, краси-
выми.

Сегодня работать здесь по-прежнему интересно, особенно 
учитывая наш креативный коллектив и замечательного твор-
ческого руководителя  –  Яну Львовну Смелянски. За послед-
ние годы особенно продуктивным получилось сотрудничество 
по  созданию галереи «Москва-Сокол» в  17-м корпусе, д. 80. 
Люблю свою работу за то, что она может принести пользу и ра-
дость людям.

 КоллеКтив СердеЧно Поздравляет 
татьянУ алеКСеевнУ и Желает здоровья, благоПо-

лУЧия, СЧаСтья, неизменного оПтимизма.

14 ноября коллектив компании «москва-Сокол» 
отметил 45 лет с начала трудовой деятельности главного 

инженера татьяны алексеевны нотаревой.

Больше фото – на нашем сайте www.socium-a.ru 
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Сотрудники АО «мПЗ» приняли участие 
в фестивале, посвящённом 205-й годовщине 

сражения под Малоярославцем


