
«Голос традиций»  
в Хирино

Фоторепортаж с места событий
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Как поддержать иммунитет в осенне-зимний период. Старинный русский напиток  
с целебными свойствами продаётся в магазине «Хиринские продукты». с.12 

Компания «СОТЕЛ» запустила 
новый ЦОД

МПЗ расширяет линейку 
выпускаемой продукции 

Макаронные испытания. 
Отзывы коллег о прошедшем 
тренинге

На фото: Саша Сластникова, 
воспитанница Образцового 
фольклорного ансамбля  «Росинка» 
(Шатковская детская школа искусств), 
получившего грант И. Р. Ашурбейли  
на развитие народного искусства  
на фестивале в Хирино
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Наградили за заслуги  

Сейф в подарок

Компания «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ» активно развивает 
маркетинговое направление, улучшая 
узнаваемость бренда в Нижегородской 
области и за её пределами.

Семинар для кадровиков 

На этой неделе специалисты кадровых служб холдинга 
«СОЦИУМ» вместе с экспертом из Центра обучения  
«Что делать Консалт» обсудили новации в трудовом 
законодательстве за последние полгода.

Кадровики также проконсуль-
тировались у эксперта по по-
воду частичной мобилизации –  
новой реальности, отразив-
шейся на функционировании 
всех предприятий и компа-
ний, и новшеств, которые она 
привнесла в работу кадровых 
служб.

 IT-РЕШЕНИЯ  УПРАВЛЕНИЕ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 МАРКЕТИНГ 

Новый ЦОД 

В сентябре запущена первая 
очередь нового дата-центра 
компании «СОТЕЛ». ЦОД, а 
вместе с ним оборудование 
и цифровые данные клиентов 
полностью защищены от 
любых ЧС, будь то возгорание, 
отключение электроэнергии 
или несанкционированное 
проникновение. Клиенты 
имеют круглосуточный доступ 
к своим стойкам. Добраться 
до Центра обработки данных 
«СОТЕЛ» легко из любой точки 
Москвы, ведь находится он 
в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Сокол».

– Наш второй ЦОД – это чисто коммер-
ческий проект, – прокомментировала ди-
ректор компании Екатерина Латынцева. 
– Только одну стойку мы зарезервирова-
ли под свои нужды – под узловое обору-
дование. Остальные предназначены для 
сдачи в аренду.
Компания «Сотел» активно развивает 
рынки сбыта. Высокое качество услуг и 
уровень оснащённости площадки при-
влекают клиентов, находящихся за де-
сятки километров от ЦОД. 
– Когда мы начинали маркетинговую 
кампанию по продаже услуг дата-центра, 
то работали «локационно» – с потенци-
альными клиентами, которые физически 
находятся рядом с нашей площадкой, –
признаётся Екатерина Латынцева. 

Продолжение читайте на стр. 4

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

Летом чоповцы сняли имиджевый ро-
лик, который транслировался на экранах 
в арзамасском торговом центре и в сети 
интернет. Активная работа ведётся и в соц-
сетях. В октябре организовали конкурс на 
своей странице в соцсети. Для участия в 
розыгрыше нужно было оставить свой 
комментарий к новости и сделать ре-

пост. Победителя определил рандом-бот. 
Счастливчик получил в подарок надёж-
ный и компактный сейф AIKO, который 
пригодится и дома, и в офисе. Подарок 
был выбран не случайно, он символизи-
рует надёжность и безопасность – то, что 
на протяжении многих лет обеспечивают 
сотрудники ЧОПов холдинга «Социум».

Генеральный директор компании «МО-
СКВА-СОКОЛ» Светлана Хименко вручила 
Благодарственное письмо руководству 
ЧОП «ВПК-Безопасность».
«За высокий профессиональный уровень 
при выполнении обязанностей по охране 
имущества в сложных и нештатных ситу-
ациях, за поддержание правопорядка на 
объектах ООО «МОСКВА-СОКОЛ», – гово-
рится в тексте благодарности.
Компании тесно взаимодействуют мно-
го лет. Сотрудники ЧОП «ВПК-Безопас-
ность» охраняют периметр московских 
и подмосковной площадок и не раз пре-

дотвращали чрезвычайные ситуации: 
возгорания, аварии, вандализм, кражи 
и другие нарушения правопорядка. От-
дельным Благодарственным письмом 
был отмечен старший смены ООО ЧОП 
«ВПК-Безопасность» Александр Понфи-
ленко «За решительные и грамотные 
действия и неоднократное предотвра-
щение чрезвычайных ситуаций во время 
дежурств на объектах «МОСКВА-СОКОЛ».
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14 октября 2022 года торже-
ственно открыли памятник жур-
налисту и политическому дея-
телю, председателю Госдумы 
РФ второго и третьего созывов 

(1996–2003) Геннадию Селез-
нёву на малой родине политика 
в городе Серов Свердловской 
области. Инициатором выступи-
ла Общероссийская Обществен-
ная Организация «Россия», ко-
торую с 2020 года возглавляет 
Игорь Ашурбейли. На конкурсе 
из трех представленных работ 
выбрали проект заслуженного 
художника России Юрия Злоти. 
Открытие памятника приурочи-
ли к 75-летию Геннадия Селез-
нёва, которое будет отмечаться 
6 ноября 2022 года. 
– Это очень хороший памят-

ник, – считает супруга Селез-
нёва. – Селезнёв без галстука, 
не такой официальный и опира-
ется на стопку газет. Эта идея 
понравилась мне и тем, кто 
близко знал моего мужа. А вооб-
ще, он любил приезжать в город 
своего детства, там его помнят.
Скульптуру установили на ули-
це Льва Толстого, неподалёку 
от здания городской админи-
страции. Игорь Ашурбейли в 
официальном письме побла-
годарил мэра города Серова 
за содействие в установке па-
мятника.

В 2022 году отмечается 205 лет 
со дня рождения этого учёного- 
византиниста и просветителя, 
который сделал многое для 
распространения влияния Рос-
сии на Ближнем Востоке. 
Почти 30 лет отец Антонин 
возглавлял Русскую Духовную 
Миссию в Иерусалиме, Он яв-
лялся почётным членом Импе-
раторского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО) 
и стоял у истоков его создания, 
поддерживая идею помочь 
развитию паломничества из 
России в Святую Землю. За 
время деятельности архиман-
дрита Антонина на пожертвова-
ния, полученные от российских 
подданных, было куплено и за-
конно оформлено 13 участков 
храмы и монастыри, а также 
подворья для паломников, 
больницы и школы. По пору-
чению первого Председателя 
Императорского Православ-
ного Палестинского Общества 
(ИППО) Великого князя Сергея 
Александровича и под пред-
водительством отца Антонина 
проводились археологические 
раскопки. 
Это был первый научный про-
ект ИППО в Святой Земле.

Игорь Ашурбейли 
намерен просить 
РПЦ о канонизации 
собирателя 
«Русской Палестины» 
архимандрита 
Антонина Капустина.

В основе книги – личный днев-
ник молодой женщины-врача, 
опытного космического испы-
тателя и резидента Асгардии 
Виктории Кириченко, которая 
вместе с другими членами эки-
пажа SIRIUS-21 провела 240 
суток в замкнутом простран-
стве наземного испытатель-
ного комплекса Института ме-
дико-биологических проблем 
РАН. При поддержке Асгардии 
она участвовала в программе 
по оценке влияния изоляции 
как фактора космического по-
лёта на женский организм. 
Асгардия стала научным и фи-

нансовым партнёром между-
народного проекта SIRIUS и Ин-
ститута медико-биологических 
проблем РАН. Глава Космиче-
ской Нации Игорь Ашурбейли 
считает, что только объединив 
усилия учёных, предпринима-
телей и обычных людей чело-
вечество способно достигнуть 
реального прогресса в освое-
нии дальнего космоса:
– Миссия Асгардии – рожде-
ние первого ребёнка в космосе 
для обеспечения бесконечно-
сти продолжения человече-
ского рода во Вселенной. Гло-
бальная цель определяет ряд 

конкретных научно-техниче-
ских задач, без решения кото-
рых человечество не сможет 
покинуть свою земную колы-
бель и полноценно освоить 
космическое пространство: в 
частности, создание техноло-
гий искусственной гравитации 
и защиты от космического 
излучения. Важная роль в на-
ших исследованиях отводится 
космической эмбриологии и 
защите женского здоровья от 
всех рисков, связанных с пре-
быванием в космосе.

Народный памятник Святость и
благочестие

Дневники Виктории 

Увековечена память основателя ПВР Геннадия Селезнёва.

Выпущена книга 
по итогам участия 
Асгардии  
в изоляционном 
эксперименте  
SIRIUS-21. 

НОВОСТИ АКЦИОНЕРА
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Осваиваем биотехнологию 21 века

Новый ЦОД

Директор АО «МПЗ» рассказывает о новом перспективном 
направлении развития.

Продожение. Начало на стр. 2
Сначала были сделаны рассылки толь-
ко по бизнес-центрам Северного и Се-
веро-Западного административных 
округов. Но потом обратили внимание, 
что по таргетинговой рекламе в компа-
нию обращаются клиенты со всей Мо-
сквы и даже из Подмосковья. Поэтому 

в компании решили изменить тактику 
и сейчас предлагают услуги широкому 
кругу лиц, а не только соседям.
Удобная логистика (Ленинградский про-
спект, шаговая доступность от метро), 
обеспечение клиентам прямого доступа к 
серверам в любое время суток – основные 
преимущества ЦОДов компании «Сотел».
Новый Центр обработки данных отве-
чает самым высоким техническим тре-
бованиям и привлекает клиентов своей 
оснащённостью. В начале 2023 года пла-

нируется ввести в эксплуатацию вторую 
очередь. Финансовая модель окупаемо-
сти рассчитана на 5-6 лет. 
– Примерно такие же сроки предусматри-
вал и проект нашего первого дата-центра, – 
вспоминает Екатерина. – Однако он оку-
пился у нас за три года. Учитывая ны-
нешнюю ситуацию, перебои с поставка-
ми оборудования, из-за которых многие 
строящиеся ЦОДы так и не успели от-
крыться, мы рассчитываем на быструю 
окупаемость проекта.

С этого года на Малоярославецком при-
борном заводе, помимо аппаратов для 
физиотерапии, наладили производство 
медицинского аппарата «Гелиос», кото-
рый применяется в косметологии, стома-
тологии, гинекологии и хирургии.
Недавно у завода появился новый парт-
нёр – компания Plasma, через которую 
осуществляется продажа аппарата «Ге-
лиос». В задачи МПЗ входит сборка и на-
стройка прибора.
– Технологию сборки и настройки освои-
ли очень быстро, – рассказывает дирек-
тор АО «МПЗ» Сергей Мелешкин. – Всё 
благодаря высокопрофессиональным 
специалистам предприятия, каждый из 
которых имеет более 20 или 30 лет стажа 
работы со сложной радиоэлектронной 
аппаратурой, в том числе медицинской 
техникой. 
Опытную партию выпустили ещё в нача-
ле 2022 года. Затем у компании Plasma 
возникли сложности с поставками им-
портных комплектующих. Летом вопрос 

был частично решён, и на сегодняшний 
день собраны и отгружены уже две то-
варные партии.
Для запуска производства нового при-
бора выбрали именно МПЗ, как пред-
приятие, которое не просто выпускает 
медицинскую технику, но и занимается 
её гарантийным и постгарантийным об-
служиванием, всегда выполняя обяза-
тельства. АО «МПЗ» внесено в регистра-
ционное удостоверение «Гелиоса» как 
производитель оборудования.
– Схема работы для нас на сей раз пре-
дельно проста, – говорит Сергей Мелеш-
кин. – Мы отвечаем исключительно за 
качественную сборку, настройку прибора 
на своей производственной базе и отгруз-
ку готовой продукции партнёру, который 
берёт на себя поставки комплектующих, 
маркетинг и сбыт конечного продукта. 
Постепенно выходим на определённую 
периодичность и объём выпуска товар-
ных партий. Прибор быстро окупается и 
по цене доступен любому косметологу, а 

метод холодный плазмы, заложенный в 
принцип действия прибора, высоко оце-
нили и в косметологии, и в медицине. Так 
что перспективы хорошие, – уверен Сер-
гей Мелешкин.

Прибор «Гелиос» 
воздействует на кожу 
потоком заряжённых частиц 
под высоким напряжением. 
Носителем этих частиц 
выступает ионизированный 
газ – гелий.

• 20 стоек по 42 юнита (прим.: юнит – единица измерения вер-
тикального размера оборудования в стандартных серверных 
стойках). Во вторую очередь будет смонтировано ещё 20 стоек 
с теми же параметрами.
• 3 прецизионных кондиционера с автоматической регулиров-
кой температурного режима; два из них оснащены системой 
пароувлажнения. На следующем этапе планируется монтаж 
еще трёх таких же кондиционеров.

• 2 источника бесперебойного питания мощностью по 100 кВА 
Ещё два распределительных шкафа будут установлены при 
введении второй очереди.
• Дизельная электростанция мощностью 320 кВт. В планах – 
приобретение второй дизельно-генераторной установки.
• Система газового пожаротушения, автоматическая пожарная 
сигнализация (АПС), системы круглосуточного видеонаблюде-
ния и мониторинга.

РАЗВИТИЕ

Технические характеристики нового Центра обработки данных: 
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– На площадке «СОКОЛ» я 
работаю более 30 лет, – рас-
сказывает о себе Эмма Ан-
дреевна. – Сначала была на 
одном из объектов диспетче-
ром, а потом мне предложили 
работу мастера участка, где 
трудились слесари-сантех-
ники. Поначалу было трудно: 
мужской коллектив – и вдруг 
женщина-руководитель. Но в 
конце концов мы нашли об-
щий язык, так как я всегда 
почитала труд – вне зависимо-
сти от профессии и должности, 
и если подчинённым это гра-
мотно показать, тебя поймут 
и тоже ответят уважением. 

Так и повелось с тех пор, что 
Эмма Андреевна руководит 
мужским коллективом. Только 
этот коллектив со временем 
стал гораздо больше, и к сле-
сарям-сантехникам добави-
лись электрики, специалисты 
по лифтовому оборудованию, 
системам кондиционирова-
ния и теплоснабжения, инже-
неры – словом, тот суровый 
народ, без которого не может 
обойтись ни одно большое хо-
зяйство.
Годы практики, как известно, 
превращают специалиста в 
виртуоза. Мы желаем Эмме 
Андреевне оставаться таким 

виртуозом и ни при каких об-
стоятельствах не терять уве-
ренности. При разговоре с её 
сотрудниками выяснили, что 
служба эксплуатации – это 
«машина», от которой у Эммы 

Харламовой есть «ключик». 
Эмма Андреевна, пусть этот 
ключик всегда будет при вас. 
И пусть все пожелания, ска-
занные Вам в этот день, обя-
зательно сбудутся.

В сентябре сотрудники Ма-
лоярославецкого приборного 
завода адресовали самые 
тёплые пожелания Елене Вла-
диславовне Калигановой –  
ветерану предприятия и «Со-
циума», начальнику отдела 
технического контроля и сер-
висного обслуживания.
Она начинала здесь более 42 
лет назад учеником радио-
монтажника, и профильное 
учебное заведение окончила 

без отрыва от производства. 
Затем стала монтажником 
радиоаппаратуры и приборов 
3 разряда, бригадиром радио-
монтажников, мастером про-
изводственного участка цеха 
№2, заместителем начальника 
сборочно-монтажного цеха 
№2 и, наконец, начальником 
производственно-диспетчер-
ского отдела завода. Сейчас 
под её ответственностью 
производство, которое за 

эти четыре десятилетия она 
изучила досконально. Непо-
средственные обязанности 
Елены Владиславовны – ор-
ганизация производства, кон-
троль качества, гарантийный 
и постгарантийный ремонт 
выпускаемой продукции. При 
её непосредственном участии 
и под её руководством отра-
батывались десятки сложных 
изделий специальной радио-
электронной техники по зака-
зам Министерства обороны, 
внедрялась конверсия. В своё 
время она внесла большой 
личный вклад в работу по пе-
реоснащению производства и 
запуску изделий медицинской 
техники для Министерства 
здравоохранения, изделий для 
Министерства путей сообще-
ния ОАО «РЖД» – торговых 
автоматов, контрольно-кас-
совых машин, камер хране-
ния, газетных автоматов, а 

также товаров народного 
потребления.
Желаем юбиляру здоровья, 
радости, неизменной отдачи 
от любимой работы и от очень 
важного и полезного хобби – 
садоводства. 

 

Волевая женщина – руководитель

Праздник на МПЗ

Ветеран «СОЦИУМА» Эмма Харламова 
отметила очередной юбилей. 

Что значит трудиться на одном заводе более 
40 лет? Это значит, что труд вложен в каждый 
участок завода, а коллектив завода – семья.

ЮБИЛЕЙ
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Выездной тренинг прошёл в начале 
сентября в подмосковном пансионате 
«Горки Холидей». Финансисты, юристы, 
бухгалтеры, кадровики московских ком-
паний во главе с членами Правления 
холдинга «Социум» попробовали себя в 
качестве проектировщиков и строите-
лей. И в новой для себя роли выступили 
успешно.
Цель такой игры – создать как можно бо-
лее непринуждённую атмосферу для от-

работки очень серьёзных навыков ком-
муникаций и взаимодействия. Участники 
должны были построить железную доро-
гу со всей инфраструктурой, а посколь-
ку это игра, в качестве строительных 
материалов им предложили макароны, 
отдельные кубики лего, скотч, пластилин 
и зефир.
Сотрудники «СОЦИУМ-А» поделились на 
две команды, в каждой сформировались 
финансовый, строительный и проекти-

ИГОРЬ ИЛЬИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «СОЦИУМ-А»: 

– Инженерно-технические решения 
не всегда успешны при первых за-
пусках, их нужно совершенствовать 
и дорабатывать. «СОЦИУМ-А» – это 
управляющая компания, а не произ-
водственное предприятие, и выстраи-
вание производственного процесса 
давалось не просто, но игра показа-
ла, что наши сотрудники не пасуют 
перед сложностями и к решению 
любых задач относятся серьёзно, ра-
ботают с самоотдачей. 

СВЕТЛАНА ДУДОВА,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
АО «СОЦИУМ-А»:  

– Я считаю, что результат важен 
всегда, В этой игре важно было 
понять принцип взаимодействия 
между отделами и наладить работу 
внутри команд. Где-то что-то не по-
лучилось, но это станет основой для 
дальнейшего совершенствования. 
Коллектив «СОЦИУМ-А» – это спло-
чённая команда, сложившаяся за 
много лет совместной работы. Мно-
гие сотрудники не просто коллеги, а 
друзья.

МАКАРОННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ

Сотрудники компании «Социум-А» поучаствовали 
в выездном тренинге на сплочение

СОБЫТИЕ
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ровочный «отделы», при этом далеко не 
всем посчастливилось попасть в про-
фильные подразделения. На освоение 
нового функционала ушло довольно мно-
го времени. 
Пока «проектировщики» изучали строе-
ние макарон, их диаметр и способы сое-
динения, другие отделы не простаи вали, 
«зарабатывали деньги» на будущую строй-
ку и закупали необходимые материалы. 
Проектировщики потратили очень много 
времени на создание концептов и не пре-
доставили вовремя чертежи строителям, 
строители решили строить на свой страх 
и риск, а финансисты, боясь дефицита 
материалов на рынке, закупили их впрок. 
Словом, случились некоторые нестыков-
ки, которые отразились на результатах. 
По заданию финальная конструкция 
моста должна была выдержать прокат 

резинового шарика, но в обеих командах 
конструкция не устояла. То ли ошибки в 
просчётах, то ли толщина макарон в один 
миллиметр дали о себе знать.  Каждый 
участник сделал свой вывод из игры, но 
в результате выиграли все.

ЕКАТЕРИНА САРКИСОВА, 
ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ АО «СОЦИУМ-А»: 

– У многих из нас очень ответствен-
ная работа, на своих местах мы вни-
мательны и сосредоточенны, а в игре 
можно было расслабиться и получать 
удовольствие от общения. Мы прие-
хали сюда не работать, а научиться 
чему-то новому и приятно провести 
время с коллегами. Я бы хотела, чтобы 
каждая компания холдинга устраива-
ла подобные мероприятия для своих 
сотрудников, считаю, что это помогает 
сплотить коллектив. Была бы рада, 
если бы директора обращались ко мне 
с такими запросами, я готова помочь 
им в организации и проведении корпо-
ративных мероприятий. 

ВАЛЕРИЯ ГЕТА,
ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО «СОЦИУМ-А»:

– Я думаю, что сегодняшняя история 
не про макароны и лего, а про от-
ношение друг к другу. Мы все изна-
чально прекрасно знали, что из таких 
материалов невозможно создать 
конструкцию, способную выдержать 
тяжесть «мяча-поезда», а следова-
тельно, главная задача состояла не 
в этом. Мы весело, радостно и с лю-
бовью в сердце провели эти часы на 
«стройплощадке». Стоит это состоя-
ние перенести на каждый день и не 
терять в душе ребёнка.

ЕВГЕНИЙ АФОНЧЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
АО «СОЦИУМ-А»: 
– Нашей команде немного не хватило времени. 
Я обязательно дома построю действующую мо-
дель макаронной дороги. Нельзя оставлять про-
ект незавершённым, даже если это просто игра.

МАКАРОННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ

Материалы для строительства мостов

СОБЫТИЕ
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– Я окончила Московский авиационный 
институт, факультет «автоматизирован-
ные системы управления», – рассказы-
вает Юлия Ивановна. – Помимо специ-
альных предметов, нам преподавали 
экономику и бухучёт. И я была совершен-
но уверена: что-что,  а бухучёт мне точно 
не пригодится. Но, как говорится, у жизни 
свои планы: никогда не говори никогда.
В «Социум» я попала в 2002 году. Не-
смотря на то, что на тот момент я была 
в профессии уже почти десять лет, всё 
равно продолжала учиться у опытнейших 
специалистов «Социума» – осваивала 
специа льные программы, профессио-
нальные новшества. Здесь для этого есть 
прекрасная база. Я поработала в разных 
организациях внутри холдинга. У каждой 
своя специфика – управляющая компания, 
IT, производства. В зависимости от направ-
ления деятельности компании, своя специ-
фика есть и у её бухгалтерии. Поэтому 
всегда было чему поучиться.
За все эти годы ни разу не пожалела о том, 
что перешла в бухучёт. Здесь я готова ре-
шать задачи любой сложности, думать о 
них дома, ночью, утром по дороге на рабо-
ту. Я погружена и максимально вовлечена 
в процесс. Обстановка этому благопри-
ятствует: у нас замечательный, дружный 
коллектив. Я абсолютно уверена в своих 
коллегах, знаю, что они обязательно под-
ставят плечо в любой трудной ситуации.

Сотрудники из Управления недвижимо-
сти узнали, что стресс – это естествен-
ная реакция защиты организма, позво-
ляющая выжить в сложной ситуации. 
Организм в это время сам подсказывает, 
что делать. Стресс тренирует нервную, 
иммунную и сердечно-сосудистую систе-

мы. Но у этой медали есть и оборотная 
сторона. Стресс заставляет действовать 
не в целях развития, а в целях выжива-
ния. Нервная и сердечно-сосудистая си-
стемы истощаются. Чтобы всего этого 
избежать, существуют специальные 
упражнения. 

Ветераны «Социума».
Юлия Коняшина Внимание, стресс!
Юлия Ивановна Коняшина, 
главный бухгалтер 
АО «КБ-1», в этом году 
получила третье ветеранское  
звание в «Социуме». 
Общий стаж в компаниях 
холдинга - более 20 лет.

Руководство компании «МОСКВА-СОКОЛ» организовало 
тренинг с говорящим названием «Стресс-менеджмент:  
техники грамотного управления стрессом». 

Советы психолога
Дыхательная практика 
Расслабьте плечи и шею и медленно вдыхайте через нос, считая до двух, держа рот 
закрытым. Затем сожмите губы так, как будто вы собираетесь свистеть, и медленно 
выдыхайте через них до счёта четыре. Повторите минимум 15 раз.
 
Телесные практики 
Перекрёстное потягивание или «кросс-кроллы». Не наклоняясь вперёд, необходимо 
потянуться кончиками пальцев правой руки к кончикам пальцев левой ноги (при 
этом левую ногу приподнимаем, а правая стоит на полу). Затем, наоборот, левой ру-
кой тянемся к правой приподнятой ноге. Потом снова правой рукой тянемся к левой 
ноге. Сделать 4-8 парных движений. Желательно в медленном темпе. Можно выпол-
нять стоя и сидя.
Массаж ушей или «думательный» колпак. Двумя руками одновременно массируем уши 
(левой – левое, а правой – правое), слегка вытягивая ушные раковины к затылку. Масси-
руем сверху вниз; дойдя до мочки ушей, потихоньку потянуть её вниз. Повторить 4 раза.

Подготовлено по материалам Анны Мегаевой

ПЕРСОНАЛ
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Недавно здесь провели не-
сколько экскурсий для школь-
ников из Арзамаса. Учеников 
воскресных школ из приходов 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери и кафедрального собора 
особенно впечатлило посеще-
ние храма в честь Усекновения 
Честной главы Иоанна Пред-
течи.  Настоятель отец Алек-
сандр Жарков сам проводит 
экскурсии, рассказывает об 
истории этого величественно-
го барочного здания, возве-
дённого по проекту Василия 
Баженова в восемнадцатом 

столетии, затем почти полно-
стью разрушенного в столетии 
двадцатом и восстановленно-
го из руин в 2013 году на сред-
ства бенефициара холдинга 
«Социум» Игоря Ашурбейли.  
Представители младшего поко-
ления чувствуют себя свобод-
но в этом храме. Правую часть 
нижнего придела уже прозвали 
«детской», здесь можно устро-
иться за столиком, чтобы по-
рисовать и по играть. Юным 
гостям предложили подняться 
на колокольню. Вид с коло-
кольни открывается потряса-
ющий – бескрайние поля, луга, 
леса, сейчас расцвеченные во 
все краски золотой осени. Все 
желающие могли позвонить в 
колокола.
– В храм всё чаще приезжают 
прихожане из города, – от-
мечает отец Александр. – Го-
стей привлекает и атмосфера 

храма, и удобное расписание 
богослужений, которые всегда 
начинаются и завершаются в 
одно и то же время. Родители 
с младенцами точно знают, во 
сколько нужно подъехать, что-
бы попасть к концу службы, к 
самому причастию. С детьми 
постарше приезжают к «серд-
цу литургии» – началу Евха-
ристии, таинству освящения 
Святых Даров. После службы 

в храме мы устраивает чаепи-
тие, чтобы прихожане могли 
подкрепиться.
После экскурсии по храму го-
стей ведут в Общественный 
центр, построенный холдин-
гом «Социум».  Администратор 
Центра педагог Татьяна Гусева 
показывает экспонаты крае-
ведческого музея – старинные 
предметы сельского быта, 
рассказывает об истории села.

Обратившись к присутствую-
щим со святительским сло-
вом, митрополит Георгий ска-
зал: «Господь Иисус Христос 
говорит нам: Придите ко Мне 
все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко 
(Мф 11:28-30). Все люди хотят 
обрести покой в своей душе, 
хотят жить в радости. И Гос-
подь предлагает нам путь – 

через кротость и 
смирение. Но как 
научиться этим 
добродетелям? Их 
не преподают ни 
в школах, ни в уни-
верситетах, они идут 
от семьи и от храма Божия, 
стремления жить по запове-
дям. Путь этот узкий и терни-
стый, но Господь, видя наши 
усилия, осоляет их Своею бла-
годатью. Так будем же жить по 
заповедям Господним. Этим 
мы призовём Его благослове-
ние на свой жизненный путь».

Всегда рады гостям

Божественная литургия в Предтеченском храме  

Село Хирино вошло в эксурсионной маршрут по Шатковскому району.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий посетил село Хирино Шатковского 
района Нижегородской области (Лысковская 
епархия) и совершил Божественную литургию 
в местном храме. 

Храм в селе Хирино был построен в 1758–1777 
годах. Это памятник архитектуры федерального 

значения. Авторство проекта приписывается, по 
одной из версий, знаменитому зодчему Василию Ба-

женову, по другой – местному помещику князю Алексею 
Путятину. В 1938 году храм был закрыт, впоследствии здание 
использовалось под хозяйственные нужды и со временем 
пришло в негодность. В 2004 году в Предтеченской церкви 
произошли разрушения, из-за которых возникла угроза полной 
утраты памятника. Возрождение храма началось в октябре 
2011 года по личной инициативе председателя Совета дирек-
торов холдинга «СОЦИУМ-А» Игоря Ашурбейли, чьи предки по 
материнской линии были выходцами из села Хирино. 

ТРАДИЦИИ
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Пяти участникам 
фестиваля были 
вручены гранты от 
холдинга «Социум» в 
поддержку народных 
ремесленнических, 
фольклорных и 
фермерских традиций.

Настоятель хиринского храма отец Александр организовал спортивные  
соревнования для всех желающих. Он считает, что спорт – отличный инструмент 
для объединения людей, чтобы они чувствовали себя сопричастными к праздни-
ку. Священник лично принял участие в состязании и померился силами  
с президентом Нижегородской федерации армреслинга Романом Никитиным. 
Личный пример – лучший способ привлечь других. 

«Голос традиций» в Хирино

Перед гостями выступили специально приглашённые  
музыканты – шоу-оркестр «Русский стиль» и проект DEEPFOLK,  

а также пять фольклорных коллективов – участников 
конкурсной программы фестиваля. 

Концерт 
продолжался 

несколько часов

«Приятно быть здесь, среди увлечённых людей», – говорили гости Дня села Хирино 
и фестиваля фольклора и ремёсел «Голос традиций». Вдохновляющая атмосфера 
праздника помогла всем сопричастным подзарядиться творческими идеями, энергией 
и хорошим настроением на год вперёд. Большой праздник организован холдингом 
«Социум» 17 сентября 2022 года.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В этом году в 
выставке-ярмарке 

приняли участие 
более 30 экспонентов. 

Производители 
с/х продукции и 

ремесленники 
приехали побороться 

за гранты холдинга 
«Социум».  

Осмотр экспозиции 
и знакомство с 
номинантами. 

Член Совета директоров Группы компаний 
«Социум» Руслан Ашурбейли поздравил сельчан 

с праздником от имени холдинга:
– Мы встречаемся здесь уже девятый год 

благодаря моему отцу, владельцу холдинга 
«Социум» Игорю Рауфовичу Ашурбейли. 

Спасибо ему большое за эту возможность. 
Я вижу большое количество людей. И ваши 

улыбки считаю самой главной наградой для 
организаторов, знаком того, что это мероприятие 

необходимо проводить. Поздравляю  
с Днём села, желаю, чтобы на душе у вас  
всегда было счастье, а на лице – улыбка.

Владыка Георгий в своём высту-
плении отметил, что поддержка и 
 продолжение народных традиций – 
 дело, которому служит фестиваль 
«Голос традиций», – задача госу-
дарственной важности:
– Дорогие братья и сёстры, заме-
чательно, что хранятся традиции 
и наш фестиваль «Голос традиций» 
пользуется славой. Сегодня нужно 
много трудов и забот, чтобы под-
держать исконные обычаи русской 
земли. Игорь Рауфович Ашурбейли 
и его помощники делают всё, что-
бы традиции не оскудевали.  
Бог им в помощь.

Собравшихся 
ждало бесплатное 

угощение, приготовленное 
по старинным русским 

рецептам.

Самые любимые 
у публики – гончарное 

дело, изготовление  
тряпичной и соломенной 

куклы, ткачество, плетение  
из лыка. Мастера съехались  

со всей Нижегородской 
области.

Акционер холдинга  
Игорь Ашурбейли  
и директор по персоналу 
АО «Социум-А» Екатерина 
Саркисова знакомятся 
с продукцией местных 
производителей

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Команда Общественного центра села 
Хирино не могла оставить этот праздник 
без внимания, провела тематическое 
мероприятие. Шуточные конкурсы под-
няли настроение гостям. Потренирова-
лись  «писать как курица лапой», то есть 
ногой, рисовали смайлики на шариках, 
фотографировались на телефон с помо-
щью приложений, меняющих внешность 
и превращающих человека в мультяш-
ный персонаж. За каждый конкурс по-
лучали небольшие подарки от компании 

«СОЦИУМ-ХИРИНО» – светоотражаю-
щие смайлики.
Интересно, что взрослые проявили в не-
которых  конкурсах больше смелости и 
изобретательности, чем дети. Бабушки и 
дедушки доказали это молодёжи. Даже 
настоятель хиринского храма в честь 
Усекновения Честной главы Иоанна 
Предтечи отец Александр Жарков под-

держал затею – оказался среди лидеров 
в команде креативных хиринцев.
Между конкурсами гости обсудили поль-
зу улыбки. Во-первых, она красит чело-
века, а во-вторых, улыбаться полезно 
для здоровья – улыбка, как говорят вра-
чи, расслабляет мышцы тела, разгоняет 
кровь. Это заложенный в самой физиоло-
гии человека способ борьбы со стрессом.

В «Столбушинском сбитне» их 
более 12 – базилик, душица, 
мята, чабрец, корица, имбирь, 
аир, кориандр, гвоздика, зве-
робой, кардамон, мускатный 
орех, цикорий и другие. Кроме 
того, есть виды с добавлением 
корня имбиря, плодов виш-
ни, клюквы, облепихи, мож-
жевельника, чабреца, семян 
аниса. Удивительное вкусовое 
многообразие. Столбушинский 
сбитень в прямом смысле этих 
слов благословенный напиток, 
вернее, благословлённый. Его 
начали производить при ски-
те Свято-Успенского мужско-

го монастыря, что на западе 
Псковской области, недалеко 
от Пушкинских гор. Идея воз-
рождения рецепта и производ-
ства исконно русского напитка 
принадлежит духовнику Свя-
то-Успенского Святогорского 
мужского монастыря иеромо-
наху Ионе (Фалько). А пред-
приниматель Сергей Голубев 
присутствовал при том, как ва-
рилась первая партия сбитня. 
С тех пор он его верный амбас-
садор. Сбитень творит чудеса. 
В холод согревает, а в жару 
охлаждает. И что самое глав-
ное – повышает, укрепляет 

иммунитет. В сезон простуд и 
эпидемий он лучшее средство 
профилактики, подойдёт и как 
лекарство уже заболевшим. 
«Столбушинский сбитень» до-
бавляют в горячую воду, чай 
и даже соусы – примерно две 
чайные ложки на стакан.
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Улыбайтесь! Это полезно

Хит сезона – сбитень
Своими согревающими, бодрящими и 
целебными свойствами сбитень обязан мёду, 
травам и пряностям. 

Купите сбитень  
в магазине  

«Хиринские продукты» 
или закажите  

в интернет-магазине 
компании  

«СОЦИУМ-ХИРИНО» 
spfood.ru

В первую пятницу октября отметили 
Международный день улыбки.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ


