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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№6
(76) ИЮНЬ 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

КАК МЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
день рождения «Социума»

Традиционно 10 июня, в день 
основания холдинга, состоялась 
Конференция руководящего соста-
ва Группы компаний «Социум», где 
были подведены итоги 2020 года.
Конференция открылась премьерой 
нового корпоративного фильма «6 
континентов Социума». Затем члены 
правления выступили с докладами. 
На конференции был назван «Проект 
года». Победителем было признано 
АО «НИИ ЭЛПА» с проектом «Раз-
работка пьезопривода для системы 
впрыска топлива в судовых дизелях».
«Прорывом года» признана раз-
работка и серийное производство 
бактерицидного рециркулятора, 
которую ведет АО «АПЗ». 
Награду в качестве «Юбиляра года» 
получил Малоярославецкий прибор-
ный завод, отмечающий в этом году 
50-летие. 
По завершении докладов состоя-
лось вручение памятных знаков 
сотрудникам, которые получили 
ветеранский статус. Кстати, первый, 
или очередной ветеранский, статус 
присвоен в этом году 331 сотрудни-
ку.
По итогам конференции вышло 
несколько публикаций во внешних 
СМИ, одну из них вы можете прочи-
тать на этой полосе: «Особая грави-
тация «Социума»: секрет 33-летнего 
процветания холдинга». 
На нашем сайте также собраны 
поздравления холдингу и его осно-
вателю Игорю Рауфовичу Ашурбейли 
от сотрудников группы компаний, 
в том числе ветеранов «Социума». 
Они поразмышляли о значении 
особенного возраста – 33 года – 
для человека и для бизнеса. Читайте 
на сайте материал «Мистический 
возраст. 37 поздравлений с 33-лети-
ем «Социума».  Свои поздравления 
также направили руководители 
компаний и предприятий. Читайте их 
размышления на сайте в статье «Еще 
раз про 33. Как мы отпраздновали 
день рождения «Социума». 

НОВОСТИ

Старше не бывает
10 июня 2021 года в  столице прошла 

VII Конференция руководящего состава 
Группы компаний «Социум», на  меро-
приятие собралось около 150 человек. 
Казалось бы, обычная корпоративная 
новость, мало ли у нас в стране холдин-
гов и мало ли в них руководящего соста-
ва. Но эта конференция была посвящена 
33-летней годовщине создания холдинга.

Кто умеет считать, завидуйте молча. 
Для  остальных поясняем: перед нами 
едва ли не старейшее частное предпри-
ятие России, ведь закон «О кооперации 
в СССР» был принят только в конце мая 
1988 года. И как только он вступил в силу, 
молодой 24-летний бакинец, перспектив-
ный научный работник Игорь Ашурбейли 
зарегистрировал «Кооперативное ко-
ординационно-производственное объ-
единение "Социум"» и начал заниматься 
тем, что еще и бизнесом-то не называли. 
Конечно, в  России много предприятий 
старше, но все они когда-то были госу-
дарственными. «Социум» же  – продукт 
сугубо частной инициативы, первая ла-
сточка больших российских перемен.

И  никто не мог предполагать, что 
из  группы молодых компьютерщиков 
вырастет солидный холдинг, предпри-
ятия и  проекты которого способны 
удовлетворить практически все челове-
ческие потребности  – в  пище телесной 
и  духовной, в  защите государственной 
и  повседневной, в  обогреве, лечении, 
отдыхе, связи. Шаг за шагом, кирпичик 
за кирпичиком выстраивался «Социум», 
состоящий сегодня из  30 предприятий 
в 5 городах России.

Граждане «Социума»
Почти половина из 7800 «граждан "Со-

циума"» работают в  холдинге более 10 
лет – многие ли организации могут этим 
похвастаться? Причем такая верность 
всемерно поощряется, каждый из  ве-
теранов (среди которых, кстати, есть 
и  родившиеся уже после создания ко-
оператива «Социум») получает не только 
красивые значки и грамоты, но и допол-
нительные дни отпуска, медицинскую 
страховку, плюс прибавку к  зарплате  – 

на эти цели расходуются многие милли-
оны рублей ежегодно. И  в отделе пер-
сонала холдинга с  полным основанием 
говорят: «Кадровая политика "Социума" 
ориентирована на  установление с  каж-
дым работником длительных трудовых 
отношений, построенных на  взаимном 
уважении, корпоративной лояльности 
и профессиональном отношении к делу».

Сотрудники подтверждают:
«Социум»  – это отдельная вселенная 

со своей особой гравитацией. Он притя-
гивает. Если бы уместно было повесить 
шуточную табличку над  входом в  наш 
главный офис, я  бы всех предупредил: 
«Вызывает привыкание!».

Не только для себя
Что до гуманизма, то тут стоит привести 

еще одну цитату из волны поздравлений, 
захлестнувшей холдинг в  связи с  33-ле-
тием. Сотрудник восхищается «соци-
ально-экономическим проектом в  селе 
Хирино с  подзабытой и  кажущейся уже 
неким анахронизмом человеколюбивой 
философией свободных и творческих лю-
дей, живущих не только для себя самих 
и смотрящих не только себе под ноги».

Красиво сказано! И село Хирино, база 
организации «Социум-Поселения», за-
служивает таких слов. Игорь Ашурбейли 
приехал на родину предков своей матери 
в  Нижегородскую область, посмотрел, 
как «живет» его родовое село Хирино, 
и  загорелся мыслью посодействовать 
переустройству жизни на  новый лад. 
Восстановил храм, построил обществен-
ный центр, восстановил почту, обустроил 
фельдшерский пункт, создал библиотеку, 
воссоздал традиции... И село ожило! Лю-
дям стало интереснее жить, они увидели, 
что их мир меняется к лучшему, и начали 
сами этому содействовать.

И  так работает «Социум» по  всем на-
правлениям своей деятельности. Во главе 
угла находится человек, а не прибыль, при 
этом с четким, отнюдь не романтическим 
осознанием того, что без получения прибы-
ли не на что будет заботиться о людях. В то 
же самое время 2020 год никак не способ-
ствовал хорошим экономическим резуль-
татам. Но что мы видим по его итогам?

Акционерам и руководителям, которые страдают от текучки кадров и мечтают о том, 
чтобы их компания «вызывала привыкание» у работников, следует непременно 

ознакомиться с опытом АО «Социум-А».

ОСОБАЯ ГРАВИТАЦИЯ «СОЦИУМА»: 
секрет 33-летнего процветания холдинга

Прозрачный, как бриллиант
«Стабильные результаты и  устойчи-

вость перед негативными внешними 
факторами»  – так аккуратно выразился 
на  конференции генеральный директор 
АО «СОЦИУМ-А» Игорь Ильин. На  деле 
же это был полный триумф: 17,9 млрд ру-
блей выручки; 3,7 млрд рублей уплачен-
ных налогов и сборов; рост средней зара-
ботной платы на 4 % в год, когда доходы 
в массе своей падали; 113 млн рублей от-
правлены на благотворительность.

А  еще  – это честные цифры. Арза-
масский приборостроительный завод 
и  Арзамасское приборостроительное 
конструкторское бюро, Малоярославец-
кий приборный завод, Научно-производ-
ственный центр завода «Красное Знамя» 
в  Рязани, зеленоградское предприятие 
НИИ «Элпа» и другие предприятия – это 
не модные ныне «цифровой бизнес», 
не «генерация смыслов», не «делаем 
свою жизнь лучше за ваш счет». Нет, 
это реальное производство, настоящая 
российская продукция, а не перемарки-
рованный «Китай» или «Силиконовая 
долина», как это модно сейчас у  моло-
дых талантов. «Социум» уже не юн, 33 
года – возраст зрелости, тем более что 
среднему сотруднику  – 46 лет. Это со-
стоявшаяся организация, состоявшиеся 
люди, не занимающиеся пустяками и за-
рабатывающие свои деньги сами. 

Наверное, только вера во Всевышнего 
и в свои силы, передающаяся от Игоря 
Ашурбейли его сподвижникам, взаим-
ное доверие в  коллективе позволили 
«Социуму» достигать таких успехов 
строго в рамках неласковых российских 
законов. Поэтому будет уместно закон-
чить словами еще одного сотрудника:

«Социуму» удалось выжить в  1990-
е, не сломаться в  2000-е и  процветать 
в  2010-е. Компания не просто работает, 
а развивает новые направления, поддер-
живает сотрудников, даёт им возмож-
ность совершенствоваться.

Просто будьте честны перед собой, 
людьми и вечностью – и вам не придет-
ся кривляться и  извиваться для  дости-
жения успеха. В  «Социуме» давно идут 
прямым путем. 

ДАТА
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ИТОГИ

Врамках подготовки партии «Пар-
тия Возрождения России» к выбо-
рам в  Законодательное собрание 

Нижегородской области Игорь Ашурбей-
ли посетил Арзамас и Нижний Новгород. 
Это уже вторая подобная поездка Игоря 
Ашурбейли, первая состоялась в  марте 
этого года. 

Представляем хронологию нынешней 
поездки в материалах и репортажах. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
30 мая делегация прибыла 
в Нижегородскую область. 

Визит Игоря Ашурбейли в Нижегородскую область 
в мае – июне 2021 года. Итоги

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ: ПОЕЗДКИ, РЕПОРТАЖИ, МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ
30 мая – 2 июня 2021 года бенефициар холдинга «Социум», Председатель Президиума  

Центрального Совета политической партии «Партия Возрождения России» Игорь Ашурбейли  
совершил рабочую поездку в Нижегородскую область.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

31 мая состоялось торжественное от-
крытие общественной приёмной «Пар-
тии Возрождения России». Инициатива 
создания приёмной принадлежит Игорю 
Ашурбейли. Он лично перерезал крас-
ную ленточку у дверей приёмной вместе 
с руководителем предвыборного Штаба 
ПВР в Законодательное собрание Ниже-
городской области, членом Президиума 
ЦС ПВР Станиславом Пугинским.

— Теперь у партии есть площадка, ко-
торая поможет доносить наши мысли 
до  жителей Арзамаса и  Арзамасского 
района. Здесь мы можем встречаться 
с  ними, общаться. Появилась возмож-
ность проводить депутатские слуша-
ния, решать вопросы, которые касаются 
партийного строительства, законотвор-
чества на  территории Арзамаса,  – рас-
сказал председатель Нижегородского 
регионального отделения партии «Пар-
тия Возрождения России» Денис Шме-
лёв.

— Сюда можно прийти с  насущными 
проблемами, болезненными вопросами, 
озвучить просьбы. Будем стараться по-
мочь каждому обратившемуся, ни один 
из вопросов не останется без реакции со 
стороны партии, – говорит депутат Арза-
масской городской Думы от ПВР Вадим 
Карпычев. 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 2 июня в  Нижнем Новгороде Игорь 
Ашурбейли и  Станислав Пугинский 
торжественно открыли общественную 
приёмную в  столице Поволжья. При-
ёмная располагается в  самом центре 
Нижнего Новгорода, на  оживлённой 
пешеходной улице, по адресу: ул. Боль-
шая Покровская, д. 9А.

В рамках открытия общественной при-
ёмной Игорь Ашурбейли провёл встречу 
с некоторыми народными кандидатами 
в депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области от ПВР.

После открытия приёмной состоя-
лась пресс-конференция Игоря Ашур-
бейли и Станислава Пугинского в Ниж-
нем Новгороде. 

Отвечая на  вопрос журналистов, 
Игорь Ашурбейли рассказал, с какими 

вопросами чаще всего обращаются 
к нему люди и что собирается возрож-
дать партия:

«Вопросы задают разные: касаю-
щиеся дорог, благоустройства терри-
торий, недостатка рабочих мест, про-
блем молодёжи и другие. А что нужно 
возрождать, будут решать кандидаты 
в  областное Заксобрание. Они мест-
ные жители – им виднее, что в первую 
очередь нужно делать в  Нижегород-
ской области. У них достаточно много 
предложений».

На  пресс-конференции побывали 
представители крупнейших нижегород-
ских изданий. Прочитать их материа-
лы и  посмотреть видеосюжеты мож-
но на  личном сайте Игоря Ашурбейли 
https://www.ashurbeyli.ru

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
1 июня, в День защиты детей, по ини-

циативе Председателя Президиума 
Центрального Совета «Партии Возрож-
дения России» в  пансионате «Моро-
зовский» состоялся большой детский 
праздник.

«Сегодня празднуется День защи-
ты детей. На  мой взгляд, этот празд-
ник надо отмечать не один раз в году, 
а  каждый день. Каждый день мы, 
родители, должны защищать наших 
детей, которые вначале маленьки-
ми шажками, а  потом всё большими 
и большими идут в своё будущее. А ка-
ким оно будет, зависит от нас с вами. 
Будет ли оно здоровым, образован-
ным, безопасным  – это наша с  вами 
ответственность. Я  желаю родителям 
и всем детям быть счастливыми и здо-
ровыми!» – отметил Игорь Ашурбейли, 
открывая праздник.

Игорь Ашурбейли и  Станислав Пу-
гинский вручили восьми многодет-
ным семьям арзамасских приборо-
строителей денежные сертификаты 
и  Благодарственные письма за лю-
бовь, понимание и согласие в семье, 
за мудрый родительский труд и  соз-

дание условий по воспитанию и раз-
витию детей.

В мероприятии приняли участие око-
ло 200 ребят. В большом белом шатре 
на берегу Морозовского озера и на не-
скольких интерактивных площадках 
для них проходили мастер-классы, вы-
ступления артистов. Организаторы по-
старались включить в программу всё, 
что любят дети, что рождает смех и ра-
дость. Можно было научиться жонгли-
ровать и  ходить по  канату, попрыгать 
на  батуте, пройти беговую эстафету, 
сделать аквагрим, смастерить себе 
значок на  память, принять участие 
в  танцевальном баттле. Ребята с  удо-
вольствием пообщались с животными 
в  мини-зоопарке пансионата, наигра-
лись, набегались, нагулялись.

А затем Игорь Ашурбейли встретил-
ся с  общественностью Арзамаса. За 
чашкой чая с  ветеранами-приборо-
строителями и заводской молодёжью 
обсудили проблемы пенсионной ре-
формы, развитие Арзамасского при-
боростроительного завода, что значит 
для Игоря Ашурбейли быть Почётным 
гражданином Арзамаса и даже о том, 
какие книги стоит прочитать. 
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МОЛОДЫЕ учёные с АПЗ

Четверо арзамасских приборостро-
ителей стали дипломантами ХХ 
Всероссийской молодёжной научно-
технической конференции «Будущее 
технической науки». Она прошла 21 
мая в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Дипло-
ма 1 степени удостоены инженеры-
электроники отдела главного кон-
структора по спецпродукции Мария 
Шарова и Василий Павлов за доклад 
«Проведение исследований способов 
алгоритмического повышения точно-
сти инерциальных систем управления 
на базе динамически настраиваемого 
гироскопа». Дипломом 2 степени на-
граждён инженер-технолог службы 
главного технолога Егор Кечин. Его 
тема – «Исследование простых форм 
тел обтекания в вихревых расходо-
мерах». Диплом 3 степени получил 
инженер-технолог СГТ Николай Зубков 
за доклад «Линейка компенсационных 
микромеханических акселерометров». 
В конференции приняли участие 
250 очных и более 1100 онлайн-участ-
ников из 11 регионов России.

НОВЫЙ салон красоты 
на Балтийской

Хозяйка салона Наталья Макота 
когда-то начинала свою карьеру 
стилиста в Центре культуры и бизнеса 
«МОСКВА-СОКОЛ», а теперь вернулась 
на площадку как владелица собствен-
ного бизнеса. Студия красоты «Мако-
та», переехавшая с Волоколамского 
шоссе, открылась в конце Галереи 
на Балтийской и предоставляет пол-
ный набор услуг: маникюр, педикюр, 
стрижки и окрашивание, депиляция, 
макияж и др. Запись по тел. +7 (925) 
433-66-65 или в инстаграм instagram.
com/beauty_studio_makota. На первое 
посещение – скидка 20 %. 

КАК ПОМОЧЬ  
приюту на Зорге 

Ранней весной мы навестили приют 
для бездомных животных на Соколе, 
неподалёку от главного офиса «Со-
циума». Тогда сотрудники холдинга 
собрали необходимую сумму на де-
зинфекцию и дератизацию. Поговорив 
с коллегами, мы выяснили, что проще 
всего помогать приюту обычным пере-
водом средств. Номер карты, на кото-
рый можно отправить деньги:
4276 1609 0118 4912 
(Елена Дмитриевна Г., Сбербанк).  
При переводе делать пометку: 
«Холдинг. Помощь приюту».
Новости приюта на Зорге: vk.com/
public191103087

НОВОСТИ КОНСУЛЬТИРУЕТ «СОЦИУМ-БАНК»

Как арендовать банковский сейф? Что 
можно хранить в банке, помимо де-

нег? Кто имеет доступ к ячейке? Что де-
лать, если потерял ключ? Рассказывают 
эксперты «СОЦИУМ-БАНКА».

Надёжнее, чем в кубышке
Банковская ячейка иначе называется 

индивидуальным банковским сейфом. 
Сейфы бывают разных размеров и рас-
положены в  хранилищах, которые на-
дёжно охраняются. В  хранилище допу-
скают только при наличии документов 
и  ключа от  банковской ячейки. Визит 
в  хранилище всегда фиксируется в  до-
кументах. Так что пройти незамеченным 
не удастся.

Зачем обычному человеку  
банковская ячейка

Главное назначение банковской ячей-
ки – хранение и защита ценного имуще-
ства. Это может быть не только золото, 
бриллианты, наличные деньги или анти-
квариат, но и  документы  – сейчас бан-
ковские ячейки активно используются 
при сделках с  недвижимостью, в  том 
числе ипотечных.

Услуга для многих бывает актуальной, 
ведь все время от времени уезжают в от-
пуск или затевают в  квартире ремонт. 
В  последнем случае, например, трудно 
найти для  каждой вещи место. Так вот, 
место ценностей – в банке.

Нельзя хранить в ячейках, так это нар-

Зачем арендовать ячейку 

котики, оружие, взрывчатые и радио-
активные вещества, а  также про-
дукты питания. Полный перечень 
запрещённых вещей указывается 
в договоре аренды.

Плюсы хранения в банковских 
ячейках:
• Использование ячеек при расчётах 

наличными обеспечивает максималь-
ную безопасность имущества участни-
ков сделки.

• Ценности находятся в большей без-
опасности, чем при хранении дома. Бла-
годаря особой конструкции хранилища 
и самих сейфов они лучше защищены 
от кражи, пожара и стихийных бедствий.

• Хранить ценности в банке дешевле, 
чем обустраивать сигнализацию и сейф 
дома.

• Если у банка отзовут лицензию, то 
ценности из ячейки вернут владельцу 
в полном объёме, в отличие от вклада, 
который государство компенсирует 
в пределах установленной законом 
суммы.

• Конфиденциальность – о содержи-
мом ячейки знает только клиент.

Минусы тоже есть:
• Отсутствие доходности – хранение 

денег в банковской ячейке не приносит 
доход, в отличие от вклада.

• В случае аренды ячейки банк несёт 
ответственность только за сохранность 
сейфа. За содержимое ячейки банк отве-
чает только по договору ответственного 
хранения.

• Ограниченный доступ к ячейке. По-
пасть в хранилище можно только в часы 
работы банка.

Стоимость аренды зависит от размера 
ячейки и  срока хранения.  В  «СОЦИУМ-
БАНКЕ» минимальный срок аренды  –  
10 дней, максимальный – не ограничен.

Банковская ячейка – это не только удобное место 
хранения ценностей, но и надёжный посредник 

при расчётах и крупных сделках. 

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы 
Группы компаний «Социум», утверждённой на 2021 год.

У «СОТЕЛ» уже есть опыт проектирования, строительства 
и эксплуатации собственного ЦОД, оснащённого новейшими 
системами безопасности и климат-контроля. Введение в экс-
плуатацию первого дата-центра в своё время позволило ком-
пании значительно расширить спектр предоставляемых ус-
луг, в том числе выйти на рынок облачных сервисов.

Новый ЦОД откроет дополнительные горизонты.
— Данный проект полностью коммерческий. Если в первом 

ЦОД практически половина ресурсов используется под наши 
операторские нужды и потребности холдинга, то второй – это 
100 % продажа услуг клиентам, – прокомментировала гене-
ральный директор компании Екатерина Латынцева.  – При 
проектировании нового центра мы учли опыт предыдущего 
проекта на всех его этапах. 

Строительство уже началось. Работы завершатся к концу 
текущего года.

И существующий и строящийся ЦОД расположены на объ-
екте с  особым режимом допуска по  адресу г. Москва, Ле-
нинградский пр-т, дом 80, корпус 9, в  шаговой доступно-
сти от  метро «Сокол», имеют удобный подъезд и  парковку 
для автотранспорта клиентов. 

Уже сейчас можно заключить предварительный договор 
на услуги по размещению серверного и сетевого оборудования 
в новом и получить при этом определённые преимущества.

Дополнительная информация по телефону + 7 (499) 654-00-00.
Заказать услуги «СОТЕЛ» можно также на сайте компании 

sotel.su

Стороны обсудили сотрудничество по производству 
и усовершенствованию отопительного оборудования.

8 июня состоялась деловая встреча с  генеральным ди-
ректором ПАО «РусГидро» Владимиром Кимериным и  ру-
ководством ПАО «РЭСК». Переговоры были инициированы 
партнёрской стороной. Компания «РусГидро» проявляет 
интерес к продукции ООО «ФазАР», в частности к электри-
ческим отопителям РЭКО. Стороны обсуждали возмож-
ность закупки отопителей для дальневосточных проектов 
«РусГидро».

Подробности пока не сообщаются, но обе компании заин-
тересованы в совместной работе и в данный момент прора-
батывают технические, производственные и  организацион-
ные вопросы.

Ещё одна встреча прошла 15 июня с руководством компа-
нии «ТВП Электроникс». Обсуждалась возможность совмест-
ной разработки, производства и дистрибуции средств управ-
ления, контроля и диспетчеризации отопительных систем. 

В дополнение к средствам управления и контроля рассма-
тривается вопрос о разработке электрической отопительной 
системы нового поколения с  широкими функциональными 
возможностями, которая войдёт в  линейку электрических 
отопителей серии «Комфорт» и «Премиум».

Новые продукты рязанского предприятия «Социума» будут 
выпускаться под собственным брендом – HOTRIX, объединя-
ющим широкий спектр теплотехники различного назначения.

Обе встречи прошли плодотворно: стороны обсудили даль-
нейшее взаимодействие по обсуждаемым вопросам, намети-
ли цели и планы по оформлению технических заданий.

Руководители рязанских 
предприятий провели 

ряд переговоров 

Компания «СОТЕЛ» приступила 
к строительству своего второго 

Центра обработки данных

ИНВЕСТИЦИИ ВСТРЕЧИ

Полностью читайте материал на сайте https://www.socium-a.ru

«СОЦИУМ-БАНКУ» 27 лет.Банк Группы  компаний «Социум» отмечает  день рождения  9 июня.
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Во вторую субботу июня 
в России отмечается 
День мебельщика. 
Мастер учаcтка 
цеха №31 АПЗ 
Александр Бутранов 
в свободное время 
изготавливает мебель 
из дерева. 

Новая кроватка
— Всё началось в  2015 году. 

С  женой готовились к  рожде-
нию дочки,  – говорит Алек-
сандр Бутранов.  – Написали 
список того, что понадобится 
малышке в первые месяцы. Од-
ним из  пунктов был пеленаль-
ный столик. Пришла мысль 
изготовить его самому. Так 
и сделал. Получилось неплохо, 
главное, жене понравилось.

А  когда дочка подросла, по-
надобилась новая кроватка. 
Искали в  магазинах, но каче-
ство не устраивало. Однажды 
заехал на базу, купил необходи-
мый материал, и  работа заки-
пела. Через неделю дочка уже 
спала в новой кроватке.

Родители-наставники
Ц е л е у с т р е м л ё н -

ность, аккуратность, 
от в е тс т в е н н о с т ь , 
любовь к  инструмен-
ту привили родите-
ли  – Бутрановы Иван 

Николаевич и  Галина 
Александровна (работали 

на  АПЗ, мама  – начальником 
ТБ, папа – слесарем МСР). Папа 
научил меня работать с зенкера-
ми, мерительным инструментом, 
шуруповёртом. Эти инструменты 
всегда имелись дома. Когда на-
чал делать мебель, докупил тор-
цовочную пилу, шлифовальную 
машинку, фрезер.

Мебель для детской
Я делаю различные изделия: 

табуретки, вешалки для  одеж-
ды, пеленальные столики, ку-
кольные домики-полочки. Но 
больше всего нравится делать 
детские кровати. У  детей мно-
гих моих друзей теперь есть 
кровати из экологически чисто-
го материала  – массива берё-
зы, липы, сосны.

Мебель для  детей должна 
быть максимально безопас-
ной, сам отец и знаю, как лучше  
обустроить детскую комнату. 
За качество отвечаю. Тщатель-
но шлифую детали, все углы за-
кругляю, придерживаюсь стан-
дартов производства. А  идеи 
беру из  интернета, иногда под-
сказывают друзья.

Жена поддерживает
Когда выдаётся свободный 

вечер, иду в гараж, где и делаю 
мебель. Работа с  деревом  – 
мой отдых от  обыденности. 
Жена не ругается, понимает, что 
мне важно иметь своё хобби.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Наши юбиляры: 
АО «НИИ «ЭЛПА»:
Павел Юрьевич Кизеев, Константин Иванович Караванов

АО «АПЗ»:
Ирина Ильинична Ангелова, Евгений Алексеевич Артёмин, 
Галина Николаевна Бажина, Наталья Вячеславовна Белочкина, 
Татьяна Алексеевна Беспалова, Надежда Ивановна Богаткина, 
Андрей Николаевич Гущин, Светлана Николаевна Дудикова, 
Светлана Павловна Зубкова, Елизавета Михайловна Коновало-
ва, Ирина Ивановна Краева, Светлана Анатольевна Кузьмина, 
Ольга Вячеславовна Кукушкина, Владимир Иванович Лаптев, 
Сергей Александрович Левин, Татьяна Николаевна Лобань, На-
талья Ивановна Марзаева, Нина Фёдоровна Немцева, Вячеслав 
Васильевич Петров, Анатолий Николаевич Трифонов, Александр 
Иванович Устимов, Вера Александровна Хазова, Елена Алексан-
дровна Шамаева, Светлана Маратовна Шеронова

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

Экспресс-курс выживания, когда на улице +30 и выше, а в 
помещении только вентиляторы, гоняющие горячий воздух.

Что делать с окнами
Самая низкая температура держится с 4.00 до 7.00. Прове-

тривайте квартиру ночью, когда жара хоть немного спадёт, 
а днём закрывайте окна и шторы. Шторы можно смочить хо-
лодной водой.

Окна на  солнечной стороне можно заклеить фольгой или 
калькой. Они хорошо отражают солнечные лучи. Чтобы не 
испортить стёкла, приклеивайте фольгу не к стеклу, а к раме 
на двусторонний скотч.

Усилим действие вентилятора
Можно создать охлаждающую систему, поставив напротив 

вентилятора бутылки со льдом или тазик с водой и льдом. Это 
повысит влажность в помещении. Избыточная сухость в квар-
тире приводит к сухости кожи, плохому теплообмену и повреж-
дению верхних дыхательных путей.

На  вентилятор можно набросить марлю или лёгкую ткань, 
смоченную водой. Это позволит охладить воздух в  комнате 
на 4-5 градусов. Всю квартиру не охладит, но у рабочего места 
станет полегче.

Создаём влажность – внутри и снаружи
В жару спасёт вода. Пить больше воды, принимать прохлад-

ный душ и делать прохладные ванночки для ног. Если в холод 
мы парим ноги, чтобы согреться, то в жару охлаждение ног по-
может остудить всё тело.

Мокрые полотенца и  простыни, которыми можно покрыть 
плечи, тоже подарят свежесть.

В жаркой постели
Положите простыни в  холодильник или морозильник и  до-

станьте их перед сном. Жара и духота, конечно, вернутся, но вы 
уже успеете заснуть.

Используйте хлопковое бельё, а  вместо обычной подушки 
на лето возьмите подушку с гречневым наполнителем. Коэф-
фициент поглощения тепла у гречки ниже, чем у пуховой или 
синтепоновой.

СОВЕТЫ

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ 
в квартире без кондиционера

ЛЮБИМЫЙ СОКОЛ

Какие фильмы снимали 
на Соколе

Понятно, что процесс съё-
мок не самое тихое ме-
роприятие и  приносит 

ряд неудобств жителям, но зато 
как приятно узнавать знако-
мые места на экране.

Где живёт  
Катя Пушкарёва?

Знаменитый в  начале 2000-х 
сериал «Не родись красивой» 
снимали в основном в павильо-
нах, в декорациях, а вот фасады 
домов, где жили главные герои, 
были настоящими. На  застав-
ке перед семейными сценами 
в доме Пушкарёвых можно уви-
деть дом с  узнаваемым мезо-
нином и белыми наличниками. 
Фанаты сериала выяснили, что 
главная героиня Катя Пушка-
рёва жила в доме на углу Ново-
песчаной и Луиджи Лонго.

Этот же дом можно увидеть 
на  первых кадрах фильма М. 
Воронкова «Шуб – баба Люба». 
Фильм тоже снимали на  Соко-
ле. По  адресу 3-я Песчаная, д. 
5, жила главная героиня филь-
ма – учительница Любовь Ива-
новна, а работала она в школе 
1384 на Новопесчаной.

Киносъёмки у фонтана
Фонтан в сквере на 2-й Песча-

ной  – герой нескольких филь-
мов. Большой сквер и  каш-
тановая аллея привлекают 
кинематографистов тем, что тут 
время как будто остановилось. 
Здесь можно снимать кино про 
50-е и про 80-е.

Главный герой фильма «Не-
исправимый лгун» Алексей Тю-
тюрин (Георгий Вицин) очень 

добрый и  мягкий человек, всё 
время опаздывает на  рабо-
ту, потому что попадает в  не-
обычные ситуации: то помога-
ет мальчику спасти его мячик 
с  проезжей части, после чего 
его обливает водой автополив-
щик; то вылавливает из  фон-
тана мяч для  девочки; возвра-
щает иностранному принцу 
потерянный золотой портсигар, 
а  в благодарность тот устраи-
вает обед в честь Тютюрина; то 
попадает под машину, за рулём 
которой сидит знаменитая пе-
вица Эдита Пьеха.

Сцену со спасением мяча 
из  фонтана снимали в  сквере 
на  2-ой Песчаной. Местные жи-
тели без труда опознают в этом 
эпизоде фонтан «Георгиу-Деж». 
Его построили в  начале 50-х, 
когда началась комплексная за-
стройка района. Сейчас мало кто 
знает, что фонтан назван в честь 
румынского политического дея-
теля. До 1995 года 2-я Песчаная 
улица тоже носила его имя.

ХОББИ

Улицы, дома и скверы района Сокол, где расположен главный офис 
«Социума» в Москве, не раз становились местом действия всеми 

любимых фильмов и сериалов. 

Кроватка для принцессы

Фонтан «Георгиу-Деж» появ-
ляется в фильмах В. Ордынско-
го «Человек родился» (1956 г.) 
и  «Високосный год» А. Эфроса 
(1961 г.), а также в клипе Лаймы 
Вайкуле и  Вахтанга Кикабидзе 
«Дорогие мои москвичи».

Москва слезам  
не верит

Думаете оскароносный фильм 
Владимира Меньшова снима-
ли только в центре? А вот и нет. 
Помните сцену, где Гоша дерётся 
с  обидчиками жениха Алексан-
дры? Так вот, драку снимали во 
дворе дома № 74 по Ленинград-
скому проспекту. А  вовсе не 
на Мосфильмовской, где по сю-
жету фильма жила героиня Веры 
Алентовой с дочерью.

Химчистка, где работала 
Людмила (героиня Ирины Му-
равьёвой), тоже находилась 
на  Соколе: ул. Зорге, 25/37. 
Знатоки города безошибочно 
определили вид из  окна: угол 
Панфилова и Алабяна.

Кадр из фильма 
«Неисправимый лгун»

Фонтан на 2-й 
Песчаной улице


