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В Обители святой елисаветы

Каждый большой праздник Обитель 
святой Елисаветы становится местом 
народных гуляний, куда приглашают не 
только прихожан храма, но и жителей 
района Покровское-Стрешнево, пациен-
тов больниц, расположенных вдоль 
Иваньковского шоссе, многодетные 
семьи, семьи руководителей предпри-
ятий холдинга. Традиционно здесь ре-
конструируют старинные масленичные 
забавы. Вот и в этот раз после службы 
в храме св. прмц. Елисаветы гостей 
ждали весёлые конкурсы, соревнова-
ния, мастер-классы, песни и танцы.  

ВперВые в Хирино

Общественный центр «СОЦИУМ-ПОСЕ-
ЛЕНИЙ» устроил масленичные гуляния 
в селе Хирино. Праздник впервые 
прошёл на площадке перед новым 
зданием центра. Сцену разместили 
прямо на крыльце. Сценарий праздни-
ка создавала педагог-администратор 
Татьяна Гусева, а помогали ей сель-
чане: кто костюмы шил, кто декора-
ции мастерил. Получилось душевное 
представление. Главными действую-
щими лицами на празднике были дети, 
которые занимаются в Общественном 
центре. Кульминацией стали проводы 
Деда Мороза на заслуженный отдых. 
После представления гостей пригласи-
ли в центр на чаепитие.

МОрОзОВская Масленица

В этом году праздник в пансионате 
«Морозовский» прошёл с особым 
размахом. Здесь, так же, как и на всех 
площадках «Социума», было вдоволь 
и развлечений, и угощений. Цыганский 
ансамбль разогрел народ песнями 
и танцами, волонтёры обучали игре 
в городки и лапту, гости катались 
с ледяных горок. Чучело Масленицы 
в этом году изготовили по проекту 
Юлии Нефёдовой – она стала по-
бедительницей конкурса символов 
«Морозовская Маслёна», прошедшего 
в соцсетях.

НАША МАСЛЕНИЦА СобытИЕ Масленица – 
широка да весела

Наш холдинг такой 
обширный, что праздник 
Масленицы отмечали 
сразу в нескольких 
местах. Впервые «Социум» 
организовал проводы 
зимы в культурно-деловом 
квартале на Соколе. 

9 марта многое происходило впер-
вые. Управляющая компания квар-
тала – ООО «Социум-Сооружение» 

(с 21 марта ООО «Социум-Сокол») – впер-
вые организовала большой праздник 
на улице. «Социум-Поселения» впервые 
представили свою продукцию на откры-
той московской площадке. 
Центр помощи многодетным семьям 
«МногоМама» уже не раз помогал нам 
в  организации праздников, но впер-
вые совместное мероприятие прошло 
с  таким размахом. Компании «Социу-
ма» впервые тесно взаимодействовали 
с  управой Сокола в  организации меро-
приятия, которое, кстати, оказалось са-
мым массовым масленичным гулянием 
из  проходивших в  этом году в  районе. 
Так что, группа поддержки у нашей Мас-
леницы была мощная.
Поздравить гостей  – жителей Сокола 
и  подопечных ЦПМС «МногоМама»  – 
с  окончанием зимы приехали  Руслан 
Ашурбейли, генеральный директор 
АО «СОЦИУМ-А»,  Андрей Данько,  ге-
неральный директор ООО «СОЦИ-
УМ-СООРУЖЕНИЕ»,  Анна Бочище-
ва,  генеральный директор ООО 
«МОСКВА-СОКОЛ»,  Денис Шме-
лёв, генеральный директор ООО 
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»,  Сер-
гей Полунин,  заместитель гла-
вы управы Сокол по  работе 
с населением, и Николай Сте-
панов,  глава муниципального 
округа Сокол.
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Рецепты от Дмитрия Захарова – как приготовить зеленые щи из крошева и  домашние купаты – читайте на нашем сайте  www.socium-a.ru

11 марта 1992 года был принят закон 
«О частной и охранной деятельности». 
теперь этот день считается 
профессиональным праздником 
частных охранников. 

Специализаций у  этой профессии не-
мало: охранник на  стационарном посту 
(отвечает за пропускной режим), охран-
ник подвижного поста (обходы и  осмо-
тры территории и  объекта), сотрудник 
группы сопровождения, сотрудник груп-
пы быстрого реагирования, водитель-ох-
ранник, телохранитель, специалист ана-
литического отдела, специалист службы 
наружного наблюдения. И это далеко не 
полный перечень.

Накануне праздника мы побеседо-
вали со старшим смены, сотрудником 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» Дмитри-
ем Захаровым. В этом году он отметил 
20-летие работы в нашей компании. 

Семья у  Дмитрия большая  – жена, 
дочь, внук Максим и  ещё более ста че-
ловек коллег, которые уже тоже почти 
родня. В  «ВПК-Безопасности» трудится 
немало ветеранов. Именно поэтому её 
команда уже как большой космический 

   жЕНСкИй дЕНь

Выбирать подарки женщинам – это очень сложно, 
признаются наши директора. А ещё все наши мужчины 

сходятся на том, что женщины заслуживают свой 
праздник не один раз в год!

В московском офисе холдинга Между-
народный женский день начался 

с улыбок коллег, первых цветов, аромата 
свежего кофе, сваренного профессио-
нальным баристой. А  днём всех ожида-
ли приятные сюрпризы, выступление 
фокусников и  поздравления от  топ-
менеджеров.
Генеральный директор  
АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашурбейли: 

— Желаю всем женщинам любить 
и  быть любимыми сильной половиной 
(впрочем, кто из нас сильная половина – 
это ещё вопрос!). Почаще улыбайтесь, 
милые женщины, чтобы даже в пасмур-
ные дни нас ослепляло если не солнце, 
то ваши улыбки!

Денис Шмелёв, генеральный дирек-
тор ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»:

— Главная традиция на 8 марта в моей 
семье – дарить цветы. Я всегда покупаю 
тюльпаны. Для  меня эти цветы олице-
творяют весну, её романтику, пробуж-
дение жизни. Всем замечательным кол-
легам: творить жизнь вместе со своими 
любимыми, побольше светлых и  ярких 
красок вокруг!
Сергей Мелешкин, генеральный  
директор АО «МПЗ»: 

— Когда 23 февраля ещё не было 
официальным праздником, некоторые 
возмущались: мол, у женщин есть свой 
день, а у мужчин нет. А я всегда считал, 
что женщины этого заслуживают, а  му-

8 МАртА: 
мужской взгляд

профЕССИоНАЛьНый прАздНИк

К дню охранника 
экипаж – настолько слаженно работает. 
Сотрудники поддерживают друг друга, 
понимают с  полуслова. Так отзывается 
о  своём коллективе  Дмитрий Захаров. 
Со старейшинами «ВПК-Безопасности» 
у  него сложилась крепкая дружба. За-
харов очень любит, когда коллеги приез-
жают к нему на дачу: «Когда в доме пол-
но народа, шум, смех – это счастье…».

А на даче у него тёплая веранда и тан-
дыр своего изготовления (бывший бак 
стиральной машины). Когда увлёкся го-
товкой, Дмитрий уже и не помнит. Но, ка-
жется, так всегда было: жена и дочь, при-
ходя домой, сразу спрашивают у  него: 
а что сегодня будем есть. Ответ на этот 
вопрос зависит от вдохновения. Вообще 
кухня настоящего мужчины – это мясо, 
рыба и овощи.

—… И  кинзы побольше, чтобы пахуче 
было,  – добавляет Дмитрий.  – Прихожу 
в  магазин за мясом, говорю продавцу: 
«Дайте мальчику покушать». Меня обыч-
но понимают, отвешивают, сколько надо.

В  мире Захарова всё надёжно. Всё 
на  своих местах: инструменты на  все 
случаи жизни в гараже, продуктовые за-

пасы на кухне. В доме порядок, личный 
транспорт (кстати, Захаров всю жизнь 
предпочитает мотоцикл) в исправности. 
Всё защищено от непредвиденных ситу-
аций.

Про таких, как Дмитрий Захаров, гово-
рят: крепко стоит на ногах. Ему не быва-
ет скучно.

— Все каникулы проводил у  дедушки 
с  бабушкой в  деревне, в  Новгородской 
области. И всё делал, как мои старики. 
Они за скотиной ухаживают, и  я тоже, 
дед на  рыбалку  – и  я с  ним. С  детства 
привычка: когда надо что-то сделать  – 
просто беру и  делаю. И  вставать рано: 
с утра любая работа спорится.

— Напряжённая работа не сделала Вас 
жёстче?

— Нет. По воскресеньям в любое вре-
мя года иду играть в  футбол вратарём. 
Мы все приходим на поле, чтобы разря-
диться. 

— Чувствуете влияние профессии 
на характер?

— Самый ценный опыт из  профес-
сии  – умение наблюдать за людьми, 
считывать информацию. Когда человек 
заходит на  объект, я  с первого взгляда 
вижу: действительно ему что-то нужно 
или, например, адресом ошибся. Через 
нас проходит множество людей. В этом 
главный интерес.

апз – лучший в сфере  
авиастроения

Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина отмечен 
высшей наградой – Почётным штан-
дартом губернатора Нижегородской 
области по итогам работы региональ-
ной промышленности в 2018 году. 
Для АПЗ это уже 11-й Почётный штан-
дарт губернатора, два из них переданы 
предприятию на вечное хранение.
— В 2018 году мы достигли рекордного 
для себя уровня объёма производства 
и реализации продукции. Товарный 
выпуск и отгрузка готовой продукции 
составили 12 млрд рублей, поступле-
ние денежных средств – более 14 
млрд рублей, – прокомментировал 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев. – Стоит отметить, что 
прошлый год был для нас очень 
сложным. Нам приходилось предпри-
нимать много усилий в части испол-
нения ГОЗ, ведь это основной объём 
в нашем портфеле. Тем не менее со 
всеми трудностями коллектив спра-
вился успешно. Прирост по выручке 
и товарному выпуску составил более 
10 % по отношению к 2017 году.

буХгалтеры завершили  
мартовскую учебную сессию
Специалисты холдинга 
регулярно участвуют 
в профильных семина-
рах. Бухгалтеры из АО 
«СОЦИУМ-А», «КБ-1» 
и «СОЦИУМ-СОКОЛА» 
26 марта обсудили вме-
сте с консультантом по бух-
галтерскому учёту и налогообложению 
сложности, связанные с налогом 
на прибыль в части расходов на вы-
платы сотрудникам. Во время лекци-
онной и практической части семинара 
также рассмотрены письма Минфина 
и арбитражная практика, связанная со 
спорными вопросами признания рас-
ходов на выплаты сотрудникам.

как ВОлОнтёры  
из «социума» помогают  
бездомным животным 

Светлана Спиридонова, начальник от-
дела по работе с клиентами «СОЦИУМ-
ЭНЕРГО», вместе с 11-летним сыном 
Александром стала активной участни-
цей благотворительной акции «Помоги 
четвероногому другу», которая прошла 
в Красногорске. Только в этом году си-
лами жителей округа удалось собрать 
более 500 кг корма, лекарств, витами-
нов для животных. Члены Обществен-
ной палаты особенно отметили по-
мощь учеников 5 «Г» класса Гимназии 
№ 2 г. о. Красногорск и их родителей. 
Светлана Спиридонова входит в роди-
тельский комитет этого класса. Акция 
длилась несколько недель, и ребята 
из 5 «Г» постарались показать пример 
остальным: самыми первыми собрали 
и передали корм волонтёрам.

НовоСтИНовоСтИ СокоЛА

Вконце марта зарегистрированы изме-
нения в  наименовании ООО «СОЦИ-

УМ-СООРУЖЕНИЕ». Новое наименование 
Общества – Общество с ограниченной от-
ветственностью «СОЦИУМ-СОКОЛ» (ООО 
«СОЦИУМ-СОКОЛ»). 

И  это не единственная новость одной 
из самых динамичных компаний. 

В  марте компания подвела итоги соц-
опроса среди жителей московских рай-
онов Сокол и  Аэропорт. Фокус-группой 
была выбрана группа в  Фейсбук  Airport 
Sokol Da Neighborhood. В  опросе приня-
ли участие около 1,5 тысячи респонден-
тов. Главный вопрос: какой инфраструк-
туры не хватает району? Почти треть 

опрошенных высказалась  за развитие 
торговой составляющей  на  Балтийской. 
Люди заинтересованы в  появлении су-
пермаркета с  фермерским отделом. 
12 % отдали голоса  за открытие хозяй-
ственного магазина. Соседи хотят, чтобы 
здесь также появились сетевой детский 
и  спортивный магазины. Исследование 
выявило необходимость организации 
парковок  и  единой системы навигации. 
За гастрономическую улицу высказались 
19 %. Результаты опроса уже используют-
ся для формирования пула арендаторов 
на территории «СОЦИУМ-СОКОЛА».

Кроме того, в  марте состоялись два 
крупных мероприятия  – Масленица 

ВСТРЕЧАЙТЕ 
«сОциуМ-сОкОл»

Рязанские площадки «Социума» 
приняли участие в выставке 

прошедшую с 4 по 7 марта в Москве выставку «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики – 2019» посетила объединённая 
делегация рязанских площадок аО «кб-1» и аО «апз». 

Рязанскую делегацию возглавил заместитель директора 
по техническим вопросам Сергей Карпеев. Сотрудники пред-
приятий «Социума» ознакомились с передовыми технология-
ми в области лазерной обработки материалов. Тема актуаль-
ная для обеих площадок, активно расширяющих ассортимент 
продукции военного и  гражданского назначения, требующей 
высокой точности в изготовлении. 

В  рамках выставки наши специалисты знакомились с  вы-
ставочными стендами компаний, посещали конференции 
и семинары. Одним из мероприятий, на которых побывала де-
легация, стал семинар-презентация от ООО «Лазеры и аппара-
тура ТМ» – ведущего отечественного разработчика лазерных 
компонентов и систем.

В ходе четырёхчасовой дискуссии обсуждались вопросы ла-
зерной обработки материалов, подбора и конфигурации стан-
ков, перспективы внедрения лазерных технологий на  пред-
приятиях различных отраслей.

Во время двухдневной поездки в  Москву специалисты АО 
«КБ-1» и АО «АПЗ» г. Рязань также приняли участие в несколь-
ких мероприятиях, включая открытую дискуссию по вопросам 
точной обработки, ознакомились с  достижениями ведущих 
производителей лазерных и оптоэлектронных компонентов.

анна сигаеВа

Служба ТСО арзамасского ЧОПа 
получила новый автомобиль

новая вместительная «лада ларгус» стала очередным 
носителем рекламы холдинга «социум» в арзамасе.

В арзамасском ЧОПе давно стоял вопрос о том, как улуч-
шить работу инженеров службы ТСО (технических средств 
охраны). Клиентская база расширяется, объекты, которые 
охраняет ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ», разброса-
ны по всему городу и району. Огромное количество инстру-
ментов, сотни метров кабелей уже не вмещались в легковой 
автомобиль инженеров ТСО.

И  наконец манёвренная и  комфортная «Лада Ларгус» 
встала в строй команды ЧОПа.

— С нетерпением ждали этого счастливого дня – говорит 
сервисный инженер Сергей Воронов. – Теперь сможем на-
много быстрее обеспечивать функционирование техсредств 
охраны наших клиентов, обслуживать аппаратуру.

В  клиентской базе компании 177 объектов раз-
ных форм собственности и  направленности. Техспе-
циалисты, инженер ТСО Сергей Воронов  и  техник 
ТСО  Алексей Яшин,  занимаются мониторингом систем 
безопасности, быстро устраняют любые сбои, осущест-
вляют монтажно-наладочные работы при установке ТСО.  
Автомобиль уже оформили в корпоративных цветах, разме-
стили на нём контакты ЧОПа.

андрей кураШОВ

СвязИ рАзвИтИЕ

на Соколе (читайте о ней на первой поло-
се) и соседская встреча 21 марта в спор-
тивно-развлекательном центре «НЕБО» 
для  участников программы «Социум-со-
седи». ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» помогло 
организовать дружескую встречу в  Ба-
тутном парке «Небо». Обе принимающие 
стороны сделали всё, чтобы гостям было 
уютно и весело, чтобы они приобрели но-
вые связи. Среди присутствующих оказа-
лись представители более 10 компаний 
из Центра культуры и бизнеса «МОСКВА-
СОКОЛ». Ведущий попросил всех пред-
ставиться и рассказать о своём бизнесе. 
Гости приняли участие в  лотерее с  при-
зами. Завершился вечер коллективной 
тренировкой на батуте. Кстати – отлично 
заряжает! 

В  марте на  Соколе открылся первый 
сквош-клуб. City Squash отмечает откры-
тие большими скидками для  соседей. 
Аренда одного из  шести кортов в  будни 
с 11:00 до 16:00 обойдётся в два раза де-
шевле: стоимость часа аренды 800 руб. 
Приходите в  обеденный перерыв! Скид-
ка доступна по купону (скачать на сайте 
soor.ru). Акция продлится до 1 июня 2019 
года. А  если вы не пробовали играть 
в  сквош, первую игру лучше провести 
с тренером (на его услуги тоже скидка). 
адрес клуба City Squash: ул. балтийская, 
д. 5, галерея «МОскВа-сОкОл»

21 марта в перечне предприятий холдинга 
зарегистрировано новое название.

жики и  так обойдутся. Ведь большин-
ство забот именно на  женских плечах 
лежит. Все мужчины это понимают. Же-
лаю женщинам наслаждаться жизнью 
и мужским вниманием. Пусть все вами 
восхищаются!

— Всё начиналось с политическим 
подтекстом – борьба женщин за равно-
правие, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» Ан-
дрей Данько. – А сейчас 8 марта – это 
день проявления теплоты и заботы. 
Этот праздник мне очень нравится. 
И легко понять почему. Каждый год, со 
школьных лет, я поздравляю девушек 
в свой день рождения. А если серьёзно: 
женщины заслуживают свой праздник, 
но не один день в году, а каждый день. 
Ильгизар Мустафин, генеральный  
директор ООО ЧОП «СОЦИУМ- 
КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»: 

— Желаем, чтобы ваши сердца принад-
лежали тем, кто любит и  обожает вас, 

чтобы каждый день и  час вы ощущали 
помощь и поддержку!
Олег Лавричев, генеральный  
директор АО «АПЗ»:

— Женщины создают для  нас атмос-
феру тепла и  комфорта, деятельный 
настрой на плодотворную работу, моти-
вируют на постановку целей и их дости-
жение. Желаю всем любви, потому что 
именно любовь создаёт особо острое 
ощущение жизни и  оптимистичный на-
строй. 
Владимир Евсеев, директор ООО 
«АПКБ»: 

— Вечной весны в душе, улыбок, мира, 
семейного тепла и настоящего женского 
счастья!
Павел Лытенков, директор рязанских 
предприятий «Социума»:

 — Главное в жизни любого человека – 
это любовь: к любимой девушке, к рабо-
те, к своему делу, к самой жизни. Полу-
чайте удовольствие от  каждого мига! 
Знайте, что всё, что мы делаем,  – это 
для вас!
 Генеральный директор ООО «СОЦИУМ-
ЭНЕРГО» Вячеслав Дереш: 

— Любви, счастья, прекрасного на-
строения, и не только в этот день!

Будьте прекрасны и счастливы!
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поздрАвЛЕНИя
Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших  
в МАРТЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Павел Александрович Лукин, Вячеслав Николаевич Симаков
ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»: 
Александр Геннадьевич Кравцов
АО «АПЗ»: Валентина Ивановна Алушкина, Василий Семёнович 
Аргентов, Владимир Сергеевич Батраков, Олег Александрович 
Блинов, Ольга Николаевна Будникова, Светлана Евгеньевна 
Буярова, Эдуард Владимирович Быков, Олег Иванович Ганин, 
Сергей Романович Голышев, Сергей Геннадьевич Горин, Светла-
на Николаевна Грибанова, Валерий Васильевич Гурлов, Татьяна 
Ивановна Данилова, Александр Михайлович Евстифеев, Светла-
на Борисовна Захарова, Александра Евгеньевна Кадетова, Елена 
Алексеевна Казакова, Елена Ивановна Караулова, Наталья Бо-
рисовна Карюхина, Наталья Анатольевна Кастальская, Клавдия 
Михайловна Кипячкина, Светлана Викторовна Климова, Людми-
ла Алексеевна Князева, Владимир Викторович Кольчатов, Ирина 
Валерьевна Коняшкина, Альбина Геннадьевна Копьева, Виктор 
Иванович Корнилов, Владимир Вячеславович Лабутин, Владимир 
Викторович Логинов, Алексей Михайлович Мартынов, Сергей 
Иванович Михеев, Александр Владимирович Нестеров, Надежда 
Николаевна Пронцева, Геннадий Витальевич Самарин, Вален-
тина Владимировна Симакина, Игорь Владимирович Солодаев, 
Елена Юрьевна Сорокина, Анна Алексеевна Спирина, Евгений 
Валентинович Сухоруков, Дмитрий Алексеевич Федорец, Ирина 
Михайловна Филатова, Ралия Насимовна Хамбирова, Александр 
Иванович Чахлов, Галина Сергеевна Чернышкова, Алексей 
Юрьевич Чернышов, Геннадий Константинович Шабров, Татьяна 
Алексеевна Шигарина, Валентина Ивановна Юдина, Светлана 
Евгеньевна Юренкова, Игорь Михайлович Яшанов. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

21 марта – Международный 
день кукольника. наша 
героиня – оператор газовой 
котельной аО «апз» 
Ольга тюрина, создающая 
текстильных кукол.

Загорелась этой идеей она 
всего два года назад, когда уви-
дела в  интернете мастер-класс 
по  изготовлению куклы Тиль-
ды. У  Ольги профессиональное 
швейное прошлое, по  специ-
альности она «портной лёгкого 
платья». Швейные, а потом ещё 
и  вязальные навыки пригоди-
лись уже в  новом занятии. На-
чинала Ольга с простых, доволь-
но больших кукол – высотой 38 
см. Теперь каждая её красавица 
ростом не выше 27 см, с  дви-
жущимися ручками и  ножками, 
поэтому куклы могут уверенно 
и стоять, и сидеть. Все они – ми-
лые девчонки с разными харак-
терами, причёсками и  стилями 
одежды.

Первые работы Ольга просто 
дарила, теперь делает на заказ 
для  детей и  взрослых. Помога-
ют соцсети. География заказчи-

ков широкая – Арзамас, Нижний 
Новгород, Московская область. 
Недавно две девчушки отпра-
вились в  дальневосточный 
Благовещенск. Сейчас в работе 
ещё пять заказов. Причём тек-
стильные куклы, считающиеся 
интерьерными и  не предназна-
ченными для детских игр, в слу-
чае Ольги можно назвать анти-
вандальными. Все они крепко 
сшиты, мелкие детали исполь-
зуются с  учётом безопасности 
ребёнка. Для  каждой специ-
ально покупаются аксессуары 
и  ткани. Цена куклы  – от  2000 
рублей.

— На каждую куклу уходит 1,5-
2 недели. Бывает, всё идёт как 
по маслу, а иногда не складыва-
ется: не видишь конечного обра-
за. В итоге всё равно довольна 
своими работами. Расставаться 
с куклами не жаль, ведь я знаю, 
что они приносят радость лю-
дям, – говорит Ольга.

доСуг
Кукольный вопрос

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
для украшения коллектива

28 марта наталья Волчкова отметила значимую дату
Начальника корпоративного управления АО «СОЦИУМ-А» 

Наталью Волчкову её коллеги называют украшением коллек-
тива. День рождения – повод получить двойную порцию люб-
ви и тепла. 

андрей Данько, генеральный директор 
ООО «Москва-сокол»:
— С Натальей мы знаем друг друга давно, почти два десяти-

летия. За те годы, что мы вместе работаем в «Социуме», в юри-
дическом управлении сложились свои традиции, одна из них 
как раз касается дней рождения. Для  нас это, прежде всего, 
повод для взаимной иронии. Прими мои искренние пожелания 
самого доброго, тёплого, светлого, что есть в этом мире и за 
его пределами. Пусть тебя окружают исключительно настоя-
щие люди, а каждый новый день приносит только положитель-
ные эмоции и яркие впечатления. 

Рассказывая об имениннице, все коллеги отмечали, что На-
талья –  отличный профессионал, мастер своего дела, ответ-
ственный и  собранный человек. В  любой ситуации она раз-
берётся досконально и подскажет правильный путь решения 
задачи. 

А вне офиса она любящая мама. Дочь растёт разносторон-
ней личностью: успехи в школе, любовь к иностранным язы-
кам, танцам и синхронному плаванию.

Желаем Наталье Олеговне, чтобы её семейные, дружеские, 
рабочие отношения с каждым годом становились всё крепче! 
Отличного здоровья, успехов на работе и побольше приятных 
сюрпризов от жизни!

СпортюбИЛЕй

Футбольная команда 
холдинга открывает 

новый сезон.

Игры 
для души и дела

Влюбительской Футбольной 
бизнес-лиге, где представле-

ны Рособоронэкспорт, Промс-
вязьбанк и другие госкомпании, 
успешно выступает команда 
«Социум». Основной работе игро-
ков это даже помогает.

О том, что такое взрослый лю-
бительский футбол в  Москве, 
рассказал Вячеслав Дереш, ге-
неральный директор ООО «Со-
циум-Энерго» и  капитан фут-
больной команды «Социум».

— Что собой представляет 
Футбольная бизнес-лига? 

— Сразу скажу, что это чисто 
любительские соревнования. 
Организационных структур, 
проводящих подобные турни-
ры, достаточно много и  в Мо-
скве, и в России. В нашей лиге 
играют команды, представля-
ющие довольно серьёзные ор-
ганизации вроде «Газпрома», 
профсоюза Росатома, строи-
тельной фирмы «Терем». Но 
это не «Газпром» с Росатомом 
меряются силами, а  исключи-
тельно футболисты-любители, 
работающие в  той или иной 
компании. У нас чисто спортив-
ный принцип, главное  – соб-
ственное желание выиграть. 
Это куда ближе к  дворовому 
футболу, когда у  энтузиастов 
есть возможность просто от-
даться своему увлечению. 
Структуры, которые представ-
ляют команды, оказывают 
им определённую помощь, но 
с  профессиональным спортом 
нет ничего общего.

— раньше была практика, 
когда хорошего спортсмена 
фактически без экзаменов бра-
ли в любой вуз…

— Я  как капитан был бы рад 
возможности набрать команду 
из  классных игроков, но наша 
кадровая служба при приёме 
сотрудников во главу угла ста-
вит совсем другие качества. 

Думаю, у  соперников ситуация 
такая же. Опрашиваю людей: 
кто хочет играть? У  кого есть 
желание, тот выходит на  поле. 
А если против воли за уши в ко-
манду тянуть, игры не будет.

— Чем помогает холдинг?
— Для  участия в  турнире де-

лается вступительный взнос. 
Холдинг предоставляет стади-
он для  тренировок. Мы высту-
паем в  формате 6 х 6, то есть 
по  шесть человек в  команде. 
Поле уменьшенное, примерно 
25 на 45 метров, игры проходят 
на  открытом воздухе. Условия 
позволяют внести в заявочный 
список довольно много игро-
ков – до 25, и от 21 до 23 чело-
век мы всегда включаем.

— участие в турнире подразу-
мевает постоянные трениров-
ки?

— Года три назад, когда мы 
играли в  Хобби-лиге, один се-
зон провели по-взрослому, с ре-
гулярными тренировками. Но 
в конце концов работа для каж-
дого из нас важнее, потому сей-
час собираемся только на  тур-
нирные матчи. Приезжает кто 
может, и несмотря на большой 
заявочный список, часто быва-
ет так, что играть приходится 
без замен.

— как команда оказалась 
в Футбольной бизнес-лиге?

— Несколько лет назад, 
тогда ещё была Хобби-лига, 
участвовать в  турнире при-
гласили «ВПК-Телеком», за 
команду выступал нынеш-
ний генеральный директор 
«СОЦИУМ-А» Руслан Ашурбей-
ли. Кстати, он и  сейчас вклю-
чён в  заявочный список ко-
манды, то есть может принять 
участие в любой игре.

В  год проводятся два тур-
нира: весна  – лето и  осень  – 
зима. Мы участвуем в  обоих. 
Поскольку уровень команд 
различен, вначале произво-
дится «посев». Сильнейшие 
распределяются жеребьёвкой 
по  двум группам, потом к  ним 
добавляются остальные. Всего 
16-20 команд. По  результатам 
групповых этапов формируют-
ся золотая, серебряная и брон-
зовая лиги, а там уже идут игры 
навылет.

— каким успехом может по-
хвалиться команда «социу-
ма»?

— В  прошлом сезоне заняли 
третье место в группе, кубок по-
лучили. А  вообще организация 
матчей, качество площадок, су-
действо – на вполне професси-
ональном уровне, поэтому вы-
ступать в турнирах и интересно, 
и приятно.

по материалам газеты «Впк»


