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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

Сотрудники Службы  
клининга «СоЦиуМ- 
Сокола» заслужили  
благодарность ветеранов

В апреле и мае компания «СОЦИ-
УМ-СОКОЛ» провела акцию «Чи-
стые окна». Сотрудники службы 
клининга помыли окна в квартирах 
ветеранов Великой Отечественной.
Цель – помочь пенсионерам – 
участникам сражений, труженикам 
тыла. Списки предоставили управа 
и Совет ветеранов района Сокол. 
В рамках акции помощь получили 
13 квартир. Наши работники дарили 
виновникам торжества качествен-
ную работу, искреннее желание по-
мочь, внимание и хорошее настро-
ение. Эта акция доставила радость 
всем участникам. Люди, пережив-
шие войну, внёсшие частичку своей 
души в нашу Великую Победу, не 
скупились на благодарность и вос-
хищались профессионализмом, 
аккуратностью наших сотрудников, 
не отказавших ни в одной просьбе. 
Где-то не только помыли окна, но 
и помогли прибраться, повесить 
шторы, расставить мебель, приве-
сти в порядок цветы. А ещё охотно 
пообщались с ветеранами.
В последний день акции Элла Из-
раилевна Орлова принимала у себя 
небольшую делегацию: сотрудника 
службы клининга Адбуганы Ашира-
лиева, начальника службы клинин-
га Татьяну Ведерникову. 
Элла Орлова хорошо помнит, 
как семья выезжала из Москвы 
в Татарстан, как непросто жилось 
в эвакуации вдали от дома. Супруг 
её был участником войны. 
— Ветераны делились 
впечатлениями о тех 
годах. Вспоминали, 
как были в военную 
пору молоды, и не 
теряли, несмотря 
ни на что, чувство 
юмора и задора, – го-
ворит Татьяна Ведер-
никова. – Для нас эти рассказы 
очень ценны. Такие встречи всегда 
проходят со слезами на глазах и с 
верой в будущее. В благодарность, 
что приняли нашу помощь, мы 
дарили ветеранам цветы. С нас взя-
ли обещание, что мы продолжим 
традицию, и к ветеранам придут те 
же сотрудники.  
Благодарим управу района Сокол, 
Алексея Борисенко, главу упра-
вы, Сергея Полунина, заместителя 
главы управы по социальным 
вопросам, и Татьяну Степину, на-
чальника отдела по социальным 
вопросам, за то, что горячо поддер-
жали нашу инициативу и помогли 
в организации акции. Продолжим 
в следующем году!

помощь9 мая – 
День Победы

Этот великий праздник отмечают в каждом городе 
и селе нашей страны. И наш холдинг не исключение. 

В Москве и Зеленограде, в Арзамасе и Хирино, Рязани 
и Малоярославце – помнят о том, какой ценой нам 

досталась Победа.

В подготовке фотографий к акции хиринцам помогал Общественный центр. 
Всего было сделано 76 портретов фронтовиков и тружеников тыла.

— Каждый житель знает, кто чей дед или дядя, кто вернулся, а кто погиб. 
Сегодня не было разделения на родственников и чужих, мы все несли портреты 
тех, кому обязаны жизнью, – рассказала администратор ОЦ «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕ-
НИЙ» Татьяна Гусева.

Хиринцы не забыли и тех земляков-воинов, семьи которых покинули село. 
В «Бессмертном полку» пронесли портрет Фёдора Григорьевича Резанова (на 
фото в первом ряду справа), двоюродного деда основателя «Социума» Игоря 
Ашурбейли. Резанов погиб в 1941 году.

После шествия и концерта сельчане возложили цветы к обелиску участникам 
войны.

Инженер-программист рязанской пло-
щадки Анна Сигаева рассказала о не-
обычном памятнике, расположенном 
рядом с заводом. Многие сотрудники 
идут на работу мимо него. 

Одним из самых величественных 
в городе является Памятник советско-
польскому братству по оружию, рас-
положенный в одноимённом парке. 
Монумент посвящён Красной Армии 
и Войску Польскому, формировавше-
муся именно в Рязани. 19-метровая 
композиция из бронзы и гранита 
с фигурами четырёх воинов, парящих 
на высоте 3,5 м от земли, по замыслу 
авторов, воплощает залп «Катюш» 
и солдат-побратимов, поднимающихся 
в атаку. Перед монументом надпись 
на двух языках: «В честь советско-поль-
ского братства по оружию». Создали 
памятник польские скульпторы Хромы, 
Хохула, Сарапту, Фудали и советские 
специалисты: архитектор Вознесенский 
и инженер-конструктор Хаджибаров. 

В музее истории АПЗ состоялась традиционная встреча 
с ветеранами войны. Прозвучали песни в исполнении хора 
«Легенда», преподнесены цветы и подарки. 

Поздравления приняли ветераны войны:
3 Елизавета Фёдоровна 
богданова (профилакторий 
«Морозовский»);
3 Василий Петрович жиже-
нин (цеха №75 и №19);
3 иван иванович клочков 
(цех №37, окС);
3 Семён леонтьевич котель-
ников (промбаза, цех №18);
3 Виктор Васильевич кувши-
нов (цех №57);
3 александр Семёнович кур-
дин (отдел главного механи-
ка, цех №19);
3 Серафим Сергеевич Мака-
рычев (цех №43);

3 Сергей иванович Потару-
сов (отдел главного техно-
лога);
3 надежда Сергеевна Сиухи-
на (цех №85);
3 александр дмитриевич 
Чупаев (цех №68);
3 Владимир ильич Макаров 
(отдел главного технолога);
3 тамара ивановна борисо-
ва (детский сад аПЗ «лан-
дыш»);
3 галина Михайловна Поме-
лова (окС);
3 Виктор александрович 
Фёдоров (цех №44).

Низкий поклон всем ветеранам и всем героям труда и фрон-
та за смелость и отвагу, стойкость и беззаветный подвиг.

Как в Малоярославце отмечают  
День Победы

Много воинской славы в истории Малоярославца,  
много страшных потерь, понесённых во время двух войн – 
1812-го года и 1941-45 годов. 

Высокой ценой досталась победа. За годы войны в Красную 
Армию было мобилизовано более 9 тысяч жителей, домой 
из них вернулось лишь около 4 тысяч. На Малоярославецкой 
земле находятся братские и отдельные захоронения погибших 
или умерших от ран в годы войны, в могилах покоятся более 
10 тыс. человек. Сотрудники МПЗ всегда бывают на митинге 
у братской могилы на старом общегородском кладбище, про-
ходят по городу в колонне «Бессмертного полка».

— На заводе традиция поздравлять ветеранов и труже-
ников тыла с Днём Победы, – рассказывает начальник 
отдела кадров АО «МПЗ» Надежда Клеймёнова. – Возглав-
ляет это движение бывший начальник отдела кадров, пред-
седатель Совета ветеранов завода Александр Иванович 
Козлов. Мы приезжаем к ветеранам, дарим продуктовые 
наборы, подарки от «Социума» и, конечно, цветы. Все вете-
раны очень пожилые люди, некоторые не выходят из дома. 
Но надо видеть, как они оживляются в этот день, видеть их 
глаза, слёзы счастья. Спасибо и низкий поклон!

Жители села Хирино впервые приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка»

День Победы в Рязани, 
или история одного 
памятника

На АПЗ чествовали ветеранов 
Великой Отечественной 
войны
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НАШИ ЛЮДИ

Стем, что этот человек, проработав-
ший на  площадке «СОЦИУМ-СО-
КОЛА» более 30 лет, решился уйти 

на заслуженный отдых, его коллеги сми-
рились с трудом.

ЭММА ХАРЛАМОВА, 
начальник службы эксплуатации 

ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»:
— Что я могу сказать об этом челове-

ке? По сути, Васильич, как мы называем 
его в нашей службе, – мой учитель. Это 
был первый человек, который вводил 
меня в курс дел, знакомил со всей инже-
нерией, когда я пришла работать на эту 
площадку. Ему особая благодарность за 
то, чему он меня научил. Не хватать его 
здесь будет однозначно. Я всегда была 
спокойна, потому что есть Пчельников. 
Знала, что при любом ЧП, в отпуске Ва-
лерий Васильевич или болеет, лежит 
с  температурой,  – всё равно приедет 
первым.

Для  меня он не только высокий про-
фессионал в  нашем деле, но и  замеча-
тельный фотохудожник. Из  байдароч-
ных походов привозил чудесные фото 
природы. Для знакомых пейзажей и ве-
щей он всегда подбирает какие-то абсо-
лютно волшебные, новые ракурсы.

Когда рядом такой человек, атмос-
фера становится теплее. Тем более, мы 

же тут не только о  работе говорим, а  с 
Пчельниковым можно поговорить обо 
всём, он очень разносторонняя лич-
ность. 

— Если Эмма Андреевна Харламова 
вдруг, забывшись, позвонит Вам в  вы-
ходные и попросит выйти на аварию, Вы, 
Валерий Васильевич, уж не обессудьте – 
выручите нас!  – таково было шуточное 
напутствие виновнику торжества от  ге-
нерального директора компании «СОЦИ-
УМ-СОКОЛ» Андрея Данько.

Словосочетание «знаменитый сан-
техник» не в ходу у нас. Вроде бы не та 
профессия, чтобы в  ней прославиться. 
Но на  площадке «СОЦИУМ-СОКОЛА» 
его знают абсолютно все. Многих ны-
нешних сотрудников именно он первым 
проводил по территории, раскрывал все 
особенности местных коммуникаций.

Общий трудовой стаж Валерия Пчель-
никова – почти 50 лет. Отработать пол-
века на ремонте санитарно-технических 
систем кажется не слишком романтич-
ным. Но тут тот случай, когда не профес-
сия украшает человека, а  человек про-
фессию.

— И  в сантехнике надо кому-то рабо-
тать. Увы, человек так устроен, что без 
канализации и  сантехники никак не 
обойтись, а  следовательно, и  без этой 
профессии тоже,  – говорит  Татьяна 

руСлан ашурбЕйли посетил 
конференцию ЦиПр-2019

Генеральный директор АО «Социум-А» 
оценил перспективы развития цифро-
вых технологий в России. 22-24 мая 
в Иннополисе (Татарстан) состоялась 
ежегодная конференция «Цифровая 
индустрия промышленной России» 
(ЦИПР). «Эта конференция –коммуника-
ционная площадка между федеральны-
ми и региональными органами власти, 
госкорпорациями и рынком ИТ, инвести-
ционными фондами и стартап-сообще-
ством, образовательными и научными 
заведениями», – отметил Руслан Ашур-
бейли, лично посетивший форум. В этом 
году в конференции приняли участие бо-
лее 200 участников из 60 регионов, 370 
спикеров и около 6000 гостей. На ЦИПР-
2019 обсуждались модели кооперации 
между российскими технологическими 
компаниями. 

В галЕрЕЕ «МоСкВа-Сокол» 
появились новые соседи 

Ателье Rosberry, ставшее новым 
партнёром компании «Социум-Сокол», 
предлагает свои услуги: ремонт и пере-
крой одежды, индивидуальный пошив 
одежды, пошив штор, пошив и ремонт 
кожаных и меховых изделий.  
Вход в ателье расположен сразу за ма-
газином «Перекрёсток», в Галерее. 
Ещё один новый сосед – Бар кислород-
ных коктейлей. Эти напитки готовятся 
на молоке (коровьем или кокосовом) 
и на свежевыжатом и пакетированном 
соке. Коктейли улучшают метаболизм 
и общее самочувствие, насыщая кровь 
кислородом. Особенно полезны кисло-
родные коктейли при больших умствен-
ных и физических нагрузках. Адрес 
Ателье Rosberry и Бара кислородных 
коктейлей: Ленинградский проспект, д. 
80, корп. 17 (ул. Балтийская, д. 5).

отрЕМонтироВана  
кровля здания «МПЗ»

Крышу административного здания  
АО «МПЗ» в Малоярославце полностью 
обновили. Общая площадь ремонта 
составила 614 кв. метров. Рабочие 
управились за две недели. Трёхэтажное 
административное здание Малоярос-
лавецкого приборного завода было 
построено на заводской территории 
одним из первых – в начале 1970-х 
годов. Почти за полвека, что прошли 
с момента постройки, ремонт здесь про-
водился неоднократно. Сейчас кровлю 
поменяли впервые за много лет. В ад-
министративном здании расположены 
дирекция, бухгалтерия, отдел кадров 
и отдел охраны труда завода.

НовостИНАгрАДА

Цель рейтинга  – определить надёж-
ных производителей товаров и  услуг 
на территории России. Основные крите-
рии оценки: оборотные активы, чистая 
прибыль, выручка от  продаж. Аналити-
ка опубликована в  открытом доступе 
на  сайте  zvezdakachestva.info. По  по-
казателям 2018 года ООО «НПЦ заво-
да «Красное знамя» отнесено к  группе 
надёжных предприятий. На  основании 
проведённой аналитики предприятие 
холдинга заняло 10 место среди всех 
компаний Центрального федерального 
округа. 

Статус «Лучшее предприятие России» 
демонстрирует положительную репута-

цию рязанской площадки «Социума», её 
стабильность, которая подтверждается 
финансовыми показателями, престиж-
ность, высокий уровень квалификации 
сотрудников.

Попадание в  ТОП-10 рейтинга при-
несло награды и  знаки отличия ком-
пании и  её ключевым сотрудникам. 
За значительный вклад в  развитие от-
расли и  экономики Российской Феде-
рации ООО «НПЦ завода «Красное зна-
мя» вручена «Звезда Качества» – 2018. 
В подтверждение завоёванного статуса 
рейтинговой комиссией выдано экс-
пертное заключение «Лучшее предпри-
ятие России-2018». Теперь предприятие 

ООО «НПЦ ЗАВОДА 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – 
среди лучших предприятий России

В «Хиринских продуктах» новое 
оборудование и новый ассортимент
«СоЦиуМ-ПоСЕлЕний» отвечает на запросы своих 
покупателей.

Фирменный магазин компании «Социум-Поселения» от-
крылся в Арзамасе год назад, в июне 2018 года. Магазин уже 
успел завоевать постоянных клиентов. Торговая точка чут-
ко реагирует на запросы. Так, перед майскими праздниками 
в магазин завезли новый ассортимент – свинину для шашлы-
ка в трёх видах маринада (майонез, минералка или лук). Мясо 
поставляют местные хозяйства. А можно захватить на пикник 
курицу гриль – теперь птицу коптят прямо в магазине.

27 мая в  магазин завезли новое оборудование  – «фрукто-
вую горку» (открытый холодильник для  фруктов и  овощей), 
это позволило дополнительно ввести в ассортимент черешню, 
персики, абрикосы. Два новых морозильных ларя потребова-
лись и для замороженной рыбы и мясных полуфабрикатов – 
прежнее весь ассортимент уже не вмещало. 

Также в мае «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» получили сертификаты 
соответствия на новую продукцию: холодец, сало солёное, сало 
копчёное,  рёбра свиные варёно-копчёные и  котлеты свиные. 
Мясо будут закупать у  местных фермеров и  контролировать 
его качество. 

Сейчас в компании готовятся к открытию нового цеха по пе-
реработке и упаковке мяса и рыбы. В магазине, благодаря это-
му, появятся свежие и замороженные стейки из африканского 
сома и другое.

«СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ  
ПОВОЛЖЬЕ»  

на страже безопасности
С 25 апреля по 5 мая сотрудники компании «СоЦиуМ-
крЕПоСтЬ ПоВолжЬЕ» обеспечивали безопасность 
зрителей яркого водного шоу в арзамасе и безопасность 
экзотических животных – артистов цирка на воде.

Московский цирк на  воде гастролировал в  Арзамасе 
в  ФОКе «Звёздный». Каждое его представление сочетало 
водное шоу, номера с  животными  – морскими котиками 
и  львами, питоном, завораживающие световые эффекты, 
хореографию, акробатику. Это было фантастическое зрели-
ще.

Зрители замирали, когда дрессировщик клал голову 
в пасть крокодилу. Захватывающее фаер-шоу, парад много-
цветных фонтанов, выступления воздушных гимнастов, 
жонглёров и клоунов. Цирк – это место, где чувствуешь себя 
счастливым ребёнком! 

Но бойцам «КРЕПОСТИ» главное было, чтобы все пред-
ставления прошли безупречно с точки зрения порядка и без-
опасности. И  им удалось обеспечить этот порядок на  все 
100! Наградой им стали благодарности от  труппы Москов-
ского цирка на воде.

Генеральный директор ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ» Игорь Мустафин отметил, что гордится тем, что 
его сотрудники отвечают за охрану всех самых значимых 
и  зрелищных мероприятий в  городе, подтверждая тем са-
мым надёжность и стабильность ЧОПа.

торговЛя охрАНА

имеет право использовать графическое 
изображение «Звезда Качества» – 2018 
для маркировки своей продукции.

Лучшим сотрудникам  – Андрею Ники-
тину и Валерию Облезову – выданы феде-
ральные сертификаты «Специалист года»: 
за профессионализм, выдающиеся трудо-
вые достижения и преданность делу.

Сергей Карпеев и Павел Лытенков на-
граждены федеральными сертификата-
ми «Руководитель года». Павел Лытен-
ков также отмечен орденом «Гордость 
России» как руководитель, приведший 
компанию к успеху.

Андрей Никитин, главный технолог 
ООО «НПЦ завода «Красное знамя»: 

— Приоритет в  нашей работе  – каче-
ство. Мы постоянно повышаем его уро-
вень, расширяем ассортимент и  стара-
емся максимально сохранить ценовую 
доступность продукции для покупателя.

Валерий Облезов, начальник отдела 
технического сопровождения  
ООО НПЦ «Красное знамя»: 

— Факт признания и  столь высокая 
оценка деятельности компании утверж-
дает в  мысли, что мы движемся в  вер-
ном направлении.

Сергей Карпеев, заместитель  
директора по техническим вопросам 
ООО «НПЦ завода «Красное знамя»:

— Награду «Звезда Качества» мы по-
лучили впервые. Она подтверждает, что 
наше предприятие занимает твёрдые 
позиции на рынке и идёт по правильно-
му пути развития, ставя во главу угла ка-
чество, а не количество.

Павел Лытенков, генеральный дирек-
тор ООО «НПЦ завода «Красное знамя»:

— Признание лучшим предприятием 
России за 2018 год – это показатель на-
ших производственных успехов. Для нас 
эта награда является символом доверия 
российских потребителей к  предпри-
ятию. Особая благодарность всему кол-
лективу – эта наша общая заслуга. 

Опубликован Всероссийский рейтинг качества товаров 
и услуг, который определил лучшие предприятия страны.

Нотарева, инженер по  надзору за стро-
ительством ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ».  – 
Валерий Васильевич столько лет про-
работал и  зарекомендовал себя только 
с  хорошей стороны. Не хворать ему 
и нас хорошим словом вспоминать!

Пример Пчельникова лишний раз до-
казывает, что талантливый человек та-
лантлив во всём. Прозаическая профес-
сия не мешает ему видеть мир во всей 
его красоте. Несколько лет назад зна-
менитый сантехник прославился на Со-
коле как замечательный фотохудожник, 
после того, как Яна Смелянски, возглав-
лявшая в те годы Центр культуры и биз-
неса «МОСКВА-СОКОЛ», организовала 
его выставку в  Галерее на  Балтийской. 
Тогда многие коллеги открыли Пчельни-
кова для себя с новой стороны. 

ЕВгЕНИя ВАСИЛЕНКО,  
заместитель генерального директора  
АО «СОЦИУМ-ЭНЕРгОСИСТЕМЫ»,  
АО «СОКОЛ-ЭНЕРгО»:

— Как пришла сюда из института, сра-
зу узнала Валерия Васильевича. Первое 
впечатление: общительный, жизнера-
достный человек. Показ фотографий 
он сопровождает очень интересными 
рассказами. Он любит путешествовать 
по  заповедным местам с  друзьями 
и внуком. Человек будет отдыхать – это 
же прекрасно! А соскучится по работе – 
вернётся к нам.

СВЕТЛАНА гОРЛОВА,  
начальник отдела охраны труда  
и окружающей среды  
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»:

— Мы, конечно, очень опечалены тем, 
что Валерий Васильевич нас покидает. 
Он нас многому научил. Весь его опыт 
показывает, что даже в самой прозаиче-
ской работе можно найти вдохновение 
для жизни и творчества. 

АННА ЗЫБАЛОВА,  
заместитель начальника отдела  
охраны труда и окружающей среды 
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»:

— Мы вместе делали обход террито-
рии. Невозможно работать со службой 
эксплуатации и  не знать Пчельнико-
ва. Он у  нас самый мудрый и  опытный 
сотрудник.

Фотоработы 
Валерия Пчельникова:

вАЛерИя 
пЧеЛьНИКовА  
Сантехника, начальника 
участка ООО «СОЦИУМ-
СОКОЛ» Валерия Пчельникова 
перед майскими праздниками 
торжественно проводили 
на пенсию. Проводили так, как 
дай Бог каждому – за полчаса 
у него раз десять спросили, 
точно ли он не передумал 
уходить.

БОРИС ЗАйКИН,  
начальник котельной  
АО «СОКОЛ-ЭНЕРгО»:

— Мы с Валерой уже 30 лет работаем 
рядом. Люблю его за трудолюбие, за то, 
что он всегда, в любой день и час, выхо-
дит на аварию без всяких ломаний. Ка-
чество редкое. Ответственности у  него 
можно поучиться.

Чествуя Валерия Васильевича, кол-
леги всё повторяли с  надеждой: ну, 
может, передумаешь? Решили, что на-
поминать Пчельникову о  себе надо по-
чаще  – на  всякий случай. Мастер от-
ветил, что вернуться не обещает, но 
людей и  площадку забыть не сможет. 
Коллеги за него спокойны, знают, что 
сидеть без дела и скучать Валерий Васи-
льевич точно не будет.

Как компания 
«СОЦИУМ-
СОКОЛ» 
чествовала

Сергей 
карпеев 

андрей 
никитин 

Валерий  
облезов
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позДрАвЛеНИя
Поздравляем сотрудников предприятий и компаний холдинга «Социум», отметивших в МАЕ юби-
лейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО НИИ «ЭЛПА»: Виктор Анатольевич Локтев
ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»: Светлана Алексеевна Баринова 
АО АПЗ: Игорь Васильевич Абрамов, Ольга Валентиновна Ананьева, Алексей Иванович Баринов, Наталья Владимировна 
Беда, Елена Васильевна Борискова, Сергей Николаевич Власов, Людмила Владимировна Волкова, Владимир Николаевич 
Данилушкин, Мария Борисовна Дунаева, Андрей Александрович Егоров, Михаил Александрович Ерин, Николай Алексеевич 
Ермаков, Татьяна Степановна Ермохина, Светлана Александровна Закускина, Елена Владимировна Захарова, Владимир Ни-
колаевич Зуев, Вячеслав Николаевич Кашичкин, Марина Александровна Ковыляева, Елена Николаевна Коршунова, Марина 
Васильевна Куликова, Антонина Михайловна Лапшина, Ирина Григорьевна Лаптева, Николай Николаевич Мартьянов, Виктор 
Иванович Маслов, Тамара Владимировна Метнева, Ольга Васильевна Насонова, Галина Александровна Образумова, Татьяна 
Васильевна Писарева, Светлана Александровна Полякова, Татьяна Владимировна Помелова, Елена Юрьевна Прудченко, Сер-
гей Петрович Самоидов, Надежда Михайловна Сашенкова, Любовь Ивановна Сухова, Иван Александрович Сучков, Николай 
Николаевич Сучков, Николай Васильевич Тютерев, Людмила Николаевна Хлопянкина, Надежда Владимировна Шапошнико-
ва, Надежда Ивановна Шарова, Марина Анатольевна Школина, Наталья Николаевна Ямкина.

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ, ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬя, БЛАгОПОЛУЧИя И РАДОСТИ!

прАзДНИК

25 мая состоялся 
VIII фестиваль 

кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь»

Фестиваль, проходящий в  профилак-
тории «Морозовский» при поддерж-

ке АПЗ, с  каждым годом становится из-
вестнее. Знаменитые арзамасские гуси 
стали его визитной карточкой, возродив 
интерес гурманов к этой птице.

Генеральный директор холдинга «Со-
циум» Руслан Ашурбейли  отметил, что 
фестиваль, проводимый восьмой год, 
уже не нуждается в  представлении, так 
как многие с  ним хорошо знакомы. Го-
стей и  участников фестиваля привет-
ствовал генеральный директор АПЗ Олег 
Лавричев.

Запахло жареным!
В  конкурсе барбекю 12 команд (по-

вара и  любители) соревновались за 
звание лучших. Каждой команде выда-
ли свиную корейку, ножи, разделочные 
доски, решётки, специи и  посуду. Ма-
ринад, соус и  гарнир можно было при-
нести с  собой. На  приготовление мяса, 
оформление и подачу – всего 40 минут. 
Третье место завоевали  Алёна Ва-
няева  и  Валерий Кишечников (ко-
манда «Афоня»). Второе место у  Вик-
тории Сенчуковой  и  Александра 
Одинокова  («Солянщики»). Победите-
лем стал дебютант  Роман Шабашов 
с дочерью Варварой. Их команда назы-
валась «Проще пареной репы» – именно 

ВИЗИтнАя 
КАРтОчКА 

города Арзамаса

отдохнуть от городской суеты, 
поправить здоровье среди лесов 
под арзамасом приезжают гости 
из Москвы, нижнего новгорода, 
Сарова, дзержинска. делимся 
новостями пансионата.

«МороЗоВСкий»  
ПодготоВилСя к началу 
сезона
Перед открытием летнего сезона прове-
ли целый комплекс работ: территорию 
обработали от клещей и комаров, прове-
ли водолазное обследование дна озера, 
завезли песок на пляж, обустроили 
места отдыха на берегу озера, на озере 
запустили фонтан. 

«МороЗоВСкий» ЗаПуСтил 
новую версию сайта
В 2018 году начались работы по изме-
нению фирменного стиля пансионата. 
Был разработан брендбук, включающий 
новый логотип и рекламную продук-
цию. Одновременно началось создание 
новой версии сайта пансионата. Сайт 
«Морозовского» был открыт в 2012 году, 
и с тех пор кардинально менялся лишь 
в 2015-м. В апреле 2019 года все работы 
по созданию сайта пансионата были 
завершены. Что изменилось? 
1.  Дизайн (теперь с фирменными цвета-

ми и логотипом).
2.  Мобильная версия (впервые! теперь 

общаться в онлайн-консультанте 
и забронировать номер можно даже 
с телефона).

3.  Появились блоки новостей и спец-
предложений.

4.  Юзабилити. (информация струк-
турирована, сайтом удобнее 
пользоваться). Новый сайт пан-
сионата – по прежнему адре-
су www.morozovskiy.com

«МороЗоВСкий» 
ПодклюЧилСя 
к онлайн-ресурсу 
по управлению продажами
В Интернете работают сотни сервисов 
по бронированию отелей, позволяющих 
запланировать и оплатить поездку он-
лайн. Достаточно ввести даты и направ-
ление, и сайт сразу выдаст варианты 
размещения. «Морозовский» доступен 
для клиентов на большинстве сайтов-
агрегаторов и сервисах по бронирова-
нию (Booking.com, Броневик, Островок, 
Expedia, 101 отель, Ваш отель и других). 
Теперь настроить актуальные тарифы 
и наличие номеров сразу для всех таких 
сайтов можно на ресурсе TravelLine: 
Channel Manager, он объединяет более 
70 подобных сайтов. Бронируйте тур 
онлайн и приезжайте!

В «МороЗоВСкоМ» 
отМЕтили 150-летие 
системы Менделеева
С 21 по 23 мая в пансионате проходила 
24-я сессия молодых учёных. На четыре 
дня «Морозовский» превратился в боль-
шой лекторий. Более 100 аспирантов 
ведущих вузов Нижнего Новгорода и об-
ласти, представителей института РАН, 
Росатома и промышленных предпри-
ятий приехали в пансионат на сессию 
молодых учёных по техническим, есте-
ственным и математическим наукам. 

НовостИ «морозовсКого»

ее они использовали как гарнир к мясу. 
— Пришёл на конкурс по совету друга, – 
говорит Роман.  – Наш маринад  – огу-
речный рассол и лук. Изюминкой блюда 
стали грибы строчки. 

Заварилась каша…
В  кулинарном шоу профессионалы 

и любители под открытым небом готови-
ли самые разные блюда. Например, чер-
номорский вариант пельменей  – из  ра-
панов, рыбацкую уху, курицу и  креветки 
в красном соусе с чесноком по-гречески, 
вьетнамскую лапшу фо-бо, северную 
кашу с гусём, свинину с овощами и мно-
гое другое. Не обошлось и без сладкого – 
на глазах у зрителей было сварено самое 
летнее варенье – одуванчиковое.

гениально, но не просто
В  белом шатре работал кулинарный 

театр. Восемь шеф-поваров ломали 
все стереотипы. Нижегородцы  Андрей 
Сулима  и  Александр Николаенко гото-
вили ногу цесарки, суп из  грудки этой 
птицы, мексиканское тако. Александр 
Волков-Медведев из  Москвы угощал 
томлёной говядиной и жаренным топи-
намбуром, копчёным лососем под  зе-
лёным соусом. Петя Павлович раскры-
вал секрет разделывания ноги коня. 
Его партнёр  Булат Ибрагимов (Казань) 

рассказал о  специфике конины, приго-
товив из неё стейк оссобуко и хор-биф. 
Андрей Лазарев из Сочи готовил рапа-
нов и хамсу.

голос фестиваля
Концертная программа на  главной 

сцене была насыщенной. Многого-
лосье и  народный репертуар, совре-
менные аранжировки  – всё нашло 
отклик у  зрителей. На  сцене высту-
пили «Водоватовские ребята»,  «Ве-
тер Фанга», ансамбли «Вольница», 
Майя Балашова, народный артист 
России  Валерий Сёмин, исполнивший 
гимн «Арзамасского гуся». А  белорус-
ская группа «Леприконсы» буквально 
зажгла зрителей своей энергетикой.  
Завершился праздник спуском на воду 
символа фестиваля  – гуся, захватыва-
ющим шоу флайбордистов и салютом.

СЛОВО гОСТяМ
Александр Морозов,  
г. Нижний Новгород:
— Такой фестиваль – редкость, потому 
что в нём гармонично совмещено га-
строномическое и музыкальное твор-
чество. Это событие всероссийского 
масштаба, потому что оно выходит за 
рамки нашей области.


