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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ

(65) ИЮЛЬ 2020

ФИНАНСЫ

НОВОСТИ
КАДРОВЫЕ
изменения

КОНСУЛЬТИРУЕТ «СОЦИУМ-БАНК»:
кому положены кредитные каникулы
и как их получить?
О процедуре
предоставления
льготного периода
(кредитных каникул),
о том, кто может получить
отсрочку по кредитным
обязательствам и как её
правильно оформить,
рассказывает заместитель
Председателя Правления
ООО «СОЦИУМ-БАНК»
Санура Наврузова.

Л

ьготный период по кредитным
обязательствам в связи с пандемией коронавируса был введён в России Федеральным законом
от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России) и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора
займа». Этим же Законом определены
условия, при наступлении которых заёмщик может обратиться в банк.
В период самоизоляции доходы у людей сократились, многие предприниматели были лишены возможности работать.
Льготный
период
предполагает
ограниченное по времени частичное
или полное приостановление выплат
по кредитам без штрафных санкций
для заёмщика. Такая передышка позволит клиентам банков восстановить
материальное положение и продолжить
исполнять кредитные обязательства.

На каких условиях?

Для получения кредитных каникул
заёмщику надо обратиться в банк, в котором получен кредит. Заёмщик имеет
право на льготный период при одновременном соблюдении следующих
условий:
• кредитный договор был заключён
не позднее 2 апреля 2020 года;
• в отношении кредитного договора
не действует льготный период, предо-

ставленный банком в соответствии
со ст. 6.1-1 Федерального закона
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
• доход за месяц, предшествующий
месяцу обращения, снизился более чем
на 30 % по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Снижение
дохода менее чем на 30 % не даёт права
на получение льготного периода. В этом
случае банк может предложить заёмщику рассмотреть собственные программы реструктуризации кредитов;
• сумма кредита не превышает
установленный Правительством РФ
максимальный размер.
Воспользоваться льготным периодом
можно один раз, обратившись в банк
не позднее 30 сентября 2020 года. Длительность льготного периода – не более
шести месяцев.

Как быть, если кредитов несколько – например, ипотека
и автокредит?

Закон № 106-ФЗ не содержит ограничений на обращение заёмщика с требованием об установлении льготного
периода по нескольким кредитным договорам (договорам займа) при условии, что каждое из них соответствует
требованиям Закона № 106-ФЗ.
По каждому кредитному договору заёмщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода
только один раз.

Что нужно для оформления
льготного периода?

Снижение дохода может быть связано
не только с потерей работы или сокращением зарплаты, но и с длительным
больничным листом. Изменение материального положения нужно подтвердить документально в течение 90 дней
с момента подачи заявления на предоставление льготного периода по кредиту. То есть сначала можно обратиться
в банк за предоставлением льготного
периода, а потом уже заниматься сбором документов. Это важно для тех,
кто находится на удалённой работе или
на длительном лечении и не может заниматься сбором документов.

Если по уважительной причине заёмщик не может предоставить в банк
документы в установленный срок, он
может обратиться в банк за продлением срока предоставления документов.
В таком случае банк может продлить
срок ещё на 30 дней.
Снижение дохода можно подтвердить:
• справкой по форме 2-НДФЛ, полученной с места работы. Требуется две
справки: за текущий год и за 2019 г.;
• выпиской из центра занятости, подтверждающей, что заёмщик в данный
момент является безработным;
• больничным листом, в том числе
по беременности и родам, выданным
на срок не менее одного месяца.

Размер кредита имеет значение

Максимальный
размер
кредита,
по которому можно оформить льготный период, составляет:
• по потребительским кредитам, выданным физлицам, – 250 тыс. руб.;
• по потребительским кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, – 300 тыс. руб.;
• по потребительским кредитам, выданным физлицам с лимитом кредитования (кредитная карта), – 100 тыс. руб.;
• по автокредитам, выданным под залог транспортного средства, – 600 тыс.
руб.;
• по ипотечным кредитам на покупку
жилья в Москве – 4,5 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге,
субъектах Дальневосточного ФО –
3 млн рублей, в иных регионах –
2 млн рублей;
• по ипотеке на приобретение нежилого помещения независимо от региона –
2 млн рублей.

Что имеется в виду?

Под максимальным размером кредита (займа), дающего, при соблюдении
прочих условий, право на получение
льготного периода, следует понимать
фактическую задолженность по кредитному договору на дату обращения
заёмщика за предоставлением льготного периода.

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

С 1 июля 2020
года пансионат
«Морозовский»
возглавила Ирина
Степановна Судакова.
Родилась в 1970 году. Окончила Арзамасский педагогический институт
по профилю «Преподаватель русского языка и литературы». Первый
профессиональный опыт связан с образовательной и социальной сферой.
Руководящие должности занимает
с 2000 года. С 2004 по 2015 год –
директор Арзамасского городского
дома культуры. С 2015 по 2018 год
работала в ПАО АНПП «Темп Авиа».
С 2018 по 2020 год – директор ДК
«Ритм» в Арзамасе.

ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»
11 июля – 14 лет!

Дружный коллектив энергетиков
принимает поздравления. За 14 лет
коллективом «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»
проделана большая работа. Сейчас
энергосбытовая компания холдинга
обслуживает 83 договора энергоснабжения. Её клиенты – компании
«Социума» и сторонние организации
из Москвы, Московской, Нижегородской и Калужской областей.
Желаем профессионального успеха
и стабильного финансового роста.
Всей команде – крепкого здоровья,
взаимопонимания, стабильности!
Света, радости и энергии вам, дорогие коллеги!

ВЕТЕРАНЫ «Социума»
по итогам 2019 года

Сейчас в «Социуме» работает свыше 8000 человек. Согласно статистике, почти половина сотрудников
(4193 человека) – ветераны «Социума». Это люди, отработавшие
в холдинге свыше 10, 15, 20 и 25
лет. Помимо специальных знаков
отличия, они получают единоразовые премии, ежемесячные надбавки к зарплате, дополнительные дни
к отпуску, а также грамоты и ценные подарки. Денежные средства
выплачиваются ветеранам по решению бенефициара холдинга Игоря
Ашурбейли и являются дополнительными ко всем иным законным
выплатам. В этом году ветеранский
статус присвоен почти 300 сотрудникам. Полный список награжденных – на нашем сайте. Спасибо за
ваш труд!
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ЮБИЛЕЙ

ООО «НПЦ Завода «Красное знамя» 31 июля исполнилось

25 ЛЕТ

За четверть века рязанское предприятие «Социума» прошло
несколько этапов становления, приобрело опыт успешного
преодоления кризисов, выстраивания отношений с партнёрами как
внутри холдинга «Социум», так и вне его, значительно расширило
ассортимент продукции и географию поставок.

И

стория ООО «НПЦ Завода «Красное Знамя» началась в 1995 году
на базе производственных и научных мощностей ПАО «Завод «Красное Знамя». Изначально предприятие
специализировалось на производстве
наукоёмких изделий радиоэлектронного профиля. Был сделан особый акцент
на разработку и освоение новых технологий, позволяющих продолжать успешное
развитие в условиях меняющегося рынка.
Главной составляющей успеха ООО
«НПЦ Завода «Красное Знамя» всегда

был и остаётся дружный и профессиональный коллектив. Стабильно высокий процент молодёжи среди рабочих
и ИТР и опытные специалисты с многолетним опытом – залог успешного развития.
Благодаря крепкой материальной
базе и коллективу профессионалов,
НПЦ справлялось с ответственными задачами, помимо выпуска собственного
ассортимента продукции. Так, в 2017–
2018 годах успешно выполнен контракт
на поставку комплексов обработки из-

бирательных бюллетеней (КОИБ). Работы включали не только сборку и доставку, но и сопровождение во время
выборов, с чем без нареканий справилась команда специалистов сервисного
центра. И примеров таких нетривиальных задач, решавшихся руководством
и коллективом ООО «НПЦ Завода «Красное Знамя» за эти годы, можно привести
множество.
Достижения НПЦ не раз отмечались
наградами. Например, в 2018 году компания получила сразу две престижные
награды. На ежегодном конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области», проходящем под патронажем правительства Рязанской
области и Союза «Рязанская торговопромышленная палата», её заслуги
были отмечены дипломом II степени

«Лучшие предприятия и организации
Рязанской области».
А в конце года на федеральном этапе
конкурса «100 лучших товаров России»
котёл РЭКО 9ПМ производства НПЦ
получил платиновый диплом и награду
в номинации «Новинка». Таким образом,
научно-производственный центр повторил и приумножил успех своей продукции, до того удостоившейся награды
на региональном этапе конкурса.
Благодаря широким технологическим возможностям, строгому контролю качества, гарантийному и постгарантийному обслуживанию продукции,
НПЦ Завода «Красное Знамя» пользуется репутацией надёжного партнёра,
а коллектив предприятия работает
над сохранением и укреплением этой
репутации.

Количество заказов на теплотехнику производства
ООО «НПЦ Завода «Красное Знамя» увеличилось более чем на 30 %
Количество заказов на теплотехнику
производства ООО «НПЦ Завода «Красное Знамя» увеличилось более чем
на 30 %.
Производство широкой номенклатуры
теплотехнического оборудования и электрических котлов – устойчиво развивающееся направление деятельности ООО
«НПЦ Завода «Красное Знамя».
В 2020 году наблюдается прирост
объёма заказов на теплотехнику и расширение клиентской базы более чем
на 30 %.
Помимо выпуска модельного ряда
продукции марок Hintek, Timberk, Gigant,
ENGY, стартовал выпуск тепловентиляторов и обогревателей торговой марки
WWQ и торговой марки «РЕСАНТА», входящей в ТОП-5 инструментальных компаний рынка России и СНГ.
В условиях финансовой нестабильности, вызванной эпидемией COVID-19,
руководство ООО «НПЦ Завода «Крас-
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ное Знамя» сделало упор на диверсификацию производства и загрузку
собственных производственных мощностей.
За счёт активной политики и интенсивного взаимодействия с потенциальными партнёрами увеличение спроса
на котельное оборудование в 2020 году
превысило 20 %, а в географию поставок вошли Урал и страны СНГ.
В июле этого года запланирован запуск
серийного производства электрического
котла на релейной схеме, выполненного на элементной базе, принципиально
отличной от ранее выпускавшихся моделей. Подразделения, отвечающие за
развитие и разработку новой техники,
приступили к проектированию электрического котла для сегмента эконом-класса, который в совокупности с имеющимися серийными изделиями составит
полноценный модельный ряд продукции
отопительной группы.

Материалы подготовила Анна СИГАЕВА
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НОВОСТИ

10 новых видов продукции,
освоенных АО «НИИ «Элпа»
в 2019 году
Ретро-взгляд от зеленоградского наукоёмкого
предприятия «Социума»: АО «НИИ «Элпа» представляет
краткий отчёт об основных итогах научнопроизводственной деятельности за 2019 год.

Р

азработаны и освоены в производстве новые виды продукции:
• Новые ПАВ генераторы с низким
уровнем фазовых шумов.
• Линейные системы нанопозиционирования на основе специальных
актюаторов с точностью 1 нм.
• Ряд источников высоковольтного
питания для вакуумных приборов.
• Стартовые пьезогенераторы.

• Датчик удара.
• Система пороговых датчиков
сейсмических колебаний для релейной
защиты в системах автоматики для
обеспечения безопасности промышленных и городских объектов от техногенных катастроф.
• Коммутационное высокоскоростное
пьезореле (аналоги: FINDER, Autonics
Corporation, SINGA) для систем ре-

УСЛУГИ

Кто заботится об экологии
в компании «СОЦИУМ-СОКОЛ»
Территории «СОЦИУМ-СОКОЛ» в Москве и в Химках –
это огромные площадки. Здесь представлены самые
разные направления бизнеса, включая производственные
предприятия. Для контроля за экологической ситуацией
работает отдел охраны труда и окружающей среды.
Начальник отдела охраны труда и окружающей среды
Светлана Горлова, специалист по охране окружающей среды
Анжелика Власова отвечают за природоохранную деятельность территорий на Соколе и в Химках.
Помимо оформления всей разрешительной документации,
отчётности и расчёта экологических платежей за негативное
воздействие на окружающую среду, Светлана и Анжелика
взаимодействуют с отделом аренды, не допуская нарушения
природоохранного законодательства со стороны арендаторов: регулярные проверки работы жироуловителей заведений общепита, регламентированный сбор отходов.
Ведётся контроль выбросов загрязняющих веществ от котельной и от различной производственной деятельности
арендаторов.
«Социум» поддерживает городские экологические проекты. Раздельный сбор отходов представлен на площадке «Социум-Сокол» социальным проектом Экоцентр «СБОРКА». Весенние субботники стали уже традицией и для сотрудников
«Социума», и для арендаторов.
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» также оказывает услуги по экологическому аутсорсингу. В этом случае за предприятием закрепляется эколог, который курирует его деятельность, выполняя все функции штатного эколога.

лейной защиты цепей и в системах
автоматики.
• Ряд преобразователей для расходомеров воды и газа.
• Миниатюрный обратимый гидрофон
для маммографов с расширенным рабочим частотным диапазоном.
• Форсунка с пьезоэлектрическим
приводом для дизельных двигателей.

НОВЫЕ приборы АПЗ
защищают сотрудников
«Социума» от коронавируса

АО «НИИ «Элпа» активно участвует
в Федеральных целевых программах:
• «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2015–2020 гг.»,
• «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса».

Арзамасский приборостроительный завод поставил бактерицидные
рециркуляторы РБ-1 в московские
офисы холдинга и в «Социум-Поселения». РБ-1 – это универсальная защита
от вирусов и бактерий. Рекомендовано
включать рециркулятор на два часа
в день. А в период разгара эпидемии –
на целый день. Срок службы одной
лампы не менее 9000 часов, то есть 375
суток. Завод наладил производство
изделий в короткие сроки, ещё весной.
Выпускается две модели – РБ-1-30
и РБ-1-15. Пять приборов РБ-1-30 отгружено в «Социум-Банк», в «СОЦИУМ-СОКОЛ» – девять РБ-1-15 и семь РБ-1-30.
РБ-1-15 установлен также в офисе «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ» в Арзамасе.

В 2019 году АО «НИИ «Элпа» принимало участие в выставках и конференциях:
• Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019», 25–30 июня
2019 г.
• Межведомственный Совет главных
конструкторов (МСГК) по электронной
компонентной базе. 27–28 сентября,
г. Ялта.
• Международный форум «Микроэлектроника-2019», 1 октября, г. Алушта.
За 2019 год получены патенты, сертификаты, заявки на изобретения:
• Сертификат №198 на акселерометр
СД-1Э в Республике Казахстан.
• Патент на изобретение № 2709035 –
пожарный извещатель. Авторы: В. Н.
Зинченко, Н. А. Каширин, В. Н. Шелехов.
• Заявка на полезную модель
№2019143695 – пороговый индикатор
уровня сейсмических толчков. Авторы:
В. Н. Зинченко, Н. А. Каширин,
А. В. Мыльников, Т. В. Щеголева и др.

ХИРИНО

Дайджест новостей
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ»
Компания продолжает развивать проект в Хирино сразу
по нескольким направлениям.
Ко Дню села в Хирино проводится серия работ по благоустройству. В этом сезоне «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» осваивают новую технологию: производство брусчатки при помощи
вибролитьевой машины. Уже закуплены материалы – песок,
цемент, пластификатор и формы. Брусчаткой выложат дорожку, ведущую к административному зданию и почте. В случае успеха ее и дальше будут использовать для оформления
общественных пространств в Хирино, а также предложат жителям по доступной цене.
В этом году к благоустройству подключился настоятель
хиринского храма иерей Александр Жарков. Он попросил газонокосилку у «Поселений» и теперь регулярно косит траву
вокруг храма, на газонах.
Команду «ПОСЕЛЕНИЙ» такие инициативы воодушевляют.
Компания предоставляет инструменты и поддержку, жители
вкладывают свой труд – такова схема кооперации.
— В соответствии с этой схемой мы предлагаем жителям
заработать на том, что они производят. Речь о свежих овощах
и фруктах, соленьях, мясе и так далее, – говорит генеральный
директор ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ» Денис Шмелёв. – Мы
сертифицируем эту продукцию, закупаем её у жителей, закупаем тару и реализуем через свои каналы сбыта – через наш
магазин в Арзамасе, интернет-магазин, прямые продажи сотрудникам московского офиса.
Цех переработки в Хирино постоянно расширяет номенклатуру. Недавно на сертификацию отправлено ещё два продукта – сельдь и скумбрия горячего копчения. Ранее сертифицированные солёная сельдь и скумбрия пряного посола
очень популярны у покупателей «Хиринских продуктов».

К ДНЮ ВМФ:
наши морские приборы

26 июля – День ВМФ. Шесть приборов,
серийно выпускаемых на АПЗ, «несут
службу» на судах Военно-морского
флота России.
Развитие на АПЗ приборов морской тематики началось в 2004 году с разработки рулевых приводов МИ-1 и МИ-2.
Мозговым центром по их проектированию и внедрению в производство
стало КБ-8 под руководством Александра Дубова. С 2016 года МИ-2 выпускается серийно, а документация на МИ-1
передана на другое предприятие.
Позднее, в 2012 году, был разработан
ещё один механизм – МИ-2М.
Ещё одно изделие «родом» из КБ-8 –
винтомоторный агрегат (ВМА), входящий в состав движительно-рулевого
комплекса самоходного подводного
аппарата. Его разработка началась
в 2005 г., в 2017-м закончились квалификационные испытания – прибор был
поставлен на серийное производство.

В ГАЛЕРЕЕ на Балтийской
открылась аптека

Хорошая новость для всех, кто работает и живёт на Балтийской: аптека
теперь есть в шаговой доступности.
«Советская аптека» открылась в Галерее «СОЦИУМ-СОКОЛ» по адресу ул.
Балтийская, д. 5, 30 июля. А «Перекрёсток» закрылся на ремонт и модернизацию. Работы, включающие современную отделку помещений, замену
систем вентиляции и кондиционирования, замену оборудования, продлятся
до 3 сентября. А пока продукты всегда
можно приобрести в магазинах «МИРРЭЛ»: Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 16, подъезд 3, и Ленинградский
проспект, д. 80, корп. 1.
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РЕЦЕПТ

МОЯ СЕМЬЯ
8 июля – День семьи, любви и верности. Перед вами истории двух семей –
одна создана не так давно, а стажу другой уже почти полвека.

«Давай поженимся!»
«Родина» Сивковых – сборочный цех №42 Арзамасского приборостроительного завода. Именно здесь решилась судьба слесаря-сборщика Александра и монтажницы РЭАиП Зои.
— Это было 15 августа 2013 года, – вспоминает Александр Сивков. – В коридоре цеха увидел красивую девушку. Мы встретились взглядами. Нас сразу потянуло
друг к другу. Вечером проводил Зою до дома. С тех пор
мы не расставались.
Каждую минуту ребята старались проводить вместе.
Александр каждый день приносил Зое шоколадки.
А через три года поженились.
— Предложение сделал спонтанно, – вспоминает
Александр. — Просто сказал: «А может, поженимся?»
Зоя удивилась. А потом ответила: «Давай!»
Вначале столкнулись с проблемами. Но любовь оказалась сильнее. На семейном совете распределили
обязанности по дому, решили честно обсуждать все
проблемы, давать каждому время на личные дела.
— Наверное, это и сработало. Где любовь и совет,
там горя нет, – говорит Зоя.— Нам по-прежнему интересно вместе. Сближает и работа, у нас много общих
друзей.
Сейчас Зоя и Александр думают о покупке жилья.

СЕЗОН
засолки огурцов
Надежда Георгиевна Клеймёнова, начальник отдела кадров
АО «МПЗ», делится своими рецептами маринада и рассола,
чтобы огурчики получились вкусные и хранились долго.

Огурчики маринованные

Приготовление маринада из расчёта на одну литровую банку:
• 1 ст. ложка соли
• 1 ст. ложка сахарного песка
• 1 ч. ложка уксусной кислоты 70 %)
• 1 ч. ложка водки
Зелень: 1 лист чёрной смородины, вишни, небольшой зонтик
укропа,1 зубчик чеснока, небольшой лист хрена. Можно добавить ветку кинзы или петрушки или эстрагона – это на любителя.
Для маринада выбираем огурчики помельче. Их перемыть
и замочить в воде на два часа. Затем срезаем у них кончики.
Кладём в стерилизованные банки, добавляем туда же зелень.
Заливаем кипятком два раза, причём нужна одна и та же заливка: воду, в которой полежали огурцы, сливаем, кипятим
и снова заливаем ею же.
Когда сливаем воду во второй раз, добавляем в неё соль, немного, сахарный песок, уксус, снова кипятим и заливаем огурцы в третий раз. Наливаем воду и закатываем крышку. Банку
переворачиваем.

Огурцы солёные

Перемываем, замачиваем в воде на 2 часа, добавляем зелень. Затем кладём три полные столовые ложки соли и медленно заливаем холодной кипячёной водой. Сверху кладём
лист хрена и чайную ложку сухой горчицы.
Сразу ставим в холодное место. Крышку можно использовать и пластиковую и закручивающуюся.
— Очень многое зависит от качества воды, сахара. И от объёма банки, как ни странно, видимо, тоже, – поясняет Надежда
Георгиевна. – В прошлый раз в таком сочетании у меня получились очень вкусные огурцы – сладкие, как я люблю. Обычно солю трёхлитровую банку. И сколько ни пыталась делать
по этому рецепту в банках поменьше, увы, не так вкусно получается.

Счастье – и трудовое,
и семейное
У четы ветеранов АПЗ Евгения Михайловича и Натальи
Викторовны Жуковых семейный стаж – 48 лет.
А познакомились они еще
подростками.
— Летом гуляла с подружками, а Женя с друзьями, – рассказывает Наталья
Викторовна. – Встретились,
и он предложил покатать
меня на велосипеде. А когда
начался учебный год, Женя,
как секретарь комсомольской организации, принимал
меня, отличницу, в комсомол…
Мы дружили долго. Окончили
с разницей в год школу, стали
работать токарями на заводе,
потом Женя ушёл в армию, и,
как вернулся, в сентябре 1972-

го поженились. Нам было тогда по 22 года…
Общий стаж супругов Жуковых на АПЗ – 82 года! Евгений
Михайлович прошёл путь от рядового токаря до начальника
цехов №55, 52 и руководителя
3-го производства. Наталья
Викторовна большую часть времени трудилась контролёром
в отделе метрологии. Супруги

вырастили двух дочерей, а сейчас помогают воспитывать внуков Владислава и Глеба.
Светлана Басырова, дочь,
специалист по кадрам АПЗ:
— Мы с сестрой выросли
в атмосфере любви и взаимоуважения родителей. Думаю, секрет таких крепких отношений
в том, что мама и папа вместе
преодолевали все трудности.

ОТДЫХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий
и компаний холдинга «Социум», отметивших
в ИЮЛЕ юбилейные дни рождения!
Наши юбиляры:
АО АПЗ:

Татьяна Алексеевна Адалина, Виктор Фёдорович Архипов,
Сергей Алексеевич Борисов, Елена Алексеевна Борисова,
Ольга Романовна Вирьялова, Светлана Викторовна Голубкова,
Светлана Николаевна Гостева, Светлана Георгиевна Иваницкая, Антонина Леонидовна Камерилова, Александр Юрьевич
Князьков, Валентина Григорьевна Конова, Владимир Михайлович Костыгин, Светлана Ивановна Крупенина, Людмила
Викторовна Кузина, Елена Александровна Леонова, Лариса
Александровна Ляскина, Владимир Алексеевич Макаров,
Игорь Викторович Насонов, Виктор Александрович Наумов,
Ольга Викторовна Новикова, Елена Валентиновна Послыхалина, Антонина Викторовна Разина, Алексей Анатольевич
Селищев, Сергей Юрьевич Семешин, Александр Михайлович
Утенков, Светлана Константиновна Федотова, Галина Рейнеровна Хахина, Елена Ивановна Шабашова.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!
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В «МОРОЗОВСКОМ»

вновь начал работу
оздоровительный центр
После 3,5 месяцев
вынужденного перерыва
пансионат возобновил оказание
санаторно-курортных услуг.
Помимо полезных и приятных прогулок по лесу у морозовского озера, отдыхающие
с 13 июля вновь могут пройти
одну из оздоровительных программ пансионата, способствующих снижению веса, укреплению иммунитета (что сейчас
особо актуально), поднятию
общего тонуса организма.
Среди любимых процедур
гостей «Морозовского» – кедровая бочка, лимфодренаж,
жемчужные ванны. На пользу

пойдут и кислородные коктейли, которые готовят в пансионате. Этот напиток также
поможет укрепить иммунитет,
победить усталость, вернуть
себе бодрость тела и духа.
В пансионате соблюдаются все правила профилактики
и защиты от коронавирусной
инфекции. Действует масочно-перчаточный режим. Вход
и въезд на территорию «Морозовского» ограничен – допускаются только проживающие
и люди, забронировавшие проживание.
Чтобы забронировать путёвку, тест на COVID проходить не

обязательно. Но при заезде потребуется предъявить санаторно-курортную карту и справку
об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих заезду 14 дней.
Во второй половине июля
пансионат также открыл места отдыха на берегу и пляж.
Специально к пляжному сезону
проведено водолазное исследование и чистка дна озера,
сделаны анализы воды и организовано дежурство спасателей и медицинского персонала.
На морозовском пляже отдыхают не только проживающие
в пансионате – можно приехать
и на один день благодаря услуге «Отдых для проживания»,
которая вновь начала действовать с июля.
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