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КАК МУЖЧИНЫ «СОЦИУМА» 
поздравили коллег с 8 Марта

Уникальное украшение на ресепшн, жи-
вые цветы, открытки и улыбки – 7 мар-
та в московском офисе холдинга сразу 
чувствовался праздник. Генеральный 
директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан 
Ашурбейли и другие руководители 
поздравили сотрудниц. А подарком 
стал мастер-класс по танцам от школы 
ML Dance. Основатель школы Луис 
Марреро в два счёта научил базовому 
движению и заставил всех двигаться 
в латиноамериканских ритмах.

В «КБ-1» – «за» освобождение 
женщин от кухонного рабства

Настроение надо создавать с самого 
утра – так подумали мужчины «КБ-1» 
и начали с того, что украсили офис, а в 
цехе повесили стенгазету с фотогра-
фиями дам. День был наполнен при-
ятными мгновениями. Женщина имеет 
право на всё, что только пожелает! – 
решили суровые инженеры, слесари, 
механики и подарили дамам… фарту-
ки, призывающие к освобождению 
от кухонного рабства и ежедневному 
празднику. 

АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ 
ГОРДИНУ – 65!
2 марта круглую дату 
отметил генеральный 
директор АО «КБ-1». 
Руководители и сотруд-
ники от души поздрави-
ли Алексея Борисовича. 
«Всю жизнь Вы посвятили 
служению Отечеству и сейчас 
вносите весомый вклад в укрепление 
могущества нашей Родины. Какие 
бы должности ни приходилось Вам 
занимать, Вы всегда с полной отдачей 
выполняете свой долг», – говорится 
в поздравительном адресе. 

СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ 
ФЕОКТИСТОВУ – 60! 
Генеральный директор 
АО «НИИ «Элпа» 
30 марта отпраздно-
вал юбилейный день 
рождения. «Примите 
самые искренние 
пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, бодрости духа! Пусть 
опыт и интуиция подскажут новые 
цели, а удача сопутствует Вашим на-
чинаниям» – отмечается в официаль-
ном поздравлении.

НОВОСТИ 

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, 
ЧТО 2018 ГОД СТАНЕТ ПЕРЕЛОМНЫМ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ
— Светлана Вячеславовна, зачем мно-

гопрофильному холдингу свой банк? 
Таким образом компании получают не-
которые преимущества: взаимокредито-
вание, беспроцентные ссуды? 

— Свой банк для  холдинга это, прежде 
всего, надёжность сохранности собствен-
ных средств. В современных условиях это 
одна из основ стабильной работы холдинга.

«СОЦИУМ-БАНК»  – это ещё и  расчёт-
ный центр для  холдинга. Это позволяет 
быстрее решать вопросы финансового 
планирования и осуществления расчётов 
как внутри холдинга, так и  с внешними 
контрагентами.

Кроме того, банк является источником 
кредитного финансирования. Что означает 
более оперативное, по сравнению с други-
ми банками, решение вопросов по предо-
ставлению кредитов или гарантий.

— Что сейчас происходит в банковском 
секторе в целом? О закрытии банков раз-
ного уровня все слышали. Это продол-
жится?

— К  сожалению, процесс сокращения 
количества банков ещё не закончился, но 
темпы отзыва лицензий значительно сни-
зились.

В  банковском секторе, как и  в целом 
в  экономике страны, продолжается до-
статочно затяжной кризис. Значительно 
ухудшилось качество кредитных портфе-
лей банков, основного источника доходов, 
и пока обратной тенденции не видно. Как 
результат – сокращение маржинальности 
бизнеса.

Доля банков, контролируемых госу-
дарством, по  итогам 2017 года выросла 
до 70 % чистых активов банковского рын-
ка страны. Рост доли государства в  бан-
ковской системе при резком сокращении, 
в том числе крупных частных банков, при-
водит к изменению характера и качества 
конкуренции, усиливает «переток» клиен-
тов в государственные банки.

— А что ещё изменилось для клиентов?
— С точки зрения продуктов значитель-

ных изменений в банковской отрасли не 
произошло.

ИНТЕРВЬЮ

Накануне 8 Марта 
председатель 
правления 
«СОЦИУМ-БАНКА» 
рассказала 
о развитии 
банковского 
сектора в России, 
о регулировании 
криптовалют 
и об отношении 
к Международному 
женскому дню.

АЛЕКСЕЮ БОРИСОВИЧУ 

ли Алексея Борисовича. 
«Всю жизнь Вы посвятили 
служению Отечеству и сейчас 

 – 60! 

здоровья, неиссякаемого 

В  конце 2017 года Президент РФ под-
писал закон, который позволяет с  по-
мощью биометрических данных осу-
ществлять удалённую идентификацию 
потенциальных клиентов банков. Закон 
предполагает создание механизма удалён-
ной идентификации клиентов кредитной 
организации – физических лиц с использо-
ванием их биометрических персональных 
данных (изображение лица, голос). Такая 
идентификация будет осуществляться 
с  использованием Единой системы иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) и под-
тверждением биометрических данных 
в Единой биометрической системе (ЕБС).

Предусмотренный законом механизм 
позволяет банкам открывать счета (вкла-
ды) клиентам – гражданам без их личного 
присутствия с  использованием сети ин-
тернет, что является новшеством для рос-
сийской банковской системы и  направ-
лено на  удобство управления счетами 
и сбережениями физическими лицами.

— Весь последний год в  мире только 
и  было разговоров, что о  криптовалю-
тах…

— На  волне роста популярности крип-
товалют в 2018 году планируется принять 
закон, который должен определить ста-
тус цифровых технологий в  финансовой 
сфере и такие понятия, как «криптовалю-
та», «токен», «смарт-контракт», исходя из 
рубля как единственного законного сред-
ства платежа на  территории РФ; опреде-
лить основные требования к  майнингу, 
то есть к  организации и  осуществлению 
производства, основанного на принципах 
криптографии, в  том числе определить 
порядок регистрации субъектов, осущест-
вляющих эту деятельность, и порядок их 

налогообложения; определить порядок 
регулирования публичного привлече-
ния денежных средств и  криптовалют 
по  принципу регулирования первичного 
размещения ценных бумаг.

— Какие ещё тенденции в  последнее 
время прослеживаются в  банковском 
секторе?

— Произошло много изменений в  той 
части, которая не видна пользователю 
финансовых услуг, за исключением уже-
сточения контроля за финансовыми пото-
ками клиентов банков, однако эта тенден-
ция общемировая.

Клиенты банков начинают сталкивать-
ся с  тем, что их просят подтвердить ис-
точники своих сбережений, появились 
списки неблагонадёжных контрагентов, 
попадание в которые существенно ослож-
няет проведение финансовых операций. 
В остальном можно отметить существен-
ное усиление контроля за банками со сто-
роны Банка России, ужесточение требо-
ваний в различных сферах деятельности 
банков.

В целом банки стали более технологич-
ными, более мобильными, более прозрач-
ными и  дружественными по  отношению 
к  клиентам. Будем надеяться, что 2018 
год станет переломным для  экономики 
в  целом, а  значит, для  банков, предпри-
ятий, нашего холдинга и всех нас.

— Светлана Вячеславовна, а  как Вы 
сами попали в банковский бизнес? Какой 
вуз закончили?

— Я училась в Государственной финан-
совой академии, сейчас это Финансовый 
университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, по  специальности «Бух-
галтерский учёт, контроль и анализ хозяй-
ственной деятельности».

В  банк пришла работать сразу после 
окончания института в 1991 году. Первым 
моим местом работы был Инкомбанк, 
в  валютном управлении которого я  на-
чала работать бухгалтером. Банковская 
система в  90-е активно развивалась, и  я 
росла вместе с ней. Мне повезло, что по-
лученные в  институте знания оказались 
востребованными.

— А  где Вы работали до  «Социума» 
и сколько времени уже трудитесь в хол-
динге? Сразу ли Вы пришли на пост главы 
банка?

— С  начала трудовой деятельности 
и до прихода в «Социум» работала только 
в банках. В холдинг пришла в конце 2009 
года, в  мае 2010 стала Председателем 
Правления Банка.

— Как Вы относитесь к Международно-
му женскому дню? Любите этот праздник 
или нет?  

— Не буду возвращаться к  истории 
праздника. Сегодня 8 Марта  – это день, 
когда, мне кажется, все женщины счаст-
ливы. Этот день олицетворяет собой ува-
жение, нежное и  трепетное отношение 
мужчин к  прекрасной половине челове-
чества. Думаю, этот день любим всеми 
женщинами, девушками, девочками. Ведь 
это праздник весны, цветов, улыбок и хо-
рошего настроения.

— Что бы Вы хотели пожелать женщи-
нам в бизнесе, женщинам, строящим ка-
рьеру, в канун этого дня?

— Всем без исключения женщинам хо-
чется пожелать, чтобы всегда и везде они 
ощущали себя любимыми, дорогими, не-
наглядными, незаменимыми и  самыми 
обаятельными женщинами! Любви и пре-
данности, молодости и  красоты, тепла 
и  уюта в  доме, вечной весны и  неотраз-
имых улыбок!

Светлана Хохлова: 

Полностью читайте на сайте www.socium-a.ru

В целом российские банки 
стали более технологичными, 

более мобильными, 
более прозрачными 
и дружественными 

по отношению к клиентам.

http://www.socium-a.ru
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18 марта – день работников ЖКХ. Собрать сотрудников службы эксплуатации «Сокол» 
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» оказалось делом непростым – забот у них так много, 

что сложно выкроить хотя бы минутку, да и не привыкли они к повышенному вниманию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

«Пришли хорошие люди, 
всё починили. Спасибо!»

Бойцы невидимого фронта
С профессиональным праздником спе-

циалистов службы эксплуатации обычно 
не поздравляют. Хотя хозяйство на  Со-
коле ещё какое! Около 60 корпусов, где 
и офисы, и магазины, и развлекательные 
центры, и  рестораны, и  производствен-
ные комплексы  – несколько сотен ты-
сяч квадратных метров площадей, сотни 
арендаторов, тысячи сотрудников.

Большинство зданий построено 
в  1950–1970 гг. Чтобы поддерживать 
их в порядке, требуется немало усилий. 
Даже то, что строится на  века, без ухо-
да разрушается, и  работникам службы 
эксплуатации приходится вести регуляр-
ную, невидимую для  посторонних глаз 
борьбу со временем.

В деловом квартале «МОСКВА-СОКОЛ» 
часто попадаются навстречу серьёзные 
люди в спецовках. На них никто не обра-
щает внимания. Так и должно быть.

НИКОЛАЙ 
ПРОСКУРЯКОВ, 
электромеханик 
по лифтам

— В  нашей ра-
боте всё знать 
и  уметь невоз-
можно. Тако-
ва специфика 
у  лифтового 
оборудования. 
Это же такая тех-
ника, которая посто-
янно модернизируется. Новые 
модели  – чистая электроника, 
механизм  – целый компьютер. 
Так что скучать нам не приходит-
ся  – знай себе поспевай за про-
грессом.

  Главное определить, где сбой 
произошёл, тогда большая часть 
дела сделана. Желаю всем беспе-
ребойной работы оборудования 
и  здоровья, чтобы эту беспере-
бойную работу обеспечивать!

СЕРГЕЙ ТАРАСЮК, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования
– Слово «спасибо» 
люди произносят 
по-разному. Ино-
гда так поблаго-
дарят, что ка-
жется, будто тебя 
наградили. Бывает, 
даже пишут с обратной 
стороны заявки: «Пришли 
хорошие люди, всё починили. Спаси-
бо!» Побольше нам всем такого! И – 
тема известная – побольше зарплат, 
поменьше бюрократии!

КИРИЛЛ ЛУКАШИН, 
начальник участка вентиля-
ции и кондиционирования

— Начинал слеса-
рем по вентиляции 
и кондиционирова-
нию. Я  заканчи-
вал автомобиль-
ный техникум 
и  такую работу 
и  карьеру не пла-
нировал. Просто так 
получилось. Но работать 
понравилось.

На  нашей площадке работали 
настоящие мастера, у  них  и  учил-
ся. К  тому же системы вентиляции 
и  кондиционирования  – это же чи-
стая физика. Уже работая, окончил 
институт, в этом меня поддержали.

Желаю всем максимально брать 
от  жизни, от  работы, развиваться 
по  всем направлениям. Стальных 
нервов, крепкого здоровья, которые 
в нашем деле необходимы!

НИКОЛАЙ ГЕНДА-
ФРОЛОВ, электромонтёр 
по ремонту и обслужива-
нию электрообо-
рудования

– Нас обычно 
п о з д р а в л я ю т 
только с Днём 
энергетика в 
декабре. Теперь 
знаю, что есть 
ещё один професси-
ональный праздник! Надо 
своим сказать, чтобы поздравля-
ли. Желаю всем здоровья, достат-
ка, терпения и хорошего настрое-
ния при любых обстоятельствах!

ВАЛЕРИЙ ПЧЕЛЬНИКОВ, 
начальник участка теплово-
доснабжения и канализации

– Ребята у нас хоро-
шие: все духовно 
развитые лич-
ности, на мир 
смотрят широко, 
работать любят. 
Желаю им дви-
жения – внутрен-
него и внешнего, 
здоровья и повышения 
зарплат. И чтобы вся техника была 
в исправности!

АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ, 
электромеханик по лифтам

– Что пожелаю 
коллегам в честь 
праздника? Что-
бы лифты не 
ломались! Пас-
сажирам – в них 
не застревать! А 
нам всем здоро-
вья, хороших дохо-
дов, поменьше проблем, 
побольше радостей!

ДМИТРИЙ КУДАКОВ, 
начальник участка 
тепловодоснабжения 
и канализации

– На этой пло-
щадке я работаю 
уже 23-й год, на-
чинал как обыч-
ный слесарь, 
здесь мне помог-
ли развиться до 
начальника участка 
и, надеюсь, хорошего спе-
циалиста. Коллегам по отрасли хочу 
пожелать таких руководителей и 
таких мастеров, как у нас, терпения, 
здоровья и достойной оплаты труда.

СЕРГЕЙ ШЕСТУН, слесарь 
по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции 
и кондициони-
рования

– Работа нра-
вится. Самое 
интересное – 
выявить и устра-
нить проблему. 
Занимаюсь своим 
делом давно, часто 
могу понять причину по-
ломки с первого взгляда.

Главная заповедь Ильича всё рав-
но остаётся в силе: учиться, учиться 
и учиться. Я, например, когда при-
шёл в эту организацию, работал по 
системам вентиляции и освоил ещё 
системы кондиционирования.

В честь профессионального 
праздника желаю коллегам само-
го главного: стабильности в фи-
нансовой сфере, карьерного роста, 
успехов, здоровья им и их близким!

— В  нашей ра-
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ональный праздник! Надо 

– Ребята у нас хоро-
шие: все духовно 
развитые лич-
ности, на мир 

Желаю им дви-
жения – внутрен-
него и внешнего, 

– Что пожелаю 
коллегам в честь 
праздника? Что-
бы лифты не 
ломались! Пас-
сажирам – в них 
не застревать! А 
нам всем здоро-
вья, хороших дохо-

и канализации
– На этой пло-

щадке я работаю 
уже 23-й год, на-

здесь мне помог-
ли развиться до 
начальника участка 

и кондициони-

– Работа нра-

Занимаюсь своим 
делом давно, часто 

Вера ФЁДОРОВА
Автор фото: Александр ОМЕЛЬЯНЧУК

— Чем меньше нас и нашу работу заме-
чают, чем реже о  нас вспоминают, тем 
лучше, – говорит начальник службы экс-
плуатации  Эмма Андреевна Харламо-
ва. – Значит, работа выполнена хорошо, 
значит, нет аварий, ЧП. Чтобы ремонты 
были только плановыми – заветное же-
лание каждого из  сотрудников нашего 
подразделения. Так что, безаварийной 
работы нам всем!

Сейчас в  службе эксплуатации «Со-
кол» трудятся около 40 человек. Это ра-
бочие  по  комплексному обслуживанию 
зданий и  ремонту, слесари-сантехники, 
электромонтёры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесари 
по  вентиляции и  кондиционированию. 
Специалисты сферы ЖКХ есть также 
и в службе главного инженера ООО «СО-
ЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ». К  примеру, уча-
сток  по  комплексному обслуживанию 
зданий  – маляры и  штукатуры, плотни-

ки, кровельщики. А ещё в «СОЦИУМ-СО-
ОРУЖЕНИИ» работают служба клининга 
и служба главного энергетика. 

 
Не избалованы, 
хотя и заслуживают

Сотрудников ЖКХ редко поминают до-
бром. Если канализация исправна, есть 
вода, тепло и свет, то мы этого не заме-
чаем, но стоит лампочке перегореть  – 
жизнь останавливается. 

Свою работу серьёзные люди в  спе-
цовках очень любят. Многие сотруд-
ники трудятся на  площадке «МОСКВА-
СОКОЛ» уже не одно десятилетие. Тут 
состоялись и выросли как специалисты. 
И  по-прежнему учатся новому. Все они 
хотят, чтобы клиенты были довольны 
и продолжали их и дальше не замечать.

Но если мастер слышит в свой адрес 
слова благодарности, он их ценит как 
никто другой.
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СПЕЦИАЛИСТЫ «ЭЛПЫ» 
получили награды 

В рамках празднования 60-летнего 
юбилея Зеленограда заместитель пре-
фекта Зеленоградского округа Андрей 
Новожилов посетил АО «НИИ «Элпа» 
и наградил сотрудников за вклад 
в развитие производства в микро-
электронной отрасли.
Для награды выбраны самые достой-
ные – первый заместитель генераль-
ного директора, главный инженер Вик-
тор Локтев и начальник цеха НПК-2 
Ирина Субботина.

СОЗДАЁТСЯ АРХИВ 
холдинга 
10 марта – день работников архивов. 
В «Социуме» согласно приказу гене-
рального директора Руслана Ашур-
бейли ведётся создание централизо-
ванного архива. В архив передаются 
юридические, кадровые, бухгалтер-
ские документы, а также технические 
документы. За сохранность архивных 
фондов, приём документов и их об-
работку отвечает Елена Чемурова, 
начальник архивной службы.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР 
кадровиков

В Москве 19 марта прошёл семи-
нар по повышению квалификации 
для специалистов кадровых служб 
«Социума». 15 сотрудников из Мо-
сквы, Арзамаса, Рязани, Малоярос-
лавца узнали об изменениях в трудо-
вом законодательстве. Лектор Мария 
Финатова рассказала, что необходи-
мо знать специалистам. Сотрудники 
задавали вопросы, делились слож-
ными случаями. В завершение Ирина 
Никифорова вручила участникам 
сертификаты.  

ТЕННИСНАЯ КОМАНДА 
вышла на новый уровень

Холдинг впервые принимает участие 
в турнире «Лига чемпионов бизнеса» 
по настольному теннису. Игры сезона 
весна – 2018 в рамках корпоратив-
ного чемпионата пройдут в апреле 
и мае в Центре настольного тенниса 
в Крылатском. «Социум» представ-
ляют призёры теннисного турнира 
холдинга Евгений Афонченко, Ксения 
Попова, Геннадий Сергеев, Николай 
Лагохин и другие. В турнире участвуют 
Kaspersky Lab, «Иркут», Сбербанк, МТС 
и другие. 

КОРОТКОНОВОСТИ АПЗ

Таким знаком в Нижегородской обла-
сти ежегодно отмечаются предприя-

тия за достижение высоких показателей 
эффективности.

Награду генеральному директору АО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина» Олегу Лав-

ричеву  вручил врио губернатора  Глеб 
Никитин на коллегии Министерства про-
мышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области.

— Для  нас получение штандарта гу-
бернатора как высшей оценки усилий 
коллектива закономерно, поскольку 

динамика роста нашего предприятия 
соответствует высокому уровню. В 2017 
году прирост объёмов производства 
по  отношению к  2016 году составил 
19 %, это значительно выше показате-
ля по  обрабатывающей промышленно-
сти региона. Те планы и  цели, которые 
для себя ставим, мы достигаем. Прият-
но и ответственно такие высокие оцен-
ки получать от правительства, – сказал 
журналистам после церемонии награж-
дения Олег Лавричев.

Для  Арзамасского приборострои-
тельного завода это уже 10-й Почёт-
ный штандарт губернатора, два из них 
переданы предприятию на вечное хра-
нение.

— В текущем году мы запланировали 
рост производства порядка 15 %, но 
постараемся приложить усилия, чтобы 
превысить эту планку. Рост финансо-
вых и  производственных показателей 
АПЗ в 2018 году будет возможен благо-
даря внедрению в серийное производ-
ство новой гражданской продукции, 
увеличению объёмов выпуска воен-
но-технической продукции, а также по-
вышению производительности труда 
и снижению издержек, – отметил Олег 
Лавричев.

Сотрудники производственного депар-
тамента г. Рязани Арзамасского прибо-
ростроительного завода контролировали 
работу комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней на  избирательных 
участках в день выборов Президента РФ.

Группа из шести человек по распоря-
жению директора ПД АО «АПЗ»  Павла 
Лытенкова  была отправлена в  Тверь 
в  качестве команды технической под-
держки. В её задачи входила проверка 
работоспособности КОИБов на  избира-

тельных участках, а также их предвари-
тельное тестирование и  консультация 
сотрудников ТИК по  горячей линии. 
Работа велась совместно со специали-
стом МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В день голосования, 18 марта, рабочая 
группа располагалась в штабе городской 
избирательной комиссии Твери. Двое 
сотрудников департамента постоянно 
находились на  горячей линии, осталь-
ные объезжали избирательные участки. 
По  итогам дня выборов сбоев в  работе 

приборов и  про-
блем с их эксплу-
атацией выявле-
но не было.

По  словам Пав-
ла Лытенкова, пре-
жде организация не 
занималась производством подобных 
приборов, однако поставленная задача 
благодаря слаженной работе коллек-
тива была выполнена быстро и  каче-
ственно.

приборов и  про-
блем с их эксплу-
атацией выявле-

По  словам Пав-
ла Лытенкова, пре-
жде организация не 

ЦИФРА4750 ком-плектов КОИБов изготовил ПД к президентским выборам

АПЗ удостоен штандарта губернатора 
по итогам работы за 2017 год в отрасли 

«АВИАСТРОЕНИЕ»

КОИБы рязанского производства: СБОЕВ НЕ БЫЛО!

НОВОСТИ «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ» 

Заключён договор аренды 
с одним из крупнейших 

интернет-магазинов брендовой 
одежды и обуви

Brandshop.ru откроет в  Центре культуры и  бизнеса «МО-
СКВА-СОКОЛ» свой логистический центр, а  также перевезёт 
в новое помещение главный офис. Прежде склады компании 
располагались в разных районах Москвы, а теперь объединят-
ся на одной площадке.

Как рассказал начальник отдела аренды ООО «СОЦИУМ-СО-
ОРУЖЕНИЕ»  Павел Солоницын, помещение свыше 1200 кв. 
метров, расположенное по  адресу  Ленинградский проспект, 
д. 80, корп. 30, полностью отвечает требованиям нового арен-
датора. Высокие потолки, удобная зона разгрузки-погрузки, 
двое больших ворот, открывающих грузовому транспорту воз-
можность заезда внутрь помещения,  – это то, что требуется 
для Brandshop.ru. В том же помещении имеется удобный офис-
ный блок, где можно разместить всех сотрудников.

«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» обеспечила партнёру все условия 
для  быстрого переезда. Компания занимается интернет-про-
дажами более десяти лет. Владельцы магазина  определяют 
его концепцию так: «Что делает магазин интересным? Это – 
авторская селекция вещей от лучших мировых брендов».

В Центре культуры 
и бизнеса 

«МОСКВА-СОКОЛ» 
откроется автошкола

Список образовательных услуг различной направ-
ленности, которые можно получить на  территории 
«МОСКВА-СОКОЛ», неуклонно расширяется. На  Балтий-
ской, 5 (Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17) в апреле 
начнёт работу автошкола при Московском авиационном 
институте.

Компания «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» заключила с новым 
партнёром договор аренды на помещение площадью око-
ло 100 квадратных метров. Здесь будут проходить теоре-
тические занятия для учеников автошколы. Автодром МАИ 
тоже находится неподалёку. Сейчас идёт ремонт и  требу-
ющееся для  данного вида деятельности лицензирование 
помещения.

Несмотря на  то, что это автошкола при МАИ, занимать-
ся в  ней смогут не только студенты этого учебного заве-
дения, но и все желающие. Жители района Сокол получат 
автошколу в шаговой доступности от своих домов. Кстати, 
автошкола на  территории «МОСКВА-СОКОЛ» открывается 
впервые.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий 
и компаний холдинга «Социум», отметивших 
в МАРТЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»:
Алексей Борисович Гордин

АО «НИИ «ЭЛПА»:
Галина Николаевна Лоханько, Светлана Борисовна Капусти-
на, Сергей Анатольевич Феоктистов

ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Юрий Владимирович Быков

АО «АПЗ»:
Владимир Анатольевич Удалов, Владимир Юрьевич Ва-
лов, Валерий Николаевич Макаров, Александр Фёдорович 
Желтов, Мария Владимировна Моисеенко, Надежда Вла-
димировна Дуруева, Евгений Алексеевич Горлов, Татьяна 
Павловна Погодина, Любовь Евгеньевна Беспалова, Алексей 
Алексеевич Журавлёв, Василий Михайлович Шпагин, Вале-
рий Васильевич Простоквашин, Мария Васильевна Маркело-
ва, Вера Алексеевна Мартемьянова, Любовь Анатольевна 
Зайцева, Наталия Александровна Баринова, Виктор Ивано-
вич Грунин, Татьяна Борисовна Грачёва, Ирина Александров-
на Куликова, Светлана Владимировна Осташкина, Николай 
Васильевич Тазалов, Владимир Викторович Ларин, Владимир 
Васильевич Пудаев, Анатолий Михайлович Щипачёв, Галина 
Борисовна Кудряшова, Александр Петрович Кашников, Еле-
на Михайловна Устимова, Татьяна Александровна Краснова, 
Евгений Валерьевич Сурьянинов, Александр Анатольевич 
Мещеряков. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

Недавно отпраздновала юбилей главный 
бухгалтер ООО «ФазАР» Вера Павловна 
Алексеева, один из самых опытных 
и старейших сотрудников предприятия.

На «ФазАРе» Вера Павловна с самого момента 
его основания, с 10 марта 2006 года. Именно она 
оформляла приказ о  первых назначениях  – за-
числяла в  штат генерального директора и  себя 
как главного бухгалтера. И сейчас она также от-
вечает за кадровые и финансовые вопросы.

Мы встретились с ней для небольшого интер-
вью как раз в  тот период, когда главных бух-
галтеров лучше не трогать  – предстояла сдача 
важных финансовых отчётов. Но настоящий про-
фессионал, несмотря на занятость, найдёт время 
для любого хорошего дела.

— Решать сложные вопросы всегда интерес-
но,  – считает Вера Павловна.  – Они дают шанс 
изучить что-то новое, расширить свои познания. 
Сейчас вот, к  примеру, необходимо освоить но-
вые стандарты бухгалтерского учёта, новые про-
граммы. Хочу в  совершенстве изучить Excel, но 
пока нет на это времени.

Бухгалтерское дело для  Веры Алексеевой 
в своё время тоже было сложным вопросом, ко-
торый надо было решить. Она призналась, что 
начала осваивать новую специализацию почти 
случайно, став кассиром в профкоме.

— По первому образованию я инженер, обуче-
ние бухучёту начала с трёхмесячных курсов, по-
том второе высшее. Оба высших с отличием.

Вера Павловна пробовала себя и  в черчении, 
и строительстве. Глобальных перемен никогда не 

боялась. Не стоит, считает она, упускать возмож-
ность заняться в жизни чем-то новым:

— Я трудоголик, получаю удовольствие от рабо-
ты и ценю это качество в людях так же, как до-
броту и увлечённость своим делом.

Вера Павловна находит время для хобби – са-
доводства. Любит экспериментировать и на этом 
поприще. Например, выращивает дыни и арбузы. 
Кроме того, на её участке много собственноруч-
но посаженных деревьев: кедры, туя и  сосна, 
выращенная из семечки. Самая любимая форма 
досуга для Веры Павловны – посидеть с книгой, 
побыть с семьёй.

— В  будущем хотелось бы проводить больше 
времени с родными, внуками, – с улыбкой гово-
рит Вера Павловна.  – А  ещё, наконец, сходить 
в кино.

Анна СИГАЕВА

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Вера Алексеева 
и «ФазАР»: 11 лет вместе!

Стала известна дата седьмого 
кулинарного фестиваля 
«Арзамасский гусь»

Всего таких построек на тер-
ритории профилактория 

пять. Возводить их начали 
в прошлом году. Сейчас строй-
ка уже закончилась, ведутся 
последние отделочные работы, 
интерьерное оформление.

Двухэтажные деревянные до-
мики категории «апартамент» 
с  балконом и  верандой уже 
в  мае этого года встретят пер-
вых гостей. Две спальни на вто-
ром этаже, большая гостиная, 
мини-кухня  – каждый из  кот-
теджей рассчитан на компанию 
до шести человек и имеет четы-
ре основных и два дополнитель-
ных спальных места. Одновре-
менно в  пяти домиках сможет 
разместиться 30 человек.

Все домики построены 
из  массива сосны  – заходить 
в  такой домик одно удоволь-
ствие! Акцент при строитель-
стве и отделке сделан на эколо-
гичных материалах, все домики 
сделаны из  бревна, для  обста-
новки заказана мебель из нату-
рального дерева.

Уже сейчас отдел бронирова-
ния профилактория принимает 
заявки от желающих отдохнуть 
в новеньких коттеджах на бере-
гу озера.

Строительство коттеджного 
посёлка  – это один из  этапов 
комплексного плана разви-
тия профилактория «Морозов-
ский», утверждённого в  2016 
году. Согласно плану развития 

в  профилактории уже появи-
лись и  введены в  эксплуата-
цию белый арочный шатёр 
для  проведения мероприятий 
вместимостью до  300 человек 
и деревянные беседки на бере-
гу озера.

Фестиваль 
«Арзамасский гусь» 
вновь пройдёт 
26 мая на территории 
профилактория 
«Морозовский» 
в Арзамасском 
районе. В этом году 
на него приедут 
лучшие российские 
шеф-повара, 
которые познакомят 
гостей с кухнями 
народов мира. 
Хедлайнером 
фестиваля станет 
группа TRUBETSKOY 
(Минск).

«Дружба наро-
дов»  – тема гря-
дущего фестива-
ля «Арзамасский 
гусь». К традиционным блюдам 
из  локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь 
почти со всего мира в  исполнении шеф-поваров известных 
ресторанов.

Организаторы готовят новую насыщенную программу. Одно 
из главных нововведений – конкурс барбекю. К участию при-
глашаются 20 команд. Заявки принимаются на сайте: gusfest.
ru. Победители по  традиции получат ценные призы от  орга-
низаторов и  партнёров. Также в  рамках фестиваля пройдут 
кулинарные мастер-классы для  профессионалов и  гурманов, 
а в приготовлении шоу-блюд сможет принять участие любой 
желающий.

За музыкальную часть будут отвечать танцевальные и  во-
кальные коллективы Нижегородской области. Хедлайнером 
станет группа TRUBETSKOY (Минск), известная своими хитами 
«Ау!», «Яблони», «Ты кинула».

Также в рамках фестиваля будут работать: ярмарка ремес-
ленников и фермеров, масштабный фудкорт, контактный зоо-
парк, детский городок. Завершат праздник красочное театра-
лизованное шоу и фейерверк.

«Морозовский» увеличил 
номерной фонд: 

новые деревянные домики в мае 
примут первых постояльцев

РАЗВИТИЕФЕСТИВАЛЬ

«Бавария», «Прованс», 
«Скандинавия», 
«Кантри», «Русский 
лес» – так называются 
деревянные 
домики в новом 
коттеджном посёлке 
«Морозовский» на 
берегу озера.
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