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Большое – в малом, малое – в Большом
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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

Что желают компании и друг другу руководители и сотрудники – читайте подробный материал на нашем сайте www.socium-a.ru.

Компания 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» 

отметила юбилей
Компания, входящая в холдинг, была основана 7 февраля 2007 года. Более 500 тысяч квадратных метров 
недвижимости в управлении, около десяти различных подразделений и служб, обеспечивающих полное 

сопровождение и техническое обслуживание площадок в Москве и области, более 200 работников – 
вот что на сегодняшний день представляет собой ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ». 

Игорь АшурбейлИ 
рАсскАзАл 
о происхождении названия 
В разное время предприятие имено-
валось по-разному, при этом сохраняя 
в своей основе слово «сооружение». 
Однако о значении, которое вложено 
в это наименование, известно далеко не 
всем. «Когда я создавал «Сооружение», – 
подчеркнул основатель холдинга Игорь 
Ашурбейли, – имелось в виду не столько 
сооружение как здание. Смысл заклады-
вался следующий: со-Оружение. Рядом 
с оружием. То есть помогать тем, кто куёт 
оружие России, снимая второстепенные 
вопросы эксплуатации недвижимости 
и её аренды».

руслАн АшурбейлИ 
поздравил с юбилеем 
Гендиректор «СОцИум-А» Руслан Ашур-
бейли напомнил об истоках компании. 
«Была такая компания ЗАО «Сооружение», 
которой в этом году исполнилось бы 20 
лет, и с которой начинался весь арендный 
бизнес, – отметил Руслан Игоревич. – 
Поэтому смело можно заявить, что мы 
празднуем 20-летний юбилей. Независимо 
от смены вывесок, я желаю всем успеш-
ной работы!». Руслан Ашурбейли внёс 
личный вклад в развитие предприятия. Он 
руководил компанией-юбиляром, будучи 
гендиректором ООО «ВПК-Сооружение», 
а сейчас является главой холдинга, в кото-
рый входит ООО «Социум-Сооружение».

«соцИум-сооруженИе»: 
итоги – 2016

Прирост площадей, сданных в аренду 
компанией, составил 20 000 кв. метров. 
Хорошей динамики показателей уда-
лось достичь благодаря работе брокер-
ского отдела – нового подразделения, 
созданного в 2016 году в управлении 
недвижимости и развития ООО «Соци-

ум-Сооружение». Задача специалистов 
брокерского отдела – активный поиск 
арендаторов, организация качествен-
ных показов и презентаций объектов, 
сдача в аренду помещений. «Создание 
нового подразделения позволило уве-
личить долю прямых клиентов и про-
вести скачок в динамике сдачи наших 
помещений на всех площадках, – сооб-
щил заместитель генерального директо-
ра – начальник управления недвижимо-
сти и развития Денис маслов. – Я уже 
вижу результат работы нового подраз-
деления – прирост сданных в аренду 
площадей за 2016 год составил 20 000 
квадратных метров. Это очень хороший 
результат».

Александр Агеев, ведущий 
инженер по общестроитель-

ным работам управления 
капитального строительства

Эмма Харламова, 
начальник службы 

эксплуатации 
«Сокол»

Наталья 
малярчук, 

сотрудница 
Службы клининга

Роман 
Шиканян, 

программист-
аналитик

Дмитрий 
Кудаков, 

мастер участка 
обслуживания

Галина Новикова, 
старший диспетчер

службы 
главного инженера

Павел 
Солоницын, 
начальник 

отдела развития

Вячеслав Дереш, 
заместитель генераль-

ного директора – 
главный инженер

Валентина Комендантская, 
старший менеджер от-

дела аренды управления 
недвижимости и развития

Александр 
Чернышёв, 

финансовый 
менеджер

Тимур Глуховский, 
юрисконсульт 

по имущественному 
комплексу

Ксения Попова, 
начальник отдела

по работе 
с персоналом

Ирина 
Санакина, 

финансовый 
менеджер

Егор 
Карпинский, 
архитектор

Сергей Ващенко, главный 
специалист – ведущий 

инженер управления ка-
питального строительства

КоротКо о главном

Наталья 
Сергеева, 

финансовый 
аналитик 

Екатерина 
Суркова,  
ведущий 
бухгалтер

Карен 
мустафаев, 

инженер-
электрик

Юлия мальцева, 
начальник 

организацион-
ного отдела

Евгения Василен-
ко, начальник от-

дела обеспечения 
энергоресурсами

Елена Суханова, 
специалист 

по договорной 
работе

Людмила 
Пузакова, 

начальник Служ-
бы клининга

Светлана 
Тихова, инженер 

по подготовке 
производства

Иван 
Королёв, 
главный 

энергетик

Денис маслов, 
заместитель 
генерального 

директора

Валерий 
Пчельников, 

мастер участка 
обслуживания

http://www.socium-a.ru
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ПРОИЗВОДСТВО

Цех ферритовых изделий АО «Конструкторское бюро-1» уникален. 
Здесь сочетается научная работа и производственная деятельность 

по образцу лучших советских НИИ. А главное, цех – одно из немногих производств, 
где удалось сохранить преемственность поколений, мощную «ферритовую школу», 

почти утерянную у нас в стране в 1990-2000 гг.

Где деньги 
ничего не решают

«Бум на  ферриты, расцвет разрабо-
ток СВЧ-устройств, связанных с  этой 
областью, пришёлся на  1970-е годы,  – 
рассказывает заместитель начальника 
цеха ферритовых изделий по инноваци-

онному развитию Дмитрий Черникин. – 
Каждый уважающий себя НИИ, занима-
ющийся военными разработками, имел 
ферритовое производство полного цик-
ла. Однако в трудные 1990-е годы посчи-
тали, что целесообразнее выделить эти 
производства в отдельные предприятия, 
куда все бы обращались по необходимо-
сти. И  производства при крупных НИИ 
закрылись. Под руководством Игоря Ра-
уфовича Ашурбейли ОАО «НПО «Алмаз», 
куда входил ферритовый цех, оказалось 
одним из немногих, кто смог преодолеть 
угрозу банкротства и  сохранить основ-
ные кадры. Наукоёмкая разработка 
элементной базы для  перспективных 
комплексов ПВО с  фазированными ан-
тенными решётками (ФАР) в ОАО «НПО 
«Алмаз» в  то время, да и  сегодня, по-
стоянно требовала и  требует создания 
новых ферритовых и парамагнитных ма-
териалов».

Феррит – материал, который использу-
ется в  фазовращателях для  пассивных 
ФАР. Школа пассивных антенн была пе-

редовой в СССР – мы опережали Запад 
лет на 10. Но на рубеже веков военных 
специалистов убедили в  том, что тема-
тика пассивных ФАР, в отличие от темы 
активных – АФАР, не перспективна. Му-
дро поступили руководители, которые 
сохранили всё то, что дали нашей стране 
лучшие в мире технологии создания пас-
сивных многоканальных ФАР на  базе 
ферритовых фазовращателей. Не прин-
ципиально, каким способом достига-
ется электронное сканирование луча 
в пространстве: с использованием ФАР 
или АФАР. А  по критерию «стоимость/
эффективность» пассивные ФАР ещё 
долго будут конкурентоспособными. 
В последние годы и разработчики воору-
жения снова обратили взгляд в сторону 
пассивных ФАР, понимая их перспектив-
ность и  экономическую целесообраз-
ность. 

Однако массовая переориентация 
на  тематику АФАР в  начале двухтысяч-
ных привела к тому, что разработки пас-
сивных ФАР замедлились, а школа была 
утеряна. Многие представители стар-
шего поколения учёных-разработчиков 
либо отошли от дел, либо ушли из жизни, 
не успев передать опыт. 

С благодарным 
поклоном корифеям

Цех ферритовых изделий существует 
почти 60 лет в одних стенах. Три поколе-
ния специалистов и рабочих сменилось 
за это время. 

Представители первого поколения 
в  будни занимались физикой и  химией 
ферритовых материалов, а по выходным 
помогали строить здание, в котором цех 
существует и ныне. Эти специалисты со-
единили теорию и  практику, синтезиро-
вали материалы для первых систем ПВО, 
которые находят широкое применение 

и  сейчас. С  большой благодарностью 
в  цехе вспоминают: Инну Иннокентьев-
ну Сильвестович, Бориса Александро-
вича Павельева, Людмилу Алексеевну 
Роднову, Вячеслава Михайловича Ша-
равова, Ивана Никитича Мкртчана, Ва-
лерию Алексеевну Краснову, Маргариту 
Павловну Бунину и  многих других. Они 
оставили после себя большое наследие 
научных работ, статей, диссертаций, уни-
кальный архив документов.

Из поколения 70-х, прошедших школу 
корифеев, в цехе трудятся Ольга Алексе-
евна Кривопалова, Татьяна Васильевна 
Гайсёнок, Наталья Михайловна Плет-
нёва. Преждевременно ушёл из  жизни 
в  прошлом году признанный авторитет 
в  физике и  технологии ферритов Алек-
сандр Валерьевич Новиков. И от потери 
в цехе всё ещё не оправились. На рабо-
чем столе Новикова всё сохранилось 
в том же порядке, что и при нём.

Ферритовые мамонты
В 1990-е годы цех перешёл из разряда 

макетных в  разряд серийных. Помимо 
изделий для военной техники, были ос-

воены и  производились ферриты граж-
данского назначения. Сегодня корифеи 
передают свой опыт молодым специ-
алистам цеха: Александру Зотову, заме-
стителю начальника цеха, его супруге, 
инженеру-химику Жанне Зотовой, инже-
неру-технологу Диане Бариновой. Все 
молодые сотрудники ещё в  2012 году 
были студентами-пятикурсниками НИТУ 
«МИСиС», которые проходили предди-
пломную практику и  остались трудить-
ся в  цехе. Каждый из  них своего рода 
«мамонт», представитель вымирающего 
вида. «Потому что специалистов по фер-
ритам в вузах как таковых сейчас не го-
товят. Готовят специалистов в  области 
радиотехники, – комментирует Дмитрий 
Черникин. – Разве что в Институте стали 
и сплавов факультативно обучают рабо-
те с ферритами».

Александр Зотов пришёл в  цех сту-
дентом и  был одним из  немногих, кто 
захотел остаться. «У меня редкая спе-
циальность,  – признаётся он.  – Так же, 
как в  институте, когда вы приходите 
на первый курс, вам говорят: «Забудьте 
всё, чему вас учили в школе», так и здесь 
предупреждают: «Забудьте всё, чему вас 
учили». Только здесь начинается на-
стоящее обучение. Моим учителем стал 
Александр Валерьевич Новиков. Удиви-
тельное совпадение: мы тёзки, оба Алек-
сандры Валерьевичи, он так же окончил 
Институт стали и сплавов и учился у тех 
же педагогов, только на 30 лет раньше. 
Мне повезло, что рядом с Александром 
Валерьевичем не было специалистов, 
которым он мог бы передать опыт. Я ему 
очень благодарен».

«Новиков поначалу буквально водил 
Сашу за руку,  – рассказывает началь-
ник цеха ферритовых изделий АО «КБ-1» 
Наталья Михайловна Плетнёва.  – По-
казывал всё, заставлял много читать 
и  записывать. Профессия технолога 
подразумевает постоянное совершен-
ствование. После того, как Александр 
Валерьевич ушёл, Саша смог по  его за-
писям воспроизвести разработанные 
им составы. Новиковская школа. Имен-
но высокий профессионализм моло-
дых специалистов, использующих опыт 
предыдущих поколений, позволяет 
АО «КБ-1» оставаться в  первых рядах 
разработчиков инновационных ферри-
товых материалов». 

Вера ФЁДОРОВА

Почему на ферритовом 
производстве так важна 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Поздравляем! 
15 февраля начальник цеха ферритовых изделий 

АО «КБ-1» Наталья Плетнёва отметила юбилейную 
дату. Вся трудовая деятельность Натальи Михайлов-
ны связана с цехом ферритовых изделий (ЦФИ). Она 
пришла в цех сразу после окончания школы по ком-
сомольской путёвке. Благодаря своему профессио-
нализму, оптимизму, энергичности завоевала уважение коллег. АО «КБ-1» 
сердечно поздравляет Н. М. Плетнёву с юбилеем. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, добра и благополучия! 

Молодые специалисты цеха 
ферритовых изделий (слева 
направо): Жанна Зотова, Алек-
сандр Зотов, Диана Баринова 
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19 февраля генеральный директор 
АО «Малоярославецкий приборный 
завод» отметил 50-летие. 

— Сергей Юрьевич, как относитесь к сво-
ему возрасту?
— Просто есть такая красивая круглая 
дата. Принимаю её как факт, не более 
того. Как, наверное, и большинство моих 
ровесников, у  кого ни спроси,  – не чув-
ствую себя на этот возраст. В душе я оста-
новился на возрасте около тридцати. 
— Поделитесь самыми счастливыми вос-
поминаниями?

— А чем лично Вы обязаны заводу?
— Если коротко сказать: всем. Прежде 
всего, здесь я научился общению с людь-
ми. Когда руководишь коллективом, при-
обретаешь бесценный опыт. И  вообще, 
завод позволил мне состояться как лич-
ности. Скажем так: я  такой, какой есть, 
благодаря заводу, на  котором работаю. 
У меня в трудовой всего одна запись: «… 
принят на Малоярославецкий приборный 
завод». Должности менялись, но место ра-
боты неизменно.
— Вы пришли на МПЗ в 1990-е, это были 
сложные для завода времена… 
— Верно, непростые. В  1990-х годах эко-
номика России пережила глубокий спад. 
Обвал рубля, резкое снижение объёмов 
оборонного заказа, который приносил ос-
новную прибыль заводу, задержки зарпла-
ты – всё это происходило на моих глазах. 
Знаете, в жизни бывает всякое, но нужно 
верить: всё, что ни делается, – всё к луч-
шему. Для меня это не просто поговорка, 
а убеждение, сложившееся с опытом.
— Как строится взаимодействие с управ-
ляющей компанией?
— Тем, что я  стал генеральным директо-
ром, я  обязан основателю холдинга Иго-
рю Рауфовичу Ашурбейли. И очень благо-
дарен за то, что в меня поверили и дали 
возможность проявить себя в этой долж-
ности. Я  нахожусь в  постоянном контак-
те с правлением. Со всеми сложностями 
обращаюсь к  руководителям холдинга, 
и мне всегда помогают.

ИНТЕРВЬЮ 

В ХОЛДИНГЕ СОСТОЯЛСЯ 
семинар бухгалтеров

В центральном офисе холдинга «Со-
циум» прошёл двухдневный семинар 
бухгалтеров. 14-15 февраля в Москве 
собрались сотрудники бухгалтерий 
из разных предприятий. Цель семина-
ра – повышение квалификации и осво-
ение сложных вопросов бухгалтерского 
учёта в 2017 году. Коллеги изучали 
налоговые риски и усиление налогового 
контроля, документальное оформление 
расходов для целей налога на при-
быль, а также сложные вопросы налога 
на прибыль и НДС. Работники бухгалте-
рий могли задать интересующие их во-
просы лекторам – опытным аудиторам, 
а также обсудить возникающие в ходе 
работы ситуации с коллегами из других 
компаний. 

НА АПЗ РАБОТАЮТ 
лучшие инженеры России

Трое сотрудников АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» стали победителями 
престижного Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2016». В номинации 
«Профессиональные инженеры Рос-
сии» отмечены начальник техбюро 
разработки управляющих программ 
и технологических процессов для фре-
зерных станков с ЧПУ службы главного 
технолога (СГТ) Андрей Кабанов и на-
чальник техбюро цеха № 54 Дмитрий 
Квирам. В номинации «Инженерное 
искусство молодых» – инженер-про-
граммист службы главного технолога 
Алексей Корнилов. Конкурс «Инженер 
года» проводится с 2000 года с целью 
формирования реестра лучших инже-
неров страны, популяризации их труда 
и пропаганды достижений. Уже не 
первый год среди победителей арзамас-
ские приборостроители.
 
ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» 
проверило качество воды 
в Хирино

Пробы воды, взятой из обычной уличной 
колонки, по заказу компании прошли 
экспертизу в лаборатории в Арзамасе. 
Комплексный анализ показал, что каче-
ство воды соответствует установленным 
ГОСТам, и она может без дополнитель-
ной очистки использоваться на линии 
по розливу молока, которую создаёт 
компания. ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕ-
НИЯ» тщательно готовится к открытию 
собственного молочного производства. 
Закуплено оборудование, идёт ремонт 
помещения, где будет смонтирована 
линия для выпуска пакетированного 
биоризованного молока. 

НОВОСТИ

Хранители мира: 
ЧОП «ВПК-Безопасность»
23 февраля – День защитника Отечества. Накануне этого 
дня мы поговорили с теми, кто встал на защиту страны 
уже в наше время. Герои нашего материала – сотрудники 
ЧОП «ВПК-Безопасность», принимавшие участие в боевых 
действиях. 

НА ПОСТУ

Я такой, какой есть, 
благодаря родному 

заводу

Я такой, какой есть, 
Сергей Мелешкин: 

— Это рождение моих детей. Особенно 
запомнилось рождение старшего сына 
Александра. Хотя не могу сказать, что был 
менее счастлив, когда родился мой вто-
рой сын Максим. А когда в прошлом году 
на  свет появилась моя дочь Лиза  – это, 
пожалуй, было самое радостное событие 
в жизни.
У меня хорошие сыновья, которыми я гор-
жусь, что старший, которому будет 26 лет 
в этом году, что младший, которому семь. 
Но я очень хотел дочку, и это сбылось. Го-
ворят, что девочки больше, чем мальчики, 
привязываются к отцам. Посмотрим…
— Чем старший сын занимается?
— Он сейчас живёт в Калуге и работает на-
чальником смены на заводе. Выбрал ту же 
стезю, что и я. Возможно, под моим влия-
нием. Правда, не сразу себя нашёл. Рабо-
тал на  заводе Фольксваген, потом на  за-
воде Вольво, некоторое время работал 
на микроавтобусе как частный предприни-
матель, у него была «маршрутка». А потом 
его опять потянуло на производство.
— Как в нынешних условиях привлечь мо-
лодых людей на заводы?
— Возможно, прозвучит цинично, но вре-
мя у нас такое: людей привлекает матери-
альное благосостояние. Когда я  начинал 
работать на  заводе, зарплата была не 
очень большая, зато завод вёл большое 
жилищное строительство, и  люди устра-
ивались сюда из-за квартир. Проходило 
время, и  тогда вырабатывалась предан-
ность предприятию. 

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНИН 
(Воздушно-десантные 
войска, Афганистан, 
1984–1986 гг.)
«Я служил в провинции Бами-
ан. Это та самая знаменитая 
местность, где расположены 
статуи Будды, которые талибы 
взорвали. Мне 18 лет было. Я спе-
циально готовился к армии – прыгал 
с парашютом, стал кандидатом в ма-
стера спорта по боксу. И хотел именно 
в ВДВ. Знаете, как раньше говорили: 
«Кто в армии не служил, тот не мужик». 
О войне не думал. Просто такие годы 
были, что не отказался. Честно отслу-
жил. Есть медаль «За боевые заслуги». 

Она получена в годы службы, 
это основная награда солдата. 

А демобилизовался я в звании 
рядового. Старший стрелок 
воздушно-десантных войск. 
Что говорить, тяжёлые перио-

ды были, конечно. Просыпался 
я потом полгода от шорохов. 

И до сих пор в поездах спать не 
могу. Но в целом остались хорошие вос-
поминания. Питер, Пенза, Подмосковье, 
Ульяновск – друзья теперь повсюду. 
Всю жизнь занимаюсь спортом. Благо-
даря спорту, да и армии тоже, ощущение 
собранности не пропадает. Я бы всем 
молодым парням советовал служить. 
Армия делает из парней мужчин».

КИРИЛЛ МАВРЯШИН 
(Внутренние войска, Чечня, 
2001–2003 гг.)
«Моя специальность стар-
ший стрелок-снайпер. Сна-
чала в Туле, в учебке, прохо-
дил службу около 5 месяцев, 
потом перевели в Волгоград, 
где готовили к выезду в Чеч-
ню, – там провёл в общей сложности 
полгода. Менялись бригады. 
От нас, от роты снайперов, на сопро-
вождение колонны всегда выделя-
лись один-два человека. Находились 
на первом БТРе с командиром колон-
ны. Служили на блокпостах. Меня 
сначала не хотели брать в снайперскую 

роту, кстати. Я 101 килограмм 
весил. Капитан Груздов сказал 

мне: «Ты за каким кустом та-
кой спрячешься?» Но в итоге 
обнадёжил: «Увижу стремле-
ние, посмотрим». Я показал, 

что у меня стремление есть. 
Скинул за месяц 10 кг. Можно 

было пойти водителем или в хим-
бат, но снайпером престижнее. За 5 
месяцев получил младшего сержанта. 
Увольнялся командиром отделения.
Поначалу, встречаясь с армейскими 
друзьями, вспоминали войну. А сей-
час уже на бытовые темы только 
общаемся: как жена, как дети. Зачем 
ворошить прошлое?»

АЛЕКСАНДР 
ПЛЕТЁШКИН 
(Внутренние во-
йска, 
Чечня, 2002–
2004 гг.)
«Служил я в 
Грозном. Брат у 

меня во Внутренних войсках служил, 
ну и я вслед за ним попросился. Во 
взводе оперативного назначения 
радистом был. Закончил службу 
сержантом.
У нас военных действий как таковых 
не было. Сидели на постах, на выезды 
с милицией отправлялись, в разведку 
ходили, следили, чтоб не минировали 
дороги. Не знаю почему, но страшно 
не было. Был уверен, что ничего не 
случится. С однополчанами мы разъ-
ехались кто куда, как-то потерялись».

МИХАИЛ ЧЕР-
КЕСОВ (раз-
ведка, Чечня, 
1995–1996 гг.)
«Я служил по 
контракту. Хо-
дили мы в тыл 
врага, уничто-

жали базы в горах вдоль границы 
с Грузией – Шатойский, Веденский, 
Урус-Мартановский районы.
Время такое было. Каждый занимал-
ся тем, что умеет. Я только из армии 
пришёл. Уходил в армию – была одна 
страна. Пришёл – другая. Непонятно, 
где и чем заниматься. Так через пол-
года вернулся обратно.
Без последствий война, конечно, не 
может пройти. Ты за собой, может, не 
замечаешь, а близкие видят. Но я на 
срочной службе был в братских респу-
бликах: в Грузии, Азербайджане, Арме-
нии. Так что к Чечне уже был готов».

Поздравляем всех сотрудников 
ЧОП «ВПК-Безопасность», 

а также всех сотрудников холдинга 
с Днём защитника Отечества!

Полностью интервью С.Ю. Мелешкина и поздравления в его адрес читайте на нашем сайте
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий и компаний 
холдинга «Социум», отмечающих в феврале юбилей-
ные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»: Сергей Константинович Гордиенко, Наталья Ми-
хайловна Плетнёва, Ирина Борисовна Федотова
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»:
Елена Евгеньевна Кириллина
АО «НИИ «ЭЛПА: 
Юрий Алексеевич Горев, Валентина Гавриловна Ловчева, Се-
мён Петрович Рванкин, Вера Александровна Ярошевич
ООО ЧОП «ВПК Безопасность-Поволжье»:
Людмила Алексеевна Леушина, Игорь Витальевич Чеканин, 
Юлия Ивановна Панова, Владимир Васильевич Яшин. 
АО «АПЗ»: 
Игорь Анатольевич Беляев, Лидия Геннадьевна Бондарева, 
Ирина Евгеньевна Горина, Наталья Ивановна Красавина, Сер-
гей Александрович Кудрявцев, Марина Ивановна Мартынова, 
Марина Евгеньевна Облезова, Татьяна Геннадьевна Обухова, 
Эльвира Владимировна Полякова, Елена Геннадьевна Умно-
ва, Марина Геннадьевна Адамантова, Валентина Николаевна 
Бобкова, Ольга Александровна Борисова, Сергей Алексеевич 
Бородавкин, Галина Николаевна Жирова, Евгений Серафимо-
вич Зудков, Наталья Александровна Кузнецова, Александр 
Юрьевич Кулин, Вера Александровна Романова, Валентина 
Александровна Синицына, Татьяна Борисовна Стюкова, 
Татьяна Александровна Тараканова, Михаил Юрьевич Трошин, 
Николай Александрович Баранов, Игорь Иванович Бочков, 
Валентина Ивановна Ваулина, Виктор Алексеевич Горьков, 
Юлия Ивановна Долгарева, Владимир Николаевич Емельянов, 
Павлина Евдокимовна Маслова, Татьяна Алексеевна Саляева, 
Галина Александровна Хомова, Клавдия Ивановна Больша-
кова, Павел Алексеевич Куличенков, Владимир Иванович 
Перетокин, Алексей Викторович Рогов, Виктор Васильевич 
Абросимов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

Специально для  сотрудни-
ков холдинга и  их семей 

в  Покровском-Стрешневе были 
воссозданы разнообразные за-
бавы, которыми потешали себя 
ещё наши предки, прогоняя на-
доевшую зиму.

Песнями и прибаутками встре-
чали гостей скоморохи, певцы 
и ростовые куклы. Перекусив 
блинами, гости выбирали забаву 
по душе. Ведь известно, что 
зиму надо проводить как можно 
веселее! Взмах тяжёлым молот-
ком – и на ладони собственно-
ручно отчеканенная монетка, 
копия древнерусского медяка. 
На другом конце площадки – 
стрельба из старинных арбале-
тов. Мужчины ковали кочерги 
и подковы в кузнице. 

Весёлые игры не прекраща-
лись ни на минуту. И к восторгу 
ребятни родители участвовали 
в забавах наравне с ними. Кто 
быстрее «испечёт» блины? Кто 
резвее соберёт рассыпанные 
по земле «конфеты»? И, конечно, 
не обошлось без ежегодного 
перетягивания каната и добы-
вания призов с высоченного 
столба. 

Когда гулянья на свежем 
воздухе приближались к за-
вершению, всё внимание 
устремилось к Масленице. 
По старинной традиции участ-
ники праздника привязали 
к соломенному чучелу шёл-
ковые ленточки –  для при-
влечения удачи и исполнения 
желаний.

Как в «Социуме» 
ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ

ОТДЫХ 

Подробное описание программ и расценки можно скачать на нашем сайте www.socium-a.ru.

АСТРОПРОГНОЗ

ЗАЙМИТЕСЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Судя по расположению планет (с 1 по 20 марта Солнце находит-

ся в зодиакальном знаке Рыб, а с 21 по 31 марта в знаке Овна), 
первый месяц весны будет ярким, насыщенным удивительными, 
но в массе своей не особенно существенными событиями.

В  марте почти у  всех у  нас финансовое положение останется 
на прежнем уровне, да и существенных перемен в карьере прак-
тически не предвидится. Зато удачу сулит активная общественная 
деятельность и устройство семейных дел.

Венера – символ красоты, доброты, любви, щедрости природы – 
весь март будет находиться в неблагоприятном для этой планеты 
знаке Овна. В глобальном масштабе вполне вероятны и разнове-
ликие экологические катастрофы, и природные катаклизмы. А в 
личном плане могут возникнуть трудности в отношениях между 
очень близкими людьми. Поэтому в начале весны советуем про-
явить максимум благородства и поддержать морально тех, кого 
вы любите, вести себя достойно и разумно в любой ситуации.

С 11 марта и до конца месяца Марс будет находиться в несчаст-
ливом для него знаке Тельца, что чревато упадком сил, возникно-
вением сложностей при получении медицинской помощи, а также 
ростом напряжённости и агрессивности в социуме. В этот период 
рекомендуем воздержаться от  тяжёлого физического труда, за-
нятий экстремальными видами спорта и любых рискованных по-
ступков.

Самый неудачный день месяца (26-й лунный) – 23 марта, четверг. 
Чтобы уберечься от  невзгод, сохраняйте верность своим при-

вычкам, во всём соблюдайте точность и  аккуратность, прежде 
всего, предельно осторожно обращайтесь с  электрическими 
приборами, оборудованием, проводкой, выключателями. А  если 
почувствовали себя плохо, ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением, поскольку вы рискуете причинить непоправимый 
вред здоровью.

Счастливые лунные дни для каждого знака Зодиака и полный 
астропрогноз читайте на сайте http://www.socium-a.ru/astro/2017/3

Известный астролог ЛИНА САВАНСКАЯ 
составила астропрогноз на март 

специально для наших сотрудников

На масленичной неделе сотрудники холдинга с семьями приняли 
участие в древнерусских забавах.
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Март – праздничный месяц. 
Это время, когда природа про-
буждается после зимнего сна, 
приходит настоящая весна.

Для каждой представитель-
ницы прекрасного пола тоже 
пришло время привести себя 
в порядок после затяжной зимы.

Профилакторий «Морозов-
ский» приготовил для женщин 
особенные оздоровительные 
программы. Каждая гостья может 

выбрать подходящую для себя, 
чтобы восстановить силы и здо-
ровье под наблюдением врача. 
Например, пройти процедуры 
по программе «Стоп-стресс», очи-
стить и оздоровить организм или 
скинуть лишний вес.

Для сотрудников группы ком-
паний «Социум» скидка на прожи-
вание и лечение в профилактории 
составляет 15 %.

АКЦИИ

МАРТ – 
месяц красоты в «Морозовском»

C 1 по 31 марта ООО «Профи-
лакторий Морозовский» при-
глашает милых дам пройти 
курс оздоровительных 
и омолаживающих процедур 
по специальным ценам.
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