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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

С ПРАЗДНИКОМ Великой 
Победы!
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 
с Днём Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне!
9 Мая – день памяти 
подвига всех, кто, не 
жалея себя, бился за Родину на по-
лях сражений и трудился в тылу. 
Великую цену заплатили ветераны 
за Победу, и многих из них уже нет 
с нами.
Проходят годы, десятилетия, но Ве-
ликая Победа, как символ доблести 
и несокрушимой стойкости нашего 
народа, остаётся в сердцах поколе-
ний.
Наша общая задача сегодня – со-
хранение памяти о Великой Отече-
ственной войне. Это вечный пример 
человеческого мужества и силы 
духа, о которых обязаны знать наши 
дети, внуки и правнуки.
Я желаю каждому из вас ежеднев-
ных подвигов, пусть не военных, но 
профессиональных, личных и обще-
ственных!
Мира и добра вам и вашим близким! 
С праздником!

Генеральный директор  
АО «СОЦИУМ-А» 

Игорь Владимирович Ильин
Читайте материалы, посвященные  
9 мая, на второй странице выпуска. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
АО «НИИ «Элпа» – директор 
года в ЗелАО Москвы
Распоряжением префек-
та ЗелАО утверждены 
итоги конкурса «Ди-
ректор года – 2020», 
проводившегося 
среди организаций 
науки и промышлен-
ности округа. Среди 
руководителей организаций с коли-
чеством работающих до 250 чело-
век победителем признан Сергей 
Феоктистов, генеральный директор 
АО «НИИ «Элпа». Поздравляем!  

КОМПАНИЯ «СОЦИУМ-
ЭНЕРГО» переехала
ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» извещает 
партнёров о смене юридического 
адреса и изменении кода наимено-
вания основного вида деятельности.
С 21 мая 2021 года изменён юри-
дический адрес местонахождения 
ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» (ОГРН 
1067746799614, ИНН 7743603097, 
КПП 774301001).
В соответствии с листом записи 
ЕГРЮЛ от 21.05.2021 г.
• место государственной регистра-
ции организации:
125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 80, корпус 16, этаж 7, 
помещение I, ком. 53;
• место фактического нахождения 
организации:
125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 80, корпус 16, подъезд 
3, этаж 7, комната 716.
Компания также информирует 
об изменении кода наименования 
основного вида деятельности –  
35.14 «Торговля электроэнергией». 
Банковские реквизиты прежние.

НОВОСТИ

О бъёмно-пространственная сфе-
рическая композиция «Вселен-
ная Циолковского» была уста-

новлена в  музее в  марте, когда вёлся 
монтаж новой экспозиции. В апреле её 
увидели первые посетители. И  она уже 
успела стать символом музея. Фигура 
основоположника космонавтики, паря-
щая над  трёхъярусным пространством 
комплекса, видна практически с любого 
ракурса.

Вот как описывают идею композиции 
её создатели  – коллектив скульпторов 
и  архитекторов, возглавляемый Андре-
ем Тыртышниковым: 

«Самые обыденные вещи, которых 
касается пытливый гений Циолковско-
го, приобретают фантастические, ска-
зочные формы. Например, обычные 
коньки, оригинально модифицирован-
ные учёным, или зонтик, используемый 
в качестве наполняемого ветром паруса 
для  катания по  льду,  – перерождается 
в космический двигатель.

Такой солнечный парус-зонтик, по за-
мыслу гениального учёного, подарит че-
ловечеству свободу от притяжения пла-
нет и звёзд. Солнечный парус позволит 
человечеству без труда путешествовать 
в любую точку Вселенной. 

В  нашей композиции зонтик учёного 
принимает вид реализованного в  Рос-
сии в  1994 году космического проекта 
«Знамя-2». 

Этот солнечный парус, как символ ге-
ния и  безграничной фантазии великого 
человека, несёт фигуру Циолковского 
сквозь пространство и время к неизве-
данным мирам. Здесь раскрыта идея 
свободного полёта и невесомости.

Тема дирижаблестроения проходит 
красной нитью через творчество Циол-
ковского. Использование конструкций 
из  гофрированного металла в  нашей 
композиции вызывает ассоциативный 
ряд, отсылающий зрителя к знаменитым 
эскизам и  моделям воздухоплаватель-
ных аппаратов Мастера, напоминая лю-
дям о  бесконечности, вечных ценностях 
и стремлению к новым свершениям».

— Идея создания арт-объекта, посвя-
щённого человеку, имя которого носит 
наш музей, появилась три года назад, 

когда мы познакомились с  группой та-
лантливых скульпторов, вдохновлён-
ных визионерскими работами и  самой 
личностью Константина Эдуардовича 
Циолковского,  – говорит Наталья Аба-
кумова, директор Государственного 
музея истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского. – Долго искали средства 
на её воплощение, продумывали, какой 
должна быть скульптура, где её лучше 
установить.

Известно, что Циолковский любил 
кататься на коньках, и использовал это 
увлечение, чтобы проводить экспери-
менты с  силами природы. При помощи 
зонтика он испытывал силу ветра. Так 
родился этот образ, который вполне 
можно назвать документальным: образ 
исследователя в динамике, в движении. 
Место для  композиции выбрано очень 

удачно – «Вселенная Циолковского» как 
бы объединяет всё пространство нового 
здания музея.

Идею в  своё время поддержали Ва-
лентина Владимировна Терешкова, 
митрополит Калужский и  Боровский 
Климент. Но появлением здесь этого 
уникального арт-объекта мы обязаны 
Игорю Ашурбейли. Очень хотели бы по-
знакомиться с Игорем Рауфовичем лич-
но, не только как с  удивительным, ин-
тересным человеком, но и как с нашим 
партнёром, без которого этот проект не 
был бы реализован.

29 апреля «Вселенная Циолковско-
го» и  другие экспонаты, размещённые 
в здании второй очереди Государствен-
ного музея истории космонавтики им. 

В комплексе второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге 
благодаря спонсорской поддержке Игоря Ашурбейли и холдинга «Социум» появилась 
скульптура Константина Циолковского. Эта работа стала концептуальной доминантой 

нового культурно-образовательного пространства, открытого весной этого года.

«Вселенная Циолковского» 

К. Э. Циолковского, были представлены 
почётным гостям. В присутствии полно-
мочного представителя Президента РФ 
в  Центральном федеральном округе 
Игоря Щёголева, министра культуры РФ 
Ольги Любимовой, губернатора Калуж-
ской области Владислава Шапши, дирек-
тора музеев Московского Кремля Елены 
Гагариной строители передали символи-
ческий ключ от нового комплекса Ната-
лье Абакумовой.

До  этого здесь уже успели побывать 
калужане – 12 апреля 2021 года музей-
но-выставочную экспозицию «Ракеты. 
Корабли. Люди» открыли для  посетите-
лей. Посвящена она 60-летию первого 
полёта человека в космос.

Экспозиция рассказывает о  людях 
и достижениях, которые помогли этому 
полёту состояться, о том, что было сде-
лано на разных этапах, и о том, что ещё 
предстоит сделать. Мультимедийная 
инсталляция «Медиафасад» длиной 80 
метров демонстрирует главные собы-
тия космической эры в  контексте идей 
Циолковского.

Открытия второй очереди ждали с не-
терпением по  всей стране. Решение 
о  возведении комплекса второй оче-
реди Музея истории космонавтики им.  
Циолковского было принято Правитель-
ством РФ в  2008 году. Строительство 
шло несколько лет.

Необходимо было найти архитектурное 
решение, сочетающееся с  историческим 
зданием музея, которое признано памят-
ником советского модернизма и является 
объектом истории и  культуры федераль-
ного значения. В  конце концов архитек-
торы задумали расположить новые залы 
музея под землёй, с историческим здани-
ем они соединены переходом.

Над  подземным комплексом появи-
лось современное общественно-куль-
турное пространство с  прогулочной зо-
ной и террасами, с которых открывается 
вид на Ячинское водохранилище.

В  самом музее тоже есть на  что по-
смотреть. Популярностью пользуются 
полноразмерные макеты космической 
техники. Здесь же находится макет ба-
зового модуля орбитальной станции 
«МИР».

МИР

«Человечество не останется 
вечно на Земле, но, в погоне 
за светом и пространством, 
сначала робко проникнет за 

пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе всё околосолнеч-
ное пространство…» – первая 
часть этого пророчества уже 
сбылась, предстоит сбыться 
и второй. Великий визионер 

Константин Эдуардович 
Циолковский не ошибался. 
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НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НАШЕ ВРЕМЯ

Василий Михайлович Аверкин 
родился 9 марта 1915 года 
в  деревне Васисово Детчин-
ского района в  крестьянской 
семье. Простой деревенский 
парень, труженик, который 
закончил 7 классов и  получил 
профессию шофёра, и  не пред-
полагал, что ему предстоит воевать 
на  Дальнем Востоке, пройти пол-
Европы, побывать в  Японии и  полу-
чить множество наград.

В 1937 году Аверкина призвали в Крас-
ную армию. В июле – августе 1938 года 
он участвовал в  боях у  озера Хасан  – 
первом вооружённом конфликте на тер-
ритории СССР, воевал с  белофиннами, 
участвовал в обороне Москвы, штурмо-
вал Кёнигсберг. С  августа 1945 воевал 
против Японии.

Награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией».
В  1946 году старшего сержан-

та Василия уволили в  запас. После  
войны орденоносец работал шофёром  
в леспромхозе и автохозяйстве.

За высокие показатели в  работе, ак-
тивное участие в  рационализации, изо-
бретательстве и  общественной жизни 
Аверкину В. М. присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда».  

Его не стало 8 июня 1983 года. Но его 
жизнь продолжается в его детях и вну-
ках, в светлой памяти о прекрасном че-
ловеке, которую хранят в семье.

Традиция была нарушена лишь раз – 
в прошлом году. Поэтому в этом году ди-
ректора по персоналу АО «СОЦИУМ-А» 
Екатерину Саркисову и  руководителей 
кадровых подразделений организаций 
ГК «Социум» Татьяну Безлепкину и Оль-
гу Батурину ветераны ждали с особым 
нетерпением. 

18 мая кадровики побывали у  На-
дежды Алексеевны Морозовой, Евге-
ния Ивановича Цветкова и Владимира 
Павловича Милованова. 

Встречи получились очень эмоцио-
нальными, насыщенными впечатле-
ниями для  всех участников. Ветера-
ны расспрашивали гостей, делились 
историями военных лет, рассказыва-
ли о том, как живут сейчас. У каждого 
из них свой рецепт активного долголе-
тия.

Например, Евгений Цветков, труже-
ник тыла, токарь высшего 6-го разряда, 
и на пенсии легко находит применение 
своей энергии и  золотым рукам. Его 
квартира  – сад, где очень уютно чув-
ствуют себя цветущие растения, в том 
числе глоксиния. Он завсегдатай рай-

онного досугового центра, чемпион 
по  морскому бильярду (новус). Кроме 
того, у него есть небольшая голубятня. 

Владимир Милованов, в  прошлом  – 
руководитель крупного радиотехниче-
ского завода, потом замгендиректора 
по  производству АО «КБ-1», сегодня 
пишет книги воспоминаний. Свой 
трёхтомник «Повесть о  жизни. 60 лет 
в строю» он подарил гостям.

Он «сын полка», участник Сталин-
градской битвы. С  юмором расска-
зал, как мыши спасали Сталинград. 
Взрывы спугнули грызунов, они раз-
бежались по  городу. Тепло они нашли 
в  немецких танках, которые в  холо-
да стояли прогретыми. В  результате 
в  нужный момент танки просто не за-
велись – мыши всё сгрызли.

Надежда Алексеевна Морозова дет-
ские годы провела в фашистском конц-
лагере под  Смоленском. Удивительно, 
как уютно рядом с ней. Доброта, откры-
тость, жизнелюбие  – свойство людей, 
когда-то переживших много лишений. 
Они как никто умеют ценить жизнь 
и все её радости, даже самые малые.

Мы встретились с  Тамарой 
Ивановной на конференции го-
родского Совета ветеранов.

— Вчера было некогда, – из-
виняется она,  – целый день 
решала организационные  
вопросы секции блокадников. 
Нас только семеро осталось в Ар-
замасе. Поддерживаем друг друга.

Тамаре было пять, когда началась  
война. В шесть осталась круглой сиротой. 
Но в памяти до сих пор всплывают обра-
зы родного Ленинграда: подвал Исаакиев-
ского собора, в котором прятались от бом-
бёжек; плывший по Ладоге катер с детьми, 
затонувший от вражеского снаряда. Не за-
бывается и вкус блокадного хлеба. 

К  интервью Тамара Ивановна всегда 
готовится, приносит фотографии. Вот 
она воспитательница в  заводском дет-
саду №16. 44 года отдала работе с  до-
школьниками. В  Юрьевце Ивановской 

области, куда была эвакуиро-
вана, помогала ухаживать за 
младшими. А потом поступила 
в Городецкое педучилище.

— Моя дочь Ирина и внучки 
Тамара и Александра тоже ста-

ли педагогами,  – с  гордостью 
говорит она.

Вот кадры с  ветеранами-блокадника-
ми, они ежегодно встречаются. Ездят 
в Ленинград. Впервые это было в 1952 
году.

— В городе ещё была разруха. Я при-
шла в свой дом, в нашей квартире уже 
жили. Меня узнала соседка: «Это та де-
вочка, которая с  папой-военным гуля-
ла!». Мы долго с ней переписывались, – 
вспоминает Тамара Ивановна. 

Юбилейные медали она дарит правну-
кам. Их у неё пятеро. Только знак «Жи-
телю блокадного Ленинграда» всегда 
с ней: приколот слева, у сердца.

9 мая жители Хирино собрались воз-
ле мемориала, посвящённого жителям 
села, не вернувшимся с войны.

Настоятель храма в честь Усекнове-
ния Честной главы Иоанна Предтечи 
отец Александр Жарков впервые от-
служил панихиду по участникам войны 
из Хирина, которых уже нет с нами.

С  праздником Победы поздравили 

собравшихся заместитель председате-
ля Земского собрания Шатковского му-
ниципального района Александр Бед-
нов и генеральный директор компании 
«Социум-Поселения» Денис Шмелёв.

Почётными гостями стали хирин-
цы, которые были детьми во время  
войны, но трудились в те годы наравне 
со взрослыми. Ребята из Общественно-
го центра подарили им стихи и песни.

Вместе пели песню «Бессмертный 
полк», держа в руках портреты ветера-
нов из своих семей. Смотрели экспози-
цию в  Общественном центре, сделан-
ную руками взрослых и детей. А затем 
там же собрались за общим столом 
на  чаепитие. Праздник получился ду-
шевным. 

Отец, Пётр Александрович Суха-
нов, родился в  Архангельске до  ре-
волюции. Оставшись сиротой, бро-
сил учёбу ради помощи семье.

Уже взрослым приехал сперва 
в  Подмосковье на  большую союз-
ную стройку, а  после в  Рязань, где 
работал в  тресте «Заготзерно» ме-
хаником. Был и  главным инжене-
ром. Имел право остаться в тылу, но 
в  1943 году вступил в  инженерные 
войска и  дошёл до  Германии. Его 
соединение занималось восстанов-
лением разрушенных мельниц. В Ря-
зань вернулся после победы.

Мама, Мария Тимофеевна, уро-
женка Волгограда, работала на Ста-
линградском тракторном заводе 
до  бомбёжек. Старший брат уехал 
в  эвакуацию вместе с  заводом, 
и  женщина осталась с  матерью. 
Им обоим удалось покинуть город 

до  начала битвы, но мать Марии 
скончалась.

В  разрушенный Сталинград Ма-
рия Тимофеевна вернулась вместе  
с  войсками сразу после освобож-
дения города. Участвовала в  вос-
становлении тракторного завода. 
Рабочие не покидали завод даже 
на  ночь. За всё время дома Мария 
Тимофеевна была только раз: за-
брать вещи, закопанные во дворе 
перед бомбёжкой.

В 1946 году брата Марии Тимофе-
евны перевели на службу в Рязань, 
он позвал сестру к  себе. Пожив 
у брата, съехала на квартиру. Хозяй-
ка квартиры, у  которой до  войны 
квартировал и Пётр Александрович, 
познакомила их. Родители Веры 
Петровны прожили вместе долгую 
жизнь, вырастили дочерей и остави-
ли след в истории трёх городов.

Валентина Васильевна Аверкина, руководитель службы охраны труда 
АО «МПЗ», рассказывает о своём отце, ветеране нескольких войн.

Лучший способ отпраздновать День Победы – провести время 
с людьми, которые знают эту войну не понаслышке. И у сотрудников 
«Социума» такая уникальная возможность есть. Ежегодно  
«Социум» поздравляет ветеранов, работавших в АО «КБ-1».

Ветерану Великой Отечественной войны, Почётному  
ветерану Арзамасского приборостроительного завода  
имени П. И. Пландина Тамаре Ивановне Борисовой 3 мая –  
85 лет! Она всегда соглашается на интервью – ей так много 
ещё хочется сделать, рассказать, поделиться. Чтобы помнили…

Памятное мероприятие было организовано Общественным 
центром «Социум-Поселений».

Ведущий инженер-программист ООО «НПЦ завода «Красное 
Знамя» Вера Петровна Пипченко рассказала о своих родителях. 
Они родились в разных концах огромной страны, но война 
подчинила их судьбы своей географии. 

От боёв на озере Хасан до победы 
над Японией

Долгожданная встреча

«Я снова вспоминаю про блокаду…»

В Хирино почтили память односельчан

По дорогам войны навстречу друг 
другу

Как и  в прошлом году, их навестили 
дома. Передали цветы, подарки – продук-
товый набор, сборник стихов заводских 
поэтов с рисунками детей приборострои-
телей, выпущенный специально к  празд-
нику профсоюзной организацией.

— Не передать словами, с  какой радо-
стью встречали нас ветераны. Как они 
ждали нас, заводских, готовились. Им до-
рого то, что их помнят. Они – настоящий 
пример бодрости духа! – говорит началь-
ник отдела внешних связей и  массовых 
коммуникаций Оксана Скопцова.  – К  со-
жалению, только Виктора Александро-
вича Фёдорова, узника концлагеря, пови-
дать нам не удалось. Болеет. Передаём 
ему большой привет от заводчан.

Заводских ветеранов Великой Отечественной войны 
поздравили в канун праздника.

В гости к арзамасским ветеранам
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НОВЫЙ гражданский 
прибор АПЗ

Десять макетных образцов бытовых 
озонаторов стали результатом рабо-
ты первой проектной группы отдела 
главного конструктора по спецпродук-
ции АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина». 
Напомним, АПЗ имеет опыт выпуска 
озонаторов медицинского назначения. 
Бытовой озонатор – это новый прибор 
гражданской тематики. Проект по его 
созданию стартовал в феврале. Реа-
лизация проекта прошла следующие 
этапы: разработка схемы, проектирова-
ние и разводка печатной платы, поиск 
радиоэлементной базы, конструирова-
ние корпуса, ведение техдокументации, 
составление программы испытаний. 
Корпуса озонаторов выращены 
на 3D-принтере, выполнены в двух ви-
дах печати. Готовые образцы работают 
от электросети, имеют два режима 
работы – постоянный и циклический. 
Сейчас идет работа над уменьшением 
габаритов и поиском отечественных 
поставщиков элементной базы. 

В ПРОГРАММЕ лояльности 
«Социум-соседи» –  
два новых участника

Программа соседских скидок и спец-
предложений действует на всей 
территории Центра культуры и бизнеса 
«МОСКВА-СОКОЛ». В мае к ней присо-
единились клуб Urban Ski и новое кафе 
«На кухне». Центр горнолыжной и сноу-
бордической подготовки Urban Ski (ул. 
Балтийская, д. 5) открывает программу 
LETO_SOKOL – это пароль, по которому 
можно получить скидку 10 % на все лет-
ние активности в клубе. Кстати, Urban 
Ski – это не только про лыжи. Подроб-
нее на сайте www.socuim-sokol.ru.
Кафе «На кухне» (ул. Балтийская, д. 7) 
готово предоставить скидки на биз-
нес-ланчи для всех соседей. Чтобы 
получить выгодные условия корпора-
тивного обслуживания для сотрудни-
ков своей компании, звоните: +7 (930) 
943-65-40.  

«ВПК-БЕЗОПАСНОСТЬ» 
получила благодарность 
от ОМВД по Соколу
Руководство Отдела МВД 
России по району Сокол г. 
Москвы выразило благо-
дарность нашим партне-
рам – сотрудникам ООО 
ЧОП «ВПК-Безопасность» 
за проявленную бди-
тельность и профессио-
нальное исполнение должностных 
обязанностей при выявлении престу-
плений и задержании преступников. 
Согласно статистике за 2014–2020 гг. 
и первый квартал 2021 года, сотруд-
никами нашего ЧОП пресечено 20 слу-
чаев посягательства на охраняемое 
имущество и фактов правонарушения, 
все нарушители задержаны. 

НОВОСТИ ИТОГИ 

Пандемия коронавируса и локдаун – 
2020 негативно сказались на  боль-

шинстве сфер бизнеса. Коммерческая 
недвижимость  – одна из  наиболее по-
страдавших. Тем не менее компания 
«МОСКВА-СОКОЛ» старалась поддер-
жать и удержать своих партнёров-арен-
даторов, тоже переживающих непро-
стой период.

Блок «Недвижимость» представлен 
в  холдинге «Социум» несколькими пло-
щадками, в  том числе территориями 
на  Соколе, в  Химках, в  Зеленограде 
и  площадкой «Социум-Спас». Общая 
площадь коммерческой недвижимо-
сти составляет более 226 тысяч кв. м, 
из них арендопригодных – более 160 ты-
сяч кв. м. Клиентами и партнёрами ООО 
«МОСКВА-СОКОЛ» на сегодняшний день 
являются 432 компании, с которыми за-
ключено более 700 договоров аренды.

В Центре культуры и бизнеса «МОСКВА-
СОКОЛ»  – большом культурно-деловом 
квартале на  Ленинградском проспекте, 
д. 80,  – расположены такие проекты, 
как самая крупная частная концертная 
площадка в  Европе Adrenaline Stadium, 
Музей занимательных наук «Экспери-
ментаниум», университет «Синергия», 
знаменитый российский производитель 
текстиля «Кози Хоум», известные пред-
ставители ритейла, спортклубы, рестора-
ны и так далее.

— Из  всех видов деятельности, пред-
ставленных на  наших объектах, наи-
более пострадали в  период пандемии 
спорт, туризм, ресторанный бизнес, 
концертная индустрия. Нашей задачей 
было поддержать и  удержать наших 
арендаторов. Мы предоставляли рас-
срочки, скидки, которые варьировались 
от 10 до 60 %, помогали оптимизировать 

ПАРТНЁРСТВО 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Новый полевой сезон в Шатковском районе Нижегородской 
области в разгаре. Ударники производства в этом году 
завершили посевную в середине мая. 

Растениеводство
В  1980-е, в  период расцвета местного совхоза, урожай-

ность зерновых на  этих землях достигала 50 центнеров 
с  гектара  – на  уровне Краснодарского края. За такие до-
стижения председатель совхоза «Власть Советов» в ту пору 
получил орден Героя Труда СССР. После десятилетий упадка 
задача «СОЦИУМ-АГРО» – возродить хозяйство. В 2020 году 
средняя урожайность зерновых в ООО «СОЦИУМ-АГРО» со-
ставила 20 ц/га, прогноз на 2021 г. – 28 ц/га, на 2022 г. – не 
менее 35 ц/га.

Животноводство
На ферме в межсезонье сделали ремонт, купили молодого 

быка-производителя, чтобы увеличить стадо. Планируется 
также повысить качество молока, изменив рацион питания 
животных. Для этого уже посеяли кукурузу на силос, ближе 
к осени заготовят качественные сенаж и сено.

 
Техника и оборудование

Основное новшество в  «Агро»  – итальянская мобильная 
зерносушилка, которая позволит сушить большой объём 
зерна в дожди. Она также сильно экономит горючее по срав-
нению со старыми сушилками. Кроме того, к началу посев-
ной приобретён новый мощный трактор К-739, к  уборочной 
у «Агро» появится новейший комбайн «Acros-595». 

Компания развивает производство, оптовую и розничную 
торговлю натуральной продукцией и остаётся главным 
драйвером в общественной жизни села Хирино.

Сейчас в селе работают четыре производства, основанных 
компанией «Социум-Поселения»:

• Рыбный цех, где разводят и выращивают клариевых со-
мов, с объёмом производства 20 тонн в год.

• Цех переработки, где изготавливают мясную, рыбную, 
плодоовощную продукцию  – порядка 45 наименований. 
Производственная мощность 50 тонн в  год. Порядка 21 % 
сырья (мяса, плодоовощных культур) на переработку в цехе 
компания закупает у местных жителей.

• Цех розлива воды «Хиринская вода» производственной 
мощностью 960 куб. м в год. Декларация ТР ЕАС 044/2017.

• Производство брусчатки и строительных блоков.
70 % работников, занятых на  производствах в  селе Хири-

но, – местные жители.
Произведенную продукцию компания реализует оптом и в 

розницу. Основными покупателями являются предприятия 
«Социума», магазин «Хиринские продукты», а также сторон-
ние розничные торговые точки Арзамаса и  Арзамасского 
района (35 объектов) и Шатков (15 объектов).

Магазин «Хиринские продукты» открылся в июне 2018 года 
в Арзамасе. Средняя выручка – около 48 млн рублей в год, 
средний чек – 212 рублей. В торговом зале порядка 5 тысяч 
товарных позиций. 

В  прошлом году, в  начале пандемии, начал работу интер-
нет-магазин «Хиринские продукты». За 2020-й доля выручки 
интернет-магазина составила 2,1 % от совокупной розничной 
торговой выручки. Средний чек – 1 тыс. руб. 

В этом году ко Дню села планируется открытие второго ма-
газина «Хиринские продукты» – в селе Хирино.

расходы на  аренду, подбирая другие 
площади. Словом, учитывали возмож-
ности каждого арендатора, предлагая 
различные пути выхода из  ситуации, 
и всеми способами старались сохранить 
здоровую рабочую атмосферу в создан-
ном бизнес-сообществе,  – прокоммен-
тировала генеральный директор ООО 
«МОСКВА-СОКОЛ» Светлана Хименко. – 
В  2020 году годовая ставка аренды за 
один квадратный метр варьировалась 
от 3 до 43 тысяч рублей, в зависимости 
от расположения и назначения помеще-
ний. 

Общая ротация площадей в 2020 году 
составила порядка 60 тысяч кв. метров: 
33 тысячи кв. метров освободилось, 
и  более 27 тысяч кв. метров мы сда-
ли. Это неплохой результат для  такого 
сложного периода.

В  2021 году, похоже, появился свет 
в конце тоннеля. Специалисты не реша-
ются сказать, что рынок выходит из кри-
зиса, тем более что возможно возвраще-
ние некоторых ограничений. В компании 
«МОСКВА-СОКОЛ» также осторожны 
в  прогнозах, однако отмечают положи-
тельную динамику.

— Прирост по  количеству сданных 
площадей за первые три месяца ново-
го года составил 3,6 %, а  в апреле этот 
показатель достиг 7,4 %, – говорит Свет-
лана Хименко.  – В  2021 году мы сдали 
порядка 10 тысяч квадратных метров. 
При этом были сданы очень сложные 
площади, которые даже до  начала пан-
демии пустовали не один год.

В  мае и  июне планируется сдача 
в аренду ещё около 5000 кв. м, что при-
ведёт к  росту упомянутого показателя 
более чем на 11 % относительно декабря 
2020 года. К нашему бизнес-сообществу 
добавятся новые интересные арендато-
ры: сетевой ритейлер «Ситилинк», школа 
танцев, «Коворкинг Гроу АПП», риелтер-
ское агентство «Миэль» и другие.

Генеральный директор 
ООО «МОСКВА-СОКОЛ» 

Светлана Хименко 
рассказала о политике 

компании в период 
пандемии.

3 главных направления работы 
компании «Социум-Поселения» 

в 2020–2021 годах

«СОЦИУМ-АГРО»: 
результаты прошлого сезона, 

планы на новый
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Сотрудники Малоярославецкого приборного завода 
делятся с нами ярким весенне-летним настроением своего 
города.

Сирень будоражит своим ароматом и  впечатляет разно- 
образием оттенков. В  мире сейчас существуют около полу-
тора тысяч сортов сирени. Благодаря селекционеру Леониду 
Колесникову в нашей стране в прошлом веке было выведено 
около 300 новых сортов. Сохранилось, правда, лишь около 
50 сортов. Кстати, в Москве, у нас на Соколе, есть Сад Колес-
никова, где можно увидеть результаты многолетнего труда 
селекционера-самоучки. А наши коллеги из Малоярославца 
запечатлели сирень, которая растёт в их городе. Роскошно.

Середина и конец мая – время цветения и плодовых де-
ревьев. Обильное цветение яблонь предвещает хороший 
урожай, но не всегда. Из-за заморозков, дождей, града ожи-
дания могут не оправдаться. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Наши юбиляры: 
ООО «МОСКВА-СОКОЛ»: Татьяна Альбертовна Мурадова 
АО «АПЗ»: Галина Владимировна Банщикова, Александр 
Владимирович Безроднов, Людмила Александровна Бобина, Ва-
лентина Николаевна Брагина, Андрей Николаевич Гайнов, Ольга 
Михайловна Гладенкова, Елена Михайловна Горячкина, Николай 
Николаевич Зеваков, Антонина Васильевна Ефремова, Любовь 
Леонидовна Ефремова, Любовь Григорьевна Иванкова, Татья-
на Гермогеновна Карасёва, Юрий Григорьевич Кляузин, Елена 
Константиновна Кожемякина, Владимир Леонидович Козарен-
ков, Елена Михайловна Козенина, Ольга Ивановна Колосунина, 
Людмила Александровна Коннова, Юрий Иванович Коновалов, 
Владимир Юрьевич Кулаков, Евгения Васильевна Левина, Галина 
Николаевна Маслова, Татьяна Васильевна Матвеева, Людмила 
Васильевна Новикова, Марина Анатольевна Петрова, Николай 
Иванович Романов, Валентина Александровна Русинова, Иван 
Анатольевич Рыбин, Светлана Юрьевна Селёдкина, Наталья 
Борисовна Скрябина, Сергей Александрович Тихонов, Валентина 
Михайловна Федотова, Сергей Анатольевич Харитонов, Элла 
Анатольевна Чуксеева, Александр Васильевич Чунин, Елена 
Александровна Шашкова, Любовь Григорьевна Шерстнёва, 
Елена Владимировна Шорина, Наталья Викторовна Якшенева, 
Евгений Вячеславович Яшин

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

12 мая семья ветеранов-приборостроителей Николая 
Степановича и Нины Николаевны Колесовых отметила 
60-летие супружеской жизни. 

Оба до выхода на пенсию трудились на Арзамасском прибо-
ростроительном заводе и сегодня с теплотой вспоминают, как 
встретились в цехе №40, как полюбили друг друга и создали 
семью.

— На АПЗ я начинал трудиться слесарем-сборщиком, Нина – 
маляром, – вспоминает Николай Степанович. – Я работал эта-
жом выше и спускался к ней мыть руки. Слово за слово – так 
и познакомились. С первого взгляда приглянулась мне Нина. 
Поэтому я предпринял решительные действия, и в скором вре-
мени мы стали мужем и женой.

— С  тех пор мы вместе  – и  на работе, и  дома. По  жизни 
вместе, – включается в разговор Нина Николаевна. – На все 
праздники, демонстрации ходили с  коллегами-заводчанами. 
Такой же компанией ездили на рыбалку, за грибами. Много раз 
от предприятия отдыхали в Крыму.

У Колесовых две дочери, двое внуков и правнук. Рождение 
детей они считают самыми счастливыми моментами в жизни. 
Воспитывали их вместе, вырастили достойными людьми.

— Раньше мы им помогали, сейчас они нам, – говорит Нина 
Николаевна.

Гордятся супруги тем, что на АПЗ работают одна из дочерей 
и внук. Значит, их династия приборостроителей продолжается. 
А ведь на заводе работал ещё отец Нины Николаевны, а также 
мама, брат, сестра Николая Степановича и другие родственни-
ки супружеской четы.

— Наша семья по нынешним временам редкое явление: ро-
дители в  браке 60 лет! В  жизни, конечно, бывало разное, но 
через годы мама и  папа пронесли любовь и  уважение друг 
к другу, – говорит о родителях Светлана Сидляревич, ведущий 
экономист отдела сбыта.

В чём же секрет крепкого брака длиною в 60 лет?
— В терпении жены и чувстве юмора мужа, – говорят юби-

ляры.
Во время интервью супруги по-доброму шутили друг над дру-

гом, но при этом взгляды их были полны любви и нежности…

ЮБИЛЕЙ 

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ: 
их познакомил АПЗ

СОБЫТИЕ Состоялся 
десятый «Арзамасский гусь»

Фестиваль проводится 
по инициативе АО «АПЗ 
имени Пландина» и  за 

эти годы стал престижной га-
строномической площадкой 
для  профессиональных пова-
ров.

Главным событием гастро-
номической программы стал 
«Кулинарный театр»  – серия 
профессиональных мастер-
классов, которые провели шеф-
повара из  Нижнего Новгорода, 
Кирова, Костромы, Владимира, 
Рязани и  Тулы. Они не только 
готовили, но и  рассказывали 
об истории создания блюд, про-
дуктах и технологиях. 

На  «Кулинарном шоу» было 
приготовлено 9 шоу-блюд. За 
сытость гостей отвечали луч-
шие шеф-повара Нижнего Нов-
города. Иван Кузнецов при-
готовил полбу с  мясом лося 
и  корнем сельдерея, Дмитрий 
Степанов  – пиццу на  углях. 
Также было приготовлено 30 
литров кальи из  сома, 30 кг 
сливочного гречотто с  море-
продуктами, перлотто со сви-
ными рёбрами и  огромная па-
элья по-русски.

Особенным в этом году стал 
конкурс барбекю. В  нём при-
няли участие по  6 команд по-
варов-любителей и профессио-
нальных поваров. Кулинарная 
битва среди любителей завер-
шилась победой Владимира 
Гнездова и  Ольги Сомовой 
из  Городца, в  профессиональ-
ном туре победила команда ре-
сторана «Ле Гриль» из Нижнего 
Новгорода. Большой интерес 
вызвало внеконкурсное высту-
пление пяти команд иностран-
ных студентов нижегородских 
вузов. Представители Китая, 
Турции и Афганистана на гриле 
готовили национальные блюда 
из мяса.

На  главной сцене выступи-
ли фольклорные коллективы 
из  Нижегородской области, ка-
вер-группа «Каштаны iz Berlina», 
Майя Балашова, Эвелина Блё-
данс, заслуженный артист Рос-
сии Валерий Сёмин и специаль-
ные гости – группа IOWA.

Фестиваль завершился тра-
диционным спуском на  Моро-
зовское озеро символа меро-
приятия  – арзамасского гуся 
и салютом.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кулинарный фестиваль прошёл 22 мая на территории пансионата 
«Морозовский» и собрал много гостей. 

Цветение в Малоярославце 


