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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№3
(73) МАРТ 2021

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

В Нижегородской области Почёт-
ный гражданин города Арзамаса, 
бенефициар холдинга «Социум», 
Председатель Президиума ЦС 
«ПВР» Игорь Ашурбейли провел 
ряд встреч. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
15 марта – встреча с мэром Арзама-
са Александром Щёлоковым. Глава 
города рассказал о планах по вос-
становлению исторических зданий 
Арзамаса. Мэр провёл экскурсию 
по старой части города. Достигнута 
договорённость изучить варианты 
реконструкции исторических объ-
ектов на улице Карла Маркса.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Помимо беседы с хиринцами, Игорь 
Ашурбейли встретился с главой 
исполнительной власти Шатковско-
го района Максимом Межевовым 
и председателем Земского собрания 
Алексеем Нестеровым. Обсужда-
лись вопросы в рамках предвы-
борной кампании в Заксобрание 
области.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
17 марта в Арзамасе – встреча 
с муниципальными депутатами 
в Нижегородской области от ПВР. 
Присутствовали: Вадим Карпы-
чев (Арзамас), Татьяна Шведова 
(Шатковский р-н, Смирновский 
сельсовет), Александр Авдеев 
(Шатковский р-н, Архангельский 
сельсовет), Ольга Ромашова 
(Арзамасский р-н, Чернухинский 
сельсовет). Поставлены задачи 
по участию депутатов в будущей 
предвыборной гонке.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
В Нижегородском кремле состоя-
лась встреча с Председателем го-
родской Думы Олегом Лавричевым 
и Председателем Законодательного 
собрания области Евгением Лю-
линым. Затем – беседа с промыш-
ленниками и предпринимателями 
области. 
С Дмитрием Сивохиным, исполня-
ющим полномочия главы Нижнего 
Новгорода, были достигнуты дого-
ворённости по реализации социаль-
ных программ в городе. Состоялась 
встреча Игоря Ашурбейли с губер-
натором Нижегородской области 
Глебом Никитиным.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
На пресс-конференции в Нижнем 
Новгороде Игорь Ашурбейли объ-
явил, что ПВР поборется за депутат-
ские места в Заксобрание Нижего-
родской области. Затем делегация 
и журналисты посетили Михаило-Ар-
хангельский храм. Там Игорь Ашур-
бейли поставил свечу и помолился 
перед мощами Кузьмы Минина.

ВСТРЕЧИ

15-19 марта бенефициар холдинга 
«Социум», Председатель Президиума 
Центрального Совета партии «Партия 
Возрождения России» Игорь Ашурбей-
ли совершил визит в  Нижегородскую 
область. Он посетил Арзамас, село Хи-
рино Нижегородской области и Нижний 
Новгород. 

В первый же день Игорь Ашурбейли по-
бывал в  арзамасском магазине «Хирин-
ские продукты», который открыт компа-
нией «Социум-Поселения». Он осмотрел 
товары и расспросил директора магази-
на Елену Вязову о потребностях, которые 
необходимо закрыть для  дальнейшего 
развития торговой точки «Поселений». 

Бенефициара «Социума» интересова-
ло, какую долю в общем товарообороте 
магазина сегодня занимает фермер-
ская продукция. Концепция «Социум-
Поселений» предусматривает поддерж-
ку местных фермерских хозяйств 
и  обеспечение потребителей натураль-
ными продуктами. Сегодня эта доля  – 
порядка 40 %.

Некоторые товары из «Хиринских про-
дуктов» в Арзамасе больше нигде не ку-
пить. Например, в  магазин специально 
приезжают за сырами и молочной про-
дукцией КСХ «Дубнево» (село Ломовка, 
Нижегородская область). Срок хранения 
у  этой молочки не более 3-5 дней, в  её 
составе ничего лишнего, кроме моло-
ка. Покупатели ежедневно спрашивают 
и продукцию производства «Социум-По-
селений». Пока товарооборот по  этому 
ассортименту небольшой  – около 5 % 
в общем объёме, но доля растёт. 

— Мы проводили опросы покупате-
лей, посещали планёрки на АПЗ, органи-
зовали анкетирование, чтобы выяснить 
потребности заводчан,  – прокоммен-
тировала Елена Вязова.  – Например, 
они хотят видеть больше охлаждённой 
мясной и  рыбной продукции. Для  того 
чтобы расширить ассортимент, нам не-
обходимо увеличивать площади.

Торговый зал магазина, открытого 2,5 
года назад, – около 60 кв. метров. 22 кв. 
метра занимают подсобные помещения.

Второй день визита был 
посвящён селу Хирино. 
Центральным событием 
стала встреча с  сельчана-
ми. Хирино для Игоря Ашур-
бейли  – родное село. Его 
прадед Григорий Степано-
вич Резанов здесь родился 
и уехал отсюда в 1913 году 
в Баку.

Встреча была организова-
на, чтобы откровенно пого-
ворить с сельчанами о том, 
что их волнует.

«Спасибо за храм, за 
Общественный Центр и  за 
наших детей, которые 
с  пользой для  себя ходят 
в  библиотеку и  проводят 
много времени в  Центре. 

С  самого открытия он стал 
их любимым местом», – вы-
сказала слова благодарнос-
ти Надежда Иващенко, жи-
тельница села Хирино.

В  процессе диалога были 
обозначены проблемы, 
с  которыми сталкиваются 
жители Хирина. Речь шла 
обо всём: не совсем хоро-
шая и  безопасная дорога 
на  подъезде к  селу, плохо 
работает интернет-связь, 
мало рабочих мест, загряз-
нённый пруд перед храмом. 

В  результате обсуждения 
Игорь Ашурбейли дал по-
ручение Денису Шмелёву 
и  Олегу Кухтенкову предо-
ставить рабочие места, 
по  возможности в  первую 

очередь, жителям Хирина, 
продумать концепцию взаи-
модействия предприятий 
с хиринцами.

Генеральный директор 
«Социум-Поселений» Денис 
Шмелёв сообщил, что в сен-
тябре этого года в  Хирино 
заработает магазин «Хирин-
ские продукты».

Фельдшерско-акушер -
скому пункту, расположив-
шемуся в  Общественном 
центре, Игорь Ашурбей-
ли подарил холодильник 
для  хранения лекарств. 
Детям достался оригиналь-
ный подарок  – настоящая 
расписная гармонь, учить 
играть на  ней детей будет 
музыкальный педагог.

В ходе рабочей поездки бенефициар группы компаний «Социум» посетил несколько 
предприятий холдинга.

Игорь Ашурбейли 
совершил визит  

в Нижегородскую область

— Уже сейчас объём месячного обо-
рота магазина требует, по  крайней 
мере, в  два раза больших площадей. 
Иначе сложно показывать «товар ли-
цом» и обеспечить удобство выбора, – 
сетует Елена.

По итогам посещения Игорь Ашурбей-
ли дал указание генеральному директо-
ру АО «АПЗ» Андрею Капустину решить 
вопрос расширения «Хиринских продук-
тов».

Также в  этот день Игорь Ашурбейли 
посетил ещё одно предприятие хол-
динга  – Арзамасское приборостро-
ительное конструкторское бюро. Он 
подробно ознакомился с  состоянием 
хозяйственных и  коммерческих дел, 
экскурсию по опытному производству 
проводил главный технолог Алексей 
Печкорин.

— Сейчас нам необходимо допол-
нительное металлообрабатывающее 
оборудование, которое позволит более 
оперативно решать проблемы с  из-
готовлением опытных образцов и, что 
самое главное, развивать свои разра-
ботки в  перспективных для  нас темах, 
таких как приводы, исполнительные 
механизмы и датчиковая аппаратура, – 
прокомментировал Алексей Печкорин.

По  результатам встречи принято ре-
шение о  развитии производственного 
кластера предприятия.
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ОТДЫХ

13 марта руководители компа-
ний, входящих в холдинг «Со-
циум», собрались в Покров-

ском-Стрешневе. Бенефициар «Социума» 
Игорь Ашурбейли по традиции пригласил 
семьи генеральных директоров предпри-
ятий отметить окончание зимы. 

Ежегодно на празднике возрождаются 
старинные забавы, которыми развлека-
лись на Масленицу ещё наши предки. Так 
было и в этот раз. 

Руководители компаний азартно со-
ревновались в перетягивании каната и 
стрельбе по мишеням, бились в футболе 
на берёзовых мётлах, залезали за по-
дарками на масленичный столб, а также 
пробовали себя в роли кузнеца. И дети, и 
взрослые охотно мастерили игрушки из 
лыка и лихо катались с горки. Всей чест-
ной компанией кружили в хороводе, пели 
песни и плясали. Каждый пришедший на 
входе получил ленточку, которую в завер-
шение праздника привязал к соломен-
ной Масленице. Считается, что вместе 
с пылающим чучелом сжигаются в огне 
все невзгоды и печали. Гори, гори ясно! 

Как руководители предприятий 
проводили Масленицу

Поздравляем с 8 Марта

Бенефициар холдинга 
Игорь Ашурбейли 
пригласил семьи топ-
менеджеров на весёлый 
праздник.

Как в московском офисе отметили Международный 
женский день 

Предвкушение весны. Приподнятое настроение в ка-
бинетах, цокот каблучков по  коридорам, улыбки. Не-
множко французского шика не помешает: фотозона 
в прованском стиле, изысканные сыры, тематические 
пейзажи на стенах. А потом весёлые игры – «Сила мыс-
ли», «Угадай мелодию». И оригинальные подарки. Спа-
сибо! 

Поздравляем всех сотрудниц группы компаний  
с 8 Марта!

Генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Игорь Ильин:
Наши прекрасные и очаровательные женщины! 
От  лица мужской части коллектива ГК «Социум» по-

здравляю вас с Международным женским днём. Вы каж-
дый день мотивируете нас усердно работать, достигать 
чего-то нового и  стремиться к  покорению вершин. Вы 
наполняете нашу жизнь смыслом. За это вам большое 
спасибо!

ПОБЕДИТЕЛИ ПЯТОГО  
КОРПОРАТИВНОГО  
ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «СОЦИУМ» 
(2021 год):

Женская лига:
1 место – Наталья 
Горбовская (ООО «СОЦИУМ-
ТЕХНОЛОГИИ»)
2 место – Ксения Попова 
(ООО «МОСКВА-СОКОЛ»)
3 место – Анна Мегаева 
(ООО «МОСКВА-СОКОЛ»)

Мужская лига.  
Первый дивизион:
1 место – Геннадий Сергеев 
(ООО ЧОП  
«ВПК-Безопасность»)
2 место – Владимир  
Михалев (ООО «МОСКВА-
СОКОЛ»)
3 место – Кирилл Копылов 
(АО «СОЦИУМ-А)

Мужская лига.  
Второй дивизион:
1 место – Кирилл Кузнецов 
(АО «КБ-1»)
2 место – Николай Лагохин 
(ООО «СОТЕЛ»)
3 место – Семён Ломакин 
(ООО «СОТЕЛ»)

В привычную расстановку сил вмешались новые игроки.
19 марта состоялся корпоративный турнир по настольному теннису. В этом 

году он прошёл уже в пятый раз. В турнире приняли участие 22 человека – 19 
сотрудников и 3 сотрудницы. Все они представляли разные компании холдин-
га и даже компании-партнёры.

Приветствие директора по персоналу «СОЦИУМ-А» Екатерины Саркисовой, 
короткое разъяснение правил – и игра началась! 

Бессменный организатор Евгений Афонченко, главный юрисконсульт  
АО «СОЦИУМ-А», в этом году не играл, полностью отдавшись технической подготовке.

В турнире приняло участие много новичков. Кстати, те, кто пришёл на игру 
впервые, отметили высокий уровень организации. Главное судейство осу-
ществлял профессиональный тренер Михаил Подгорнов. Однако полностью 
изменить места на пьедестале не удалось. Абсолютным победителем вновь 
стал многолетний лидер Геннадий Сергеев (ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»).

Евгений Афонченко поблагодарил генерального директора АО «СОЦИУМ-А» 
Игоря Ильина за возможность проведения состязания. Победители получили 
кубки и  сертификаты в  спортивный или косметический магазин. До  новых 
спортивных встреч!

В «Социуме» состоялся турнир  
по настольному теннису
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ЕДИНЫЙ пункт  
контроля на АПЗ

1 марта на АПЗ открылась комната 
видеонаблюдения. Здесь объединены 
все технические средства комплек-
сной системы обеспечения без-
опасности предприятия – охранная 
и пожарная сигнализации и система 
видеонаблюдения. «Раньше пульты 
и мониторы для видеонаблюдения 
размещались в караульном помеще-
нии охранников ЧОПа, – рассказал 
Александр Чунин, начальник группы 
технических средств охраны службы 
безопасности. – После модернизации 
системы видеонаблюдения, увели-
чения числа видеокамер возникла 
необходимость в новом помещении». 
Комната видеонаблюдения работает 
круглосуточно, на посту два сотрудни-
ка. Модернизация системы безопас-
ности продолжится и в этом году. 

ЧОП «ВПК-Безопасность» 
продлило лицензию  
на охранную деятельность

Партнёры холдинга «Социум» – мо-
сковское частное охранное предпри-
ятие «ВПК-Безопасность» – продлили 
действие лицензии на охранную дея-
тельность и использование служебно-
го огнестрельного оружия. Согласно 
электронной выписке из реестра 
лицензий на осуществление частной 
охранной деятельности, лицензия 
выдана Федеральной службой войск 
национальной гвардии России и прод-
лена на пять лет, до мая 2026 года. 

ВСЕМ арендаторам  
«МОСКВА-СОКОЛ» скидка 
от нашего партнёра

В рамках программы «Социум-сосе-
ди» компания «Окна Роста» подгото-
вила подарок. Каждому, кто работает 
в нашем квартале на Ленинградском 
пр-те, д. 80, компания дарит серти-
фикат на 3000 рублей. Такой скидкой 
можно воспользоваться, заказывая 
любые изделия из ПВХ, при заключе-
нии договора на сумму не менее  
30 000 рублей. «Окна Роста» – давний 
партнёр компании «МОСКВА-СОКОЛ». 
Эта торговая марка гарантирует каче-
ственные изделия, профессиональное 
обслуживание, привлекательные 
цены. Записывайтесь на замер – он 
бесплатный и ни к чему не обязывает! 
Тел.: 8 (495) 137-97-13.  Ассортимент 
на сайте oknarosta.ru.  
Шоу-рум: ул. Балтийская, д. 9, 3-й этаж.  
Сертификат можно скачать на сайте 
socium-sokol.ru 

НОВОСТИ ДАТА 

Вконце марта исполнилось пять ме-
сяцев со дня образования в Рязани 

кластера «Электронные приборы и  оп-
тоэлектроника». Инициатором созда-
ния кластера стал Центр кластерного 
развития, действующий под  эгидой 
правительства Рязанской области. 
Центр оказывает поддержку кластерам, 
создающимся по  направлению Мини-
стерства промышленности и  торговли 
Российской Федерации, и  является ко-
ординирующим органом между ними, 
правительством Рязанской области 
и Ассоциацией кластеров и технопарков 
России. Целью создания кластеров яв-

ляется развитие производственных свя-
зей внутри региона.

Неполная загрузка производствен-
ных мощностей или невозможность 
выполнять определённые технологи-
ческие операции  – распространённые 
проблемы для  предприятий, приводя-
щие к  вынужденным простоям и, как 
следствие, удорожанию продукции 
и  снижению производительности тру-
да. Участие в  кластере обеспечивает 
постоянный контакт между руководи-
телями разных компаний, что позволя-
ет развивать кооперации и решать эти 
проблемы.

Рязанскому кластеру «Электронные 
приборы и оптоэлектроника» – 

5 месяцев

АО «НИИ «Элпа»: магнитный  
бесконтактный датчик тока

Продолжаем рассказывать о нынешних разработках 
зеленоградского предприятия холдинга.

Специалисты наукоёмкого предприятия «Социума» рабо-
тают над  инновационным устройством, предназначенным 
для  авиа- и  машиностроения, автомобильной электроники, 
космической техники и других областей промышленности.

Коллектив АО «НИИ «Элпа» успешно реализует программу 
импортозамещения. Семейство датчиков, разработанных 
на  предприятии, пополнилось магнитным датчиком тока 
ДТМ-1 – аналогом датчиков от американского производите-
ля Honeywell.

 
Назначение

ДТМ-1 предназначен для  измерения постоянного, пере-
менного и импульсного тока в электрических цепях.

 
Применение

Датчик тока может применяться в системах мониторинга 
величины тока в  электрических цепях во многих областях 
современной промышленности, таких как машиностроение, 
автомобильная электроника, авиационная и  космическая 
техника. Также датчики тока могут быть использованы в си-
стемах обратной связи различного оборудования для защи-
ты и управления.

 
Зарубежные аналоги

Основными аналогами датчика тока ДТМ-1 является 
линейка датчиков компании Honeywell:  CSLA1CD  – 
CSLA1CF – CSLA1CH.

 
Конкурентные преимущества

Основными преимуществами ДТМ-1 явля-
ются: возможность установки датчика без 
внесения потерь мощности в  измеряемой 
электрической цепи, широкий диапазон ча-
стот (до 20 кГц), возможность измерения как 
переменных, так и постоянных токов (до 30 А), 
повышенный срок службы, широкий диапазон 

рабочих температур, радиационная устойчивость.

Компания «СОТЕЛ» 
 подготовила предложение 

для вузов и колледжей
Почему учебным заведениям удобно и выгодно 
пользоваться ресурсами облачного кластера Sotel.cloud.

Дистанционная форма обучения уже вошла в  нашу жизнь 
и останется в ней. Вместе с тем растёт потребность в качествен-
ных ресурсах, обеспечивающих бесперебойную работу. Исполь-
зование облачных услуг имеет для вузов ряд преимуществ:

3 библиотека с аудио- и видеоматериалами по текущим 
и прошедшим занятиям;

3 информационно-обучающие порталы;
3 расчёт задач, возникающих в ходе обучения;
3 совместная работа над учебными проектами, возмож-

ность получать обратную связь от преподавателя;
3 личный кабинет студента/группы/преподавателя;
3 учебные мероприятия и веб-семинары;
3 централизованное администрирование ресурсов.
Современным и экономичным решением будет перенос IT-

инфраструктуры с железа на виртуальные ресурсы. Переход 
на  Sotel.cloud позволяет уйти от  необоснованных расходов. 
Вы можете самостоятельно менять количество виртуальных 
серверов или объём хранилища данных в зависимости от по-
требностей. Оплачивается ровно тот объём ресурсов, который 
реально используется. «Рулить» ресурсами позволяет личный 
кабинет, зайти в который можно даже через смартфон. 

Звоните: +7 (499) 654-00-00. Закажите услугу на сайте sotel.su

3 февраля 2021 года состоялось 
общее собрание участников кластера 
«Электронные приборы и  оптоэлектро-
ника», на котором обсуждались как раз 
вопросы развития кооперационных свя-
зей, взаимодействие образовательных 
организаций и предприятий, региональ-
ные меры поддержки для  участников 
и другие вопросы. В ходе общего собра-
ния производственники выступили с до-
кладами, говорили о возможностях и по-
требностях своих организаций.

В  2021 году регион направит усилия 
в первую очередь на поддержку предпри-
ятий, развивающих кооперационные свя-
зи и реализующих совместные проекты. 
Здесь результатов можно достигнуть че-
рез открытый диалог и взаимодействие. 
Членство в кластере означает не только 
широкую государственную поддержку, 
но и  доступ к  производственным мощ-
ностям и  проектам других участников 
в рамках взаимовыгодных контрактов.

Представители предприятий прово-
дят регулярные видеоконференции, об-
суждая текущие вопросы. Налаживание 
партнёрства и  озвученные некоторыми 
участниками приглашения к  сотрудни-
честву в  конкретных проектах стали 
итогами первых пяти месяцев работы 
новой концепции.

Как полноправный участник класте-
ра, ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» 
заинтересовано в  развитии производ-
ственных связей с коллегами и активно 
участвует в диалоге. Руководство пред-
приятия участвует в  общих совещани-
ях, касающихся кластера, в  том числе  
и  в проводимых губернатором Рязан-
ской области.

В будущем ООО «НПЦ завода «Красное 
Знамя» планирует принимать активное 
участие в работе кластера, предоставляя 
свои производственные мощности парт-
нёрам и реализуя совместные проекты.

Анна СИГАЕВА

Его участниками являются ведущие предприятия 
области, работающие в радиоэлектронной 

промышленности. Среди них ООО «НПЦ завода 
«Красное Знамя» и ООО «ФазАР».

РАЗРАБОТКА ОБУЧЕНИЕ
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Стартовал третий этап 
общероссийской программы 
поддержки внутреннего 
туризма. Пансионат 
«Морозовский» – участник 
программы.

Это значит, что каждому, кто 
оплачивает проживание в  пан-
сионате картой с  платёжной 
системой «МИР», вернут 20 % 
от стоимости путёвки.

Как воспользоваться вы-
годным предложением во вре-
мя третьего этапа программы  

Ростуризма и  получить воз-
врат? Пошаговая инструкция:
• Зарегистрируйтесь в про-
грамме лояльности платёжной 
системы «МИР» privetmir.ru 
и войдите в личный кабинет.
• На сайте пансионата 
morozovskiy.com выберите про-
живание от 2 ночей на период 
с 18 марта 2021 года по 30 
июня 2021 включительно.
• С 18 марта по 15 июня 2021 
года совершите онлайн-брони-
рование. 

Оплатите полностью стои-
мость бронирования картой 
«МИР». Возврат средств придёт 
автоматически в  течение пяти 
дней.

«Морозовский»  – одно из  са-
мых романтичных, удобных 
и бюджетных мест отдыха в Ни-
жегородской области. К  услугам 
отдыхающих  – номера разных 
категорий, включая деревянные 
коттеджи на  берегу большого 
озера, четырёхразовое питание, 
русская баня на берегу, сауна, бас-
сейн, оздоровительный центр.

Пансионат окружён лесным 
массивом. В лесу оборудованы 
места для  пикников. В  купаль-
ный сезон открывается песча-
ный пляж.

Звоните, уточняйте подроб-
ности о программе лояльности 
и условиях отдыха: 
8 (83147) 7-94-33; 8-910-890-13-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Наши юбиляры: 
ООО СОЦИУМ-СОКОЛ: Светлана Евгеньевна Хименко 
ООО «СОТЕЛ» («Социум-Телеком»):
Евгений Борисович Колесников
АО АПЗ: Татьяна Владимировна Акишина, Людмила Алексеев-
на Бочкова, Татьяна Владимировна Бурнаева, Нина Борисовна 
Быстрова, Эдуард Владимирович Гордеев, Алексей Викторович 
Гришин, Вера Борисовна Жукова, Светлана Александровна Зай-
цева, Ольга Олеговна Засыпкина, Галина Яковлевна Захарова, 
Валерий Фёдорович Игнатьев, Айно Ивановна Казанцева, Ирина 
Леонидовна Клочкова, Антонина Гурьевна Крайнова, Татьяна 
Николаевна Кузнецова, Алексей Михайлович Кузьмин, Евгения 
Васильевна Левина, Алексей Александрович Марин, Ольга Ми-
хайловна Мохнина, Людмила Николаевна Пителина, Александр 
Павлович Пландин, Татьяна Владимировна Плотникова, Наталья 
Николаевна Приписнова, Татьяна Сергеевна Сафронова, Ирина 
Ивановна Свистунова, Марина Алексеевна Сизякова, Александр 
Юрьевич Соколов, Владимир Евгеньевич Суров, Галина Ива-
новна Сычугова, Татьяна Викторовна Терехова, Нина Ивановна 
Терменева, Олег Иванович Трусов, Сергей Алексеевич Турутин, 
Татьяна Александровна Харькова, Александр Геннадьевич 
Хлебодаров, Александр Николаевич Чараев, Марина Борисовна 
Чиркова, Элина Вячеславовна Чумакова, Владимир Петрович 
Шашков, Маргарита Геннадьевна Щелканова. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

Желаем нашим коллегам здоровья и благополучия. 

12 марта юбилейный день рождения отметила генеральный 
директор ООО «МОСКВА-СОКОЛ» Светлана Евгеньевна 
Хименко. 

С  праздником ее поздравили коллеги-руководители и  со-
трудники: 

«Желаем Вам успехов, реализации задуманных идей, опти-
мизма, позитива! Пусть все начинания завершаются только 
успехом и вдохновляют на новые свершения!

Вы сочетаете в себе женственность и доброжелательность, 
профессионализм и  независимость  – важные для  руководи-
теля качества. Живите в гармонии с собой, верьте в хорошее, 
мечтайте о прекрасном!

Пусть в доме, в семье, в душе и в сердце царят мир и покой! 
Женского счастья, любви, улыбок, здоровья на  долгие годы 
и исполнения желаний! »

27 марта отметил юбилей Евгений Борисович Колесников, 
начальник линейно-технического Департамента ООО 
«СОТЕЛ» («Социум-Телеком»), ветеран «Социума» IV степени.

Он получил теплое поздравление от коллектива компании: 
«Дорогой Евгений Борисович, пусть прибывает полк ва-

ших друзей! В кругу большом жить проще, веселей! Поболь-
ше пусть будет радостных дней и  все Ваши желания и  меч-
ты становятся реальностью. – Годы – это всего лишь цифры 
на  бумаге. Неважно, сколько лет показывают документы, 
главное – душой быть молодым. А Вы всегда будете моложе 
этих цифр.

Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья и  долгих лет 
жизни. Спасибо вам за те знания, которыми делитесь, за про-
фессионализм, постоянную поддержку, заботу и внимание.

Весь коллектив «СОТЕЛ» желает Вам быть таким же весё-
лым оптимистом и добрым другом. А ещё как истинному це-
нителю рыбалки хотим пожелать: «ни хвоста, ни чешуи!» И от-
дельное спасибо Вашей супруге за наивкуснейшие пирожки, 
которыми коллектив «СОТЕЛ» имеет счастье наслаждаться 
вот уже много лет».

ЮБИЛЕИ

Поздравляем с юбилеем!

ИСТОРИЯ

Как Екатерина II на АПЗ 
побывала

Д ом отставного гвардии 
прапорщика Семёна Бу-
турлина был построен, 

предположительно, во второй 
половине XVIII века. На тот мо-
мент особняк считался одним 
из лучших в городе и размера-
ми своими походил на дворец.

Поэтому, как гласят устные 
предания, именно в этих «пала-
тах» и остановилась на ночлег 
в июне 1767 года императрица 
Екатерина Великая во время 
своего знаменитого путеше-
ствия по Поволжью.

Как арзамасцы императрицу 
встретили? Да проспали! Опять 
же, по легенде. Но не от лени 
своей или невнимательности. 
Ждал город свою государыню 
с нетерпением, загодя чуть ли 
не весь вышел встречать её на 
кирилловскую дорогу: места 
занимали, с колокольни выгля-
дывали императорский поезд. 
Да вот беда – проливной дождь 
размыл дороги, потому и задер-
жалась императрица в пути. 
Темнело; кто отправился до-
мой, а кто решил прямо в поле 
заночевать. Вот и обронила Ве-
ликая Самодержица, глубокой 

ночью въехавшая в Арзамас: 
«Сон-город!».

На следующий день импера-
трица ездила по Арзамасу, по-
бывала в соборе, полюбовалась 
окрестностями. Вернувшись в 
дом Бутурлина, изволила обе-
дать. Потом представлялось 
императрице арзамасское дво-
рянство и купечество. Купцы по-
дарили государыне кожевенные 
изделия и меха производства 
местных заводов и мастеров. 
Она же жаловала всем им по се-
ребряному ковшу с гербом. Да 
замечание сделала, отчего яви-
лись к ней без жён и дочерей: 
«Не надобно подражать туркам 
и татарам и держать женщин 
взаперти».

На главной площади устро-
ены были гусиные бои. Но им-
ператрица их так и не увидела, 
а вот графы Чернышёв и Орлов 
там были, даже бились об за-
клад. Орлов выиграл, и гуся-по-
бедителя ему подарили.

В пятом часу вечера Екатери-
на Великая покинула Арзамас, 
выехала в Муром.

По сохранившимся докумен-
там, к началу XIX века особняк 

имел П-образную форму, 16-ко-
лонный портик тосканского 
ордена на главном фасаде. В 
1828 году дом продан «в казну». 
После перепланировки в нём 
разместили уездные присут-
ственные места. В 1850-е был 
разобран портик, выполнили 
новые оконные и дверные про-
ёмы, заложили часть старых.

В конце XIX века здание зани-
мали военные. В то время оно 
стало называться «Белые ка-
зармы». С 1908 года здесь нахо-
дилась учительская семинария, 
готовившая преподавателей 
начальных школ.

До середины 50-х годов ХХ 
века здание использовалось 
как жилое, затем в нём разме-
щалась областная администра-
ция. А позднее – первый цех 
приборостроительного завода.

Источники:  
«Исторические сведения  

о городе Арзамасе», 
Н. Щегольков; «Арзамас:  

Иллюстрированный каталог
памятников истории и культу-

ры»; «Арзамас-городок»,  
П. Еремеев.  

Подготовила Екатерина Мулюн. 

ОТПУСК

Кешбэк 20 % за отдых 
в «Морозовском» для держателей 

карты «МИР»: до 15 июня!

22 мая в «Морозовском» – 
десятый фестиваль 

кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь» (0+). 

Билеты на сайте 
gusfest.ru

Что может быть общего у императрицы и Арзамасского 
приборостроительного завода? А вот точка соприкосновения нашлась! 

Это дом Бутурлина, расположенный в Арзамасе на углу пересечения 
улиц Кирова (бывшая Новая) и Ступина (бывшая Спасская).

Арзамас в XVIII 
столетии. Богатый 
купеческий дом


