
1

Большое – в малом, малое – в Большом
№2 
(47)  февраль 2019

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

Репортаж из кёрлинг-клуба смотрите на нашем сайте www.socium-a.ruПолностью читайте на сайте https://www.socium-a.ru

АО «МПЗ» поздравляет  
всех мужчин «Социума»  
с Днём защитника Отечества!
Дорогие мужчины! Желаем больших 
свершений и успехов в профессиональ-
ной деятельности. Желаем огромного 
благополучия, материального достатка, 
реализации в любимом деле, семейного 
тепла, любви и счастья.  

ИЗ РяЗАнИ – мужчинам  
«Социума» с любовью
Дорогие мужчины! Примите поздрав-
ления от сотрудниц рязанской пло-
щадки нашего холдинга, от коллектива 
АО «АПЗ» ПД г. Рязань. Поздравляем 
вас с Днём защитника Отечества! 
Желаем бодрости духа, отличного здо-
ровья, тепла и уюта в семьях! Пусть 
будни не будут серыми, работа радует 
новыми свершениями и отличными 
результатами. Счастья вам!

КОнКуРС кондитеров  
состоялся на АПЗ 

В цехе №51 АО «АПЗ» в канун мужского 
праздника прошёл кулинарный поеди-
нок. В конкурсе кондитеров приняли 
участие работницы цеха, представив-
шие свои сладкие шедевры: шарлотки, 
бисквиты, рулеты, торты. В роли жюри 
выступили коллеги, которые дегустиро-
вали выпечку и голосовали жетонами. 
Победителем стала контролёр БТК Вера 
Новикова с тортом «К чаю». Другие 
участники – инженер-технолог Мария 
Ледянкина, мастер участка Вера Гость-
кова, кладовщик Дарья Ухлина – на-
граждены поощрительными призами.

ВыхОДные  
в «Морозовском» посвятили 
слабостям сильного пола

Фотозона, любимые мужские закуски, 
уличные соревнования «Зарница-style» 
и вечернее шоу – в развлечениях для от-
дыхающих недостатка не было. «Сла-
бости сильного пола» – так называлась 
программа 22-24 февраля, посвящённая 
мужскому празднику. На мастер-классе 
папы вместе с детьми узнали историю 
появления первых рецептов пиццы, 
научились правильно сочетать ингреди-
енты. После обеда территория пансио-
ната превратилась в военный гарнизон, 
а отдыхающие в рядовых. Вместе 
с командой анимации новобранцы 
решали головоломки, проходили спор-
тивные этапы. Вечером мужчин ждали 
смешные конкурсы, праздничный ужин 
и танцевальные номера от шоу-балета 
«Карамель».

праздниксобытие 23 февраля – 
день защитника 

отечества 

Руслан Ашурбейли: 
Это день связи  

времён и поколений
Генеральный директор АО «Социум-А» 

поздравил сотрудников холдинга 
с праздником. 

День защитника Отечества  – всена-
родный праздник, один из любимейших 
в нашей стране и уважаемый всеми на-
селяющими её народами.

Верность армейскому братству, пони-
мание силы сплочения, чувство плеча 
боевого товарища – всё это у нас общее.

23 февраля мы воздаём дань памяти 
нашим дедам, которые неоднократно 
брали многие города, освобождали це-
лые страны, защищали Родину. Это день 
преклонения перед их бессмертными 
подвигами и  высокой ценой их побед. 
Это яркое проявление неразрывной свя-
зи времён и поколений, объединяющей 
и сплачивающей нашу многонациональ-
ную страну. И конечно же, это праздник 
наших защитников, доблестно и самоот-
верженно несущих службу в Российской 
армии!

Наша армия  – это гордость страны. 
Сопричастность Вооружённым Силам, 
их укреплению и развитию, наделяет нас 
ответственностью и служит стимулом.

Как в «Социуме» 23 февраля праздновали
 

Весь день в московском офисе посвятили мужчинам
Прежде чем мужчины будут защищать нашу страну, надо чтобы кто-то позаботил-

ся о них – об их здоровье и настроении. Именно этим и занялись в московском офи-
се «Социума», причём с раннего утра.

Всех пришедших на работу мужчин встречали «врач» и «медсестра» – сотрудницы 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ» Валентина Коменданская и Анастасия Ивенкова. Орудуя 
тонометром и градусником, они выясняли состояние здоровья будущих защитников 
и по итогам шуточного осмотра прописывали всем явиться к 13 часам на ресепшн.

А здесь всех мужчин ждали тёплые поздравления от боевых соратниц, от лица 
которых выступили начальник Управления по работе с персоналом Ирина Никифо-
рова и генеральный директор Центра культуры и бизнеса «МОСКВА-СОКОЛ» Анна 
Бочищева.

И, конечно, традиционный сюрприз, которым на этот раз стал танец живота в ис-
полнении энергичной волоокой красавицы.
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В «Социуме» с успехом прошёл первый 
квиз.

15 февраля выдалось в  холдинге 
по-настоящему горячим. В  первой ин-
теллектуальной игре участвовало 7 ко-
манд: «Энергетики», «Юристы», «Сотел», 
«Инженеры»  (представители Службы 
главного инженера),  «Лидер (бух)», 
«Команда-А»  (отдел аренды «Социум-
Сооружения») и  «художники»  (сборная 

с  участием финансистов, кадровиков 
и других творческих профессий).

Квиз состоял из 8 туров, разных и по 
тематике вопросов, и  по форме. Охват 
тем был настолько широким, что позво-
лил проявить себя всем: техника, исто-
рия, музыка, кино, вопросы на  логику, 
на сообразительность. 

Ведущий «Квизиума»  Андрей Марти-
ни  рассказал, что движение интеллек-

итоги – 2018

Капитал «СОЦИУМ-БАНКА» превысил 1 миллиард 
рублей, что дало возможность банку получить 

универсальную лицензию.

2018 год был переходным для многих 
кредитных организаций в  банковской 
системе России.

С 1 января 2019 года банки раздели-
лись на  две группы по  типу лицензии: 
банки с  базовой лицензией и  банки 
с  универсальной лицензией. Критерий 
для определения типа лицензии – раз-
мер собственных средств кредитной 
организации. Для  соответствия требо-
ваниям универсальной лицензии банк 
должен иметь капитал не менее одного 
миллиарда рублей.

Единственным участником «СОЦИ-
УМ-БАНКА» было принято решение 
об  увеличении капитала банка, чтобы 
организация могла продолжить свою 
деятельность в качестве банка универ-
сальной лицензии.

В  течение 2018 года было необходи-
мо увеличить капитал банка более чем 
в два раза. Данная цель была достигну-
та как за счёт вклада в  имущество со 
стороны участника, так и за счёт полу-

ченной в течение года прибыли.
Ещё одним немаловажным событием 

стало успешное завершение в декабре 
2018 года плановой проверки деятель-
ности ООО «СОЦИУМ-БАНК» Банком 
России. Банк России дал некоторые ре-
комендации по  текущей деятельности 
«СОЦИУМ-БАНКА», штрафные санкции 
к организации не применялись.

По итогам 2018 года чистая прибыль 
банка составила 120 млн руб., активы – 
более 3,5 млрд рублей, а  капитал пре-
высил 1 млрд рублей.

Банк предлагает широкий спектр ус-
луг для  своих клиентов  – физических 
и юридических лиц. Основные услуги:

• расчётно-кассовое обслуживание;
•  сбережение и приумножение де-

нежных средств;
• кредитование;
• валютообменные операции;
• сейфовые ячейки;
•  услуги, связанные с ценными 

бумагами.

«СОЦИУМ-БАНК» 
увеличил свой капитал 
более чем в два раза

брейн-ринг

В холдинге состоялась 
интеллектуальная игра

туальных игр зародилось в  Англии, где 
жители с пользой проводили досуг в па-
бах. А теперь игры быстро завоёвывают 
популярность в  России. «В «Социуме» 
люди очень лёгкие на  подъём, быстро 
вовлекаются в игру, это здорово!» – от-
метил ведущий.

Главный эффект игры  – социальная 
сплочённость, которая возникает благо-
даря непрерывному общению. Причём 
общаются люди не с  гаджетами, а  друг 
с другом, совместно находя правильное 
решение. И заодно – удивляясь непред-
виденным приятным открытиям. И этот 
чудесный эффект мы успели почувство-
вать. Многие сотрудники буквально рас-
крылись коллегам с другой стороны. 

Ирина никифорова, начальник управ-
ления по  работе с  персоналом, от-
метила: «Если игра всем понравится 
и приживётся, будем планировать следу-
ющие – с участием представителей всех 
предприятий». 

Кирилл Копылов, капитан команды 
«художники» (3 место) и победитель 
конкурса капитанов:

— К выбору названия отнеслись твор-
чески: каждый из участников занимает-
ся творческим делом  – кто-то работа-
ет с  людьми, кто-то с  цифрами, кто-то 
с  текстом. Мы выстроили свой алго-
ритм игры, благодаря чему и оказались 
в  числе победителей. Делиться им не 
буду, коммерческая тайна.

В 2018 году ООО «СОЦИуМ-ЭнеРГО» 
оказывало услуги энергоснабжения 
по 85 договорам для предприятий 
холдинга «Социум» и для сторонних 
организаций из Москвы, Московской 
и нижегородской областей. Объём 
реализованной электроэнергии 
составил 111,15 млн кВтч, что 
на 10,7 % больше, чем в 2017 году.

По  данным бухгалтерского учёта за 
2018 год, выручка компании по  срав-
нению с 2017 годом выросла на 15,3 %, 
а чистая прибыль – на 54 %.

Среди самых крупных клиентов ООО 
«СОЦИУМ-ЭНЕРГО»: АО «АПЗ», ООО 
«АСГАРД», ООО «Капстроймонтаж», 
ПАО «НПО «Алмаз», ООО «МОСКВА-СО-
КОЛ», ООО «РУССФОМ».

В  2019 году ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
сосредоточит усилия на  укреплении 
своей репутации надёжной энергосбы-
товой компании, на  сохранении и  рас-
ширении своей клиентской базы.

Сайту компании предстоит модер-
низация с  целью автоматизации до-
кументооборота и  в соответствии 
с требованиями системы менеджмен-
та качества. Внутренний аудит и  сер-
тификация по  системе менеджмента 
качества запланированы на  текущий 
год.

В  компании также проводится под-
готовка к  обязательному лицензиро-
ванию энергосбытовой деятельности. 
Лицензия должна быть получена до 30 
июня 2020 года.

«СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
увеличило свои основные 
финансовые показатели

СОТРУДНИКИ «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»: СВЕТЛАНА СПИРИДОНОВА, РЕГИНА ПАВЛОВА,  
ВЯЧЕСЛАВ ДЕРЕШ, ЛАРИСА КОЗЫРЕВА, ЕВГЕНИЙ АФОНЧЕНКО

ЛучшИе ИГРОКИ КОМАнД: 
 
С помощью тайных голосований 
команды определили имена своих 
лучших игроков. 
•  Лидия неретина («Лидер (бух)») 
•  Светлана Спиридонова  

(«Энергетики»)
•  евгений Бойко («Инженеры»),
•  Павел Солоницын («Команда-А»)
•  Олег Ключников («Сотел»)
•  Дмитрий Смородин («Юристы»)
•  Кирилл Копылов («художники»).

Павел Солоницын, капитан 
«Команды-А» (2 место):

— Мы все впервые принимали уча-
стие в  такой игре. Разносторонность 
интересов ребят позволила нам долго 
сохранять преимущество. Но в  послед-
нем вопросе дали осечку. В следующей 
встрече возьмём реванш, можете не 
сомневаться. Вся команда в  восторге 
от игры, было очень весело и азартно.

Дмитрий Смородин,  
капитан команды «Юристы»  
(1 место):

— Благодаря совместным усилиям за-
няли лидерскую позицию. Помогла эру-
диция, ну и  немного везения, конечно. 
Нам удалось сделать финальный рывок 
и одержать победу.

СеМИнАР  
по повышению квалификации 

Главная тема – нововведения в нало-
говом, бухгалтерском и трудовом зако-
нодательствах. Лекторы остановились 
на актуальных темах федерального 
законодательства, в том числе: ин-
дексация зарплаты в коммерческих 
организациях и годовое премирова-
ние. Кадровики и бухгалтеры признали 
двухдневный семинар очень информа-
тивным. 

нАшИ технОЛОГИИ  
в Арктике

Технологию выращивания растений 
в чрезвычайных погодных условиях – 
совместную разработку производ-
ственного департамента АО «АПЗ» г. 
Рязань, МГТУ им. Баумана и компании 
«Эконорм» продвигает Министерство 
обороны РФ. Вместе с представителя-
ми Минобороны создатели установки 
прилетели на Землю Франца-Иосифа 
и выступили консультантами по обо-
рудованию аэропонного комплекса. Те-
перь в Арктике благодаря применению 
аэропонно-фитотронных технологий 
и оборудованию от рязанской площадки 
«Социума» для военнослужащих будут 
расти салаты, редис, огурцы и томаты. 

СКИДКА для «Социума»  
от студии «Кино»
В клубе «Социум-соседи», открытом 
компанией «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» 
в рамках программы лояльности, 
новый участник – салон «Кино» с Бал-
тийской, 5. Стрижки, уход за волосами 
и ногтевой сервис – все эти услуги 
можно получить в студии красоты 
«Кино» теперь со скидкой. Только 
для сотрудников «Социума» и партнё-
ров «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ» скидка 
10 % на все виды услуг до 1 июня 
2019 года. Для этого нужно получить 
купон на сайте soor.ru. 

ЖуРнАЛ «ВКС» в перечне ВАК

В феврале журнал включён в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК 
(Высшей аттестационной комиссии). 
Это значит, что журнал «Воздушно-
космическая сфера» рекомендован 
для публикаций соискателей учёной 
степени – аспирантов и докторантов. 
Автором идеи журнала является Игорь 
Ашурбейли. Журнал «ВКС» публи-
кует материалы по специальности 
05.07.10 – инновационные технологии 
в авиакосмической отрасли. Вклю-
чение в перечень ВАК означает, что 
издание удостоено особого статуса 
доверия как со стороны научного со-
общества, так и со стороны Минобра-
зования и науки РФ. 

новостижилье

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев и мэр Арзамаса Александр 

Щёлоков проконтролировали ход стро-
ительства многоквартирного дома 1/1 
на ул. 50 лет ВЛКСМ в Арзамасе. С мо-
мента вступления АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П. И. 
Пландина» в долевое участие строитель-
ства этого дома он начал снова расти. 
Сейчас на объекте трудится 22 человека. 
Полным ходом идёт закладка 6 этажа, 
весь необходимый стройматериал в на-
личии. Осуществляется монтаж каркаса 
7 этажа. По словам подрядчика – пред-

ставителя ООО «Альянс-Строй», финан-
сирование поступает в  полном объёме, 
работы ведутся по графику.

В  прошлом году АПЗ заключил дого-
вор с ЖСПК «Базис» на финансирование 
строительства 36 квартир, благодаря 
чему проект и был разморожен.

— Сейчас заводом выкуплено 9 квар-
тир, вложено в строительство около 20 
млн руб. Договоры на  очередную сум-
му 12 млн руб. уже заключены, – отме-
тил  Олег Лавричев.  – Мы производим 
финансирование, соблюдая все обяза-
тельства.

ДОМ В АРЗАМАСе 
вновь начал строиться

Компания  
«ЧОП «ВПК-Безопасность»  
успешно прошла проверку 

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной 
работы Росгвардии провели плановую проверку 
деятельности московского охранного предприятия холдинга 

Плановая проверка оборота оружия на охранных предпри-
ятиях проводится два раза в год – в первом и во втором полу-
годии. Она включает в себя осмотр комнаты хранения, сверку 
количества единиц оружия и патронов, проверку их состояния, 
а также всей документации и учётных книг. 

Майор Солтан Ализов, старший инспектор отдела лицензи-
онно-разрешительной работы по  САО Главного управления 
Росгвардии по  г. Москве, отметил, что проверка в  ООО ЧОП 
«ВПК-Безопасность» прошла успешно, без замечаний. Адми-
нистративных правонарушений не выявлено. Проверка ЧОПа 
сотрудниками Росгвардии была запечатлена съёмочной груп-
пой телеканала «Россия-24», телерепортаж с участием наших 
ребят вышел в  эфир 12 февраля, в  день 50-летнего юбилея 
службы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» является одним из лучших ох-
ранных предприятий Северного округа Москвы.

— В  любое время дня и  ночи сотрудники соблюдают уста-
новленные законом требования и  готовы к  проведению лю-
бой проверки,  – подчеркнул  Дмитрий Шадров,  генеральный 
директор ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТь».

Арзамасскому охранному  
предприятию «Социума» –  

10 лет
ООО чОП «СОЦИуМ-КРеПОСтЬ ПОВОЛЖЬе» 5 февраля 
2019 года отметила свой первый крупный юбилей.

Вот уже на  протяжении 10 лет многие предприятия Арза-
маса бдительно охраняются от чрезвычайных происшествий, 
беспорядков и  бед сотрудниками «СОЦИУМ-КРЕПОСТь  
ПОВОЛЖьЕ». 

Арзамасское частное охранное предприятие 10 лет назад 
создавалось исключительно для  охраны объектов группы 
компаний «Социум». Однако в  процессе стремительного 
развития рынка охранных услуг руководство холдинга ре-
шило расширить сферу деятельности организации.

Сейчас под  охраной ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТь ПО-
ВОЛЖьЕ» 177 объектов, среди которых заводы, частные 
компании, банки, муниципальные объекты, храмы, а также 
крупнейшее предприятие города – АО «АПЗ». 

Компания обладает лицензией на  оказание всех видов 
разрешённых услуг охранной деятельности. 

«В Арзамасе мы единственные, кто имеет такую расши-
ренную лицензию,  – замечает Ильгизар Мустафин, гене-
ральный директор ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТь ПОВОЛЖьЕ», – 
На охрану объектов, находящихся под нашим контролем, мы 
допускаем только аттестованных сотрудников. Ежегодно 
все они подтверждают свою квалификацию».

контроль круглая дата 

Еженедельно проходят совещания, 
раз в месяц на них приглашаются доль-
щики. Вся информация доводится до них 
в полной мере: что происходит на строй-
ке в  настоящий момент, какие работы 
ведутся, какие завершены. Окончатель-
но остановлен процесс выхода и растор-
жения договоров долевого участия со 
стороны будущих жильцов.

Глава города  Александр Щёлоков  от-
метил, что без личного участия главного 
акционера АПЗ  Игоря Ашурбейли,  гене-
рального директора АПЗ Олега Лавриче-
ва и Совета директоров АПЗ строитель-
ство дома не было бы завершено.

В  регионе это единственный проект, 
когда предприятие вложило собствен-
ные средства в городскую новостройку. 
По плану многоэтажный дом будет сдан 
осенью текущего года.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев рассказал, что построенные 
заводом квартиры будут предназначены 
для  компетентных и  квалифицирован-
ных специалистов, в  которых есть вос-
требованность у предприятия. Это будет 
выкуп жилья по номинальной стоимости 
в течение 10 лет работы на предприятии. 
Летом уже будут рассмотрены  рекомен-
дации и приняты заявки желающих всту-
пить в данную программу.

Зелёный свет строительству ранее замороженного дома 
дан при участии акционера «Социума»  

Игоря Ашурбейли



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 ФЕВРАЛЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «НИИ «Элпа»: Татьяна Ивановна Головнина, Ольга Влади-
мировна Ильиных, Татьяна Николаевна Дмитриченко, Маргарита 
Валерьевна Гох, Валентина Николаевна Суркова.
ООО «Социум-Сооружение»:  
Владимир Владимирович Пшеницын, Фёдор Алексеевич Букин, 
Чынар Каримовна Маматалиева 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»: Наталья Ивановна Попова
ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»:  
Нина Николаевна Рожнова, Игорь Владимирович Чесноков, Сер-
гей Геннадьевич Гузиков
АО «АПЗ»: Мария Анатольевна Ковалевская, Владимир Ивано-
вич Сусанов, Юрий Васильевич Кокорев, Вячеслав Павлович  
Безднин, Вера Борисовна Белякова, Мария Васильевна Мель-
никова, Валерий Дмитриевич Курышев, Сергей Константинович 
Федотов, Юрий Серафимович Макарычев, Сергей Алексеевич 
Кузнецов, Людмила Михайловна Ваганова, Владимир Львович 
Широков, Алексей Михайлович Чалов, Анна Михайловна Афа-
насьева, Людмила Васильевна Вязова, Татьяна Анатольевна 
Клочкова, Нина Борисовна Ярышкина, Александр Иосифович 
Мареськин, Нина Ивановна Синицына, Екатерина Ивановна Юши-
на, Владимир Сергеевич Махов, Игорь Викторович Калугин, Игорь 
Юрьевич Колпаков, Светлана Александровна Гостева, Игорь 
Александрович Аляев, Татьяна Алексеевна Резанова, Татьяна 
Владимировна Морозова, Марина Петровна Данилина, Елена 
Лазаревна Рожкова, Мария Владимировна Шестерикова, Вера 
Викторовна Новикова, Светлана Викторовна Самойлова, Снежа-
на Николаевна Бурдина, Марта Владимировна Шмелёва, Нина 
Алексеевна Будашова, Ольга Аркадьевна Горшкова, Владимир 
Владимирович Гринин, Ирина Николаевна Калетурина.

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬя, 

БЛАгОПОЛУЧИя И РАДОСТИ!

В первые выходные февраля пансионат принимал 
у себя в гостях звёздную пару из Москвы – актёров 
Антона и Викторию Макарских.

Известная чета выбрала для отдыха один из уют-
ных домиков коттеджного посёлка «Морозовского» – 
«Прованс». Готовясь к концерту в Арзамасе, Виктория 
прошла процедуры в оздоровительном центре, а Ан-
тон в это время с удовольствием прогулялся по тер-
ритории пансионата и покатался верхом.

Это не первые звёздные гости, которых принимает 
у себя пансионат. Осенью 2018 года в новом коттедж-
ном посёлке отдыхала певица Пелагея.

отдых 

Супруги Макарские  
провели выходные  
в пансионате «Морозовский»

Строгий провожатый 
В МИР НАУКИ

Молодые специалисты ООО «АПКБ» поздравляют своего 
научного консультанта Сергея никулина с 70-летием.

Большую помощь и поддержку в повышении квалификации 
специалистов нам оказывает доктор технических наук, член 
Российской и  Международной академий наук, профессор ка-
федры компьютерных технологий в проектировании и произ-
водстве НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Михайлович Никулин.

2019 год для Сергея Михайловича особый. 19 февраля в се-
мидесятый раз наш замечательный коллега встретил свой 
день рождения. Все мы – коллектив ООО «АПКБ» – гордимся, 
что живём и  работаем рядом с  ним! На  такого человека хо-
чется равняться. Сергей Михайлович, с  глубоким уважением 
и восхищением, поздравляем с юбилеем!

Владимир Евсеев, генеральный директор ООО «АПКБ»:
— Сергей Михайлович Никулин очень интересный 

и  увлекающийся человек, занимательный собесед-
ник, замечательный учёный, автор многих учебных по-
собий. Он опубликовал более 100 статей в  научных жур-
налах и  имеет 9 авторских свидетельств. Сейчас Сергей 
Михайлович решает очень интересную задачу  – ищет 
способы снижения видимости БПЛА на  экранах радаров.  
Хочу от души поздравить Вас, Сергей Михайлович с юбилеем, 
пожелать ещё долгих-долгих лет жизни, увлекательной ра-
боты, успехов в Ваших научных трудах, здоровья, и надеюсь 
на наше дальнейшее, такое же плодотворное сотрудничество!

 Валентина ВяЛЬДИнА, Мария ДЬячКОВА

досугюбилей

С тех пор как в сентябре 2018 года в селе Хирино Нижегородской 
области открылся Общественный центр, хиринцы начали привыкать 

к тому, что праздник может быть и каждый день. 

как живёт общественный центр 
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ»

Повод всегда найдётся. В  хиринском Обще-
ственном центре есть театральный кружок, 

поэтому проблем с  перевоплощениями (как и  с 
гостями), здесь не бывает. Тут можно встретить 
и Бабу Ягу, и знаменитого баснописца. 

Недавно здесь провели вечер в  честь 250-ле-
тия со дня рождения Ивана Андреевича Крыло-
ва. Участники театрального кружка, где, кстати, 
с  удовольствием занимаются не только дети, 
но и  взрослые, как всегда, показали неболь-
шие театральные этюды – инсценировки басен. 
И  устроили викторину для  всех. Как оказалось, 
с  баснями Крылова хорошо знакомы даже до-
школьники. Так что ответы на каверзные вопро-
сы викторины у гостей находились очень быстро.

А 14 февраля темой дня стала любовь. Причём 
любовь в  самом широком смысле этого слова. 
Любить можно и  родителей, и  друзей, и  землю 
свою родную, и дело своё. Любовь – она повсю-
ду. Это организаторы и  постарались доказать 
Бабе Яге, которой так одиноко жилось в её избуш-
ке на курьих ножках.

Бабе Яге пришлось поверить в  любовь, ког-
да в  Общественный центр пожаловал её друг 
Леший, который оказался ещё и  её внуком. Вот 
такие витиеватые любовно-родственные связи. 
Баба Яга в Общественном центре, можно сказать, 
штатная. Уроженке Хирина  Татьяне Ивановне 
Тарасовой пришлось извлечь из шкафа сшитый 
когда-то для  этой роли костюм. Она уже успела 
побыть Бабой Ягой 31 декабря, когда в  Обще-
ственном центре праздновали Новый год и очень 
органично выступила в этом образе в День свя-
того Валентина.

23 февраля всех удальцов-молодцов из Хирина 
ожидало участие в  конкурсной программе, по-
свящённой Дню защитника Отечества. А 26 фев-
раля в  Общественном центре состоялось очень 
серьёзное мероприятие для  всех желающих. 
Фельдшер Светлана Калмыкова провела беседу 
о  вредных привычках. Сельский фельдшерский 
пункт расположен здесь же, в одном из светлых 
и чистых помещений Общественного центра, со-
седствуя с библиотекой и музеем. 


