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ХИРИНСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП

БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№8–9
(78) АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 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

     Уважаемый Игорь Рауфович!

От всей души поздравляем Вас с днём рожде-
ния! 
 
Для всего коллектива АО «СОЦИУМ-А» Вы 
являетесь ярким примером Руководителя, 
который не боится мечтать, вдохновлять и из-
менять мир вокруг. Это те качества, благодаря 
которым Вы смогли реализовать самые сме-
лые и амбициозные проекты, достигли между-
народного признания. 
 
В этот праздничный день мы желаем Вам  
здоровья, сил, процветания, новых стратегиче-
ских инициатив и их успешной 
реализации.
 
С уважением,  
Игорь Ильин и коллектив  
АО «СОЦИУМ-А» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ НА АПЗ

На Арзамасском приборостроительном заводе им. 
П. И. Пландина побывал Юрий Станкевич, замести-
тель председателя Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности РСПП. Цель  визи-
та – познакомиться с предприятием, его деятельно-
стью и перспективами развития. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ  
ЧУДЕСНЫЕ

Этой осенью в группе компаний  «Социум» стартова-
ла ностальгическая рубрика, посвященная школь-
ной поре. Сотрудники холдинга решили вспомнить 
свои школьные годы и поделились детскими и юно-
шескими фотографиями.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОДБОРКА ЦИТАТ ОТ КОЛЛЕГ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ АШУРБЕЙЛИ СТР. 3

На родине предков 
Игоря Ашурбейли от-

праздновали День села.
Утро 18 сентября в селе Хирино 
Шатковского района Нижегород-
ской области началось с празд-
ничного звона. Хиринцы и гости 
спешили на службу в храм 
в честь Усекновения Честной 
главы Иоанна Предтечи.

Так издревле отмечали 
праздники на Руси: сна-

чала служба в мест-
ном храме, потом 

ярмарка и народ-
ные гулянья. 
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НОВОСТИ

Члены Правления «Социума» – фи-
нансовый директор АО «СОЦИУМ-А» 

Наталия Кирюшина, корпоративный 
директор Наталья Волчкова, главный 
бухгалтер Светлана Дудова и  директор 
по персоналу Екатерина Саркисова – по-
бывали в  селе Архангельское (Шатков-
ский район, Нижегородская область), 
где расположено хозяйство  «СОЦИУМ-
АГРО». Почетные гости посетили инфра-
структурные объекты, ознакомились 
с  тем,  в  каких условиях проводятся 
сельхозработы: сортируется, сушится 
и  хранится собранный урожай, ремон-
тируется техника, уже завершившая ра-
боты в полях, содержится дойное стадо 
с телятами.  

  – Зерно сложено, закрома забиты. 
Хватит и  на корм коровам, и  на реали-
зацию,  – говорит Наталия Кирюшина.  
– К сожалению, этим летом погода не ба-
ловала нас дождями, засуха помешала 
побить рекорд прошлого года. Однако 
порадовало, как люди «СОЦИУМ-АГРО» 

относятся к  своим обязанностям: вся 
техника, коровы и  телята под  хорошим 
присмотром.

Генеральный директор ООО «СОЦИ-
УМ-АГРО» Олег Кухтенков продемон-
стрировал членам Правления высоко-
технологичную технику, которая была 
приобретена благодаря инвестици-
онной программе «Социума». Новый  
трактор К-739 участвовал в  посевной 
2021 года, был активно задействован 
на вспашке зяби и  подготовке паров. 
Комбайн ACROS 595 Plus, подоспевший 
к  началу уборочной, позволил  убрать 
урожай полностью своими силами, 
без привлечения техники из сторонних 
хозяйств. Мобильная итальянская су-
шилка Fratelli Pedrotti Large 300 была 
установлена летом 2021 года на  спе-
циальной площадке, приспособленной 
для этих  целей. Территория огорожена 
новым антивандальным забором и ве-
дется видеонаблюдение (благодаря на-
шим партнёрам из ЧОП «СОЦИУМ-КРЕ-

Выездное совещание 
членов Правления

Недетская задача –  
охранять детей
Сотрудники ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕ-
ПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» провели всё лето 
с детьми в детском лагере «Берёзка» го-
рода Сарова.  Из всех частных охранных 
предприятий Нижегородской области 
администрация лагеря отдала предпо-
чтение этой компании, у  которой боль-
шой опыт в  обеспечении безопасности 
на массовых мероприятиях и непосред-
ственно безопасности детей. Для  этой 
сложной задачи руководство отобрало 
лучших сотрудников ЧОП.

И  это был вовсе не отдых, а  самая 
ответственная работа, которая только 
существует на  свете.  Здесь отдыхало 
более 600 детишек в возрасте от 7 до 13 
лет. В лагере было пять смен, не менее 
120 человек в каждой. Программа была 
насыщена разными спортивно-развле-
кательными, познавательными и разви-
вающими мероприятиями. Ребята при-
нимали активное участие в проведении 
игровых программ, концертов. Словом, 
жизнь в  лагере была бурная. А  за тем, 
чтобы она оказалась ещё и максималь-
но безопасной, пристально и незаметно 
для  воспитанников следили чоповцы 
«СОЦИУМ-КРЕПОСТИ». В  целях соблю-
дения антиковидных мер безопасности, 
они еженедельно сдавали ПЦР-тесты. 
За свою работу получили оценку «отлич-
но» от педагогов и вожатых «Берёзки». 

АПКБ – 8 лет! 
2 сентября отпраздновало восьмилетие  
ООО «Арзамасское приборостроительное 
конструкторское бюро» (ООО «АПКБ»).

Предприятие создано для  разработки 
новых образцов датчиков первичной ин-
формации, исполнительных механизмов 
и  систем управления с  использованием 
современных технологий, для повышения 
эффективности и прозрачности освоения 
средств, инвестированных в научные раз-
работки. Сотрудники бюро занимаются 
внедрением в  производство, изготовле-
нием и  техническим сопровождением  
в  течение всего жизненного цикла про-
дукции, проведением испытаний образ-
цов и доведением их до серийного произ-
водства на АО «АПЗ».

АПКБ оснащено всей необходимой 
техникой и  специализированным прог-
раммным обеспечением. Создан свой 
опытный производственный участок. 
АПКБ имеет лицензирование различ-
ных видов деятельности и закрепление 
военного представительства Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции.  Средний возраст сотрудников – 33 
года. Молодые инженеры, конструкто-
ры занимаются современными разра-
ботками для  военно-промышленного 
комплекса и авиации.

Повышенный спрос  
на продукцию

В  сентябре в  Казахстан 
из  Арзамаса отправи-
лась первая партия про-
мышленных счётчиков 

газа СГ16 МТ-250 Р4. 
Эти приборы с  рас-
ширенным диапа-
зоном измерения 
появились после 

модернизации ста-
рых образцов. Внешний вид 

приборов остался прежним, а вну-
тренняя (струйная) часть изделия 
была изменена. Диапазон измере-
ний расхода топлива стал шире – не 
1:25, как было ранее, а 1:30. Теперь 
турбинный счётчик газа производ-
ства АПЗ установлен на газорегуля-
торном пункте одной из  казахстан-
ских компаний. 

—  Конструкторский и  производ-
ственный потенциал АПЗ позволяет 
производить модернизацию выпу-
скаемой продукции, – комментирует 
начальник отдела продаж ООО «Ар-
замасский Торговый Дом» – дочер-
него предприятия АО «АПЗ» Михаил 
Сурнин.  – Благодаря проведённой 
работе удалось усовершенствовать 
одно из  наиболее востребованных 
изделий.

Счётчики газа с расширенным 
диапазоном измерения пользуются 
большим спросом на рынке. Модер-
низация этих приборов улучшает 
конкурентные преимущества  АПЗ 
на рынке производителей прибо-
ров учёта энергоресурсов, а также 
способствует увеличению объёма 
продаж, в том числе за пределы РФ. 

Высокая оценка 
работы
В преддверии Дня города префекту-
ра Зеленоградского административ-
ного округа традиционно обновила 
Доску почёта. За особые заслуги пе-
ред ЗелАО города Москвы руковод-
ство округа отметило 12 человек,  
в  числе которых гене-
ральный директор 
АО «НИИ «Элпа», 
входящего в  со-
став холдинга 
«Социум», Сергей 
Феоктистов. 

Зеленоград исто-
рически является 
одним из  основных научно-произ-
водственных центров электрони-
ки и  микроэлектроники в  Москве 
и в России. Таким образом, Сергей 
Анатольевич представляет целое 
сообщество электронной промыш-
ленности в  целом. Это признание 
не только его личных заслуг, но 
и  вклада всего коллектива пред-
приятия  – лидера отечественной 
пьезоэлектроники.

Поздравляем руководителей, ин-
женеров, конструкторов – изобрета-
телей «Элпы» с высокой оценкой их 
деятельности!

Официальный визит 
представителя РСПП 

В  сопровождении генерального ди-
ректора завода Андрея Капустина 
и  председателя Совета директоров 
Олега Лавричева гость из РСПП по-
сетил музей, где познакомился с бо-
гатой историей завода. Затем гость 
прошелся по  цехам и  убедился, что 
завод оснащён высокотехнологич-
ным оборудованием, на  котором 
работает целеустремлённая и  ком-
петентная молодежь.

— Для  меня, представителя 
РСПП  – организации, которая нахо-
дится в  активном диалоге с  Прави-
тельством, очень важно понимать, 
чем живёт сегодня завод, какие 
у него перспективные направления, 
мотивация персонала, –  поделился 
эмоциями Юрий Станкевич.  – Мы 
готовы оказывать поддержку и в ча-
сти привлечения финансирования, 
и  в части обеспечения заказами. 
Спасибо большое руководству и ра-
ботникам предприятия за предо-
ставленную возможность увидеть, 
пропитаться духом современно-
го производства и  сотрудничать 
в дальнейшем.

ПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»). В этом году также 
была приобретена современная вспо-
могательная техника: борона дисковая 
складная и  плуг оборотный восьми-
корпусный ППО 8-40-01. Высокотехно-
логичная техника позволит хозяйству 
повысить производительность труда 
и  в полной мере внедрить бережное 
земледелие. 

— Это мой первый осмотр хозяйства 
«СОЦИУМ-АГРО», поэтому для  меня 
он прошёл не только в  формате зна-
комства с  деятельностью компании, 
но и  в формате мини-инвентаризации 
специальной техники, принадлежащей 
«СОЦИУМ-АГРО», как приобретённой 
недавно, так и  используемой уже дав-
но,  – рассказала Светлана Дудова.  – 
По  итогам общения и  осмотра могу 
сказать, что инвентаризация не выяви-
ла расхождений между фактическими 
и отчётными показателями!

В ходе встречи члены Правления убе-
дились в  том, что благодаря профес-
сионализму сотрудников и  поддержке 
холдинга сельскохозяйственное направ-
ление развивается и  улучшается год 
от года.  

— Одно дело, когда ты видишь дея-
тельность компании исключительно 
в  виде отчётных цифр и  финансовых 
прогнозов на бюджетных сессиях, и со-
всем другое  – наблюдать за тем, что 
стоит за этими цифрами, особенно когда 
речь идёт о таком специфическом, «жи-
вом» бизнесе, как сельскохозяйствен-
ный, – прокомментировала поездку Ека-
терина Саркисова.

В  ходе встречи члены Правления со-
вместно с  руководством «СОЦИУМ-
АГРО» обсудили перспективы развития 
и  наметили цели и  задачи на  будущий 
сельскохозяйственный сезон.   
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В материале использованы выдержки и цитаты из поздравлений, опубликованных 9.09 ко дню рождения Игоря Ашурбейли.  
Полную версию поздравления читайте на сайте https://www.socium-a.ru

«Игорь Рауфович в полной мере обладает качествами высоко-
эффективного и успешного лидера, способного реализовывать 
самые амбициозные идеи».

Наталья Волчкова, корпоративный директор  
АО «СОЦИУМ-А», член Правления холдинга «Социум»

«Я имею большую честь работать с Игорем Ашурбейли более  
32 лет. Именно его пример – пример реального человека, моего 
современника, с которым я хорошо знакома, убедил меня в том, 
что только настоящие, бесстрашные, щедрые мыслители творят 
историю и способны воплотить самые невероятные мечты».

Яна Смелянски, ветеран «Социума» высшей категории

СВЕТЛАНА ДУДОВА, главный бухгалтер АО «СОЦИУМ-А»,  
член Правления холдинга «Социум»

В девизе «Человечность и ком-
петентность» заложены эти-
ческие и  профессиональные 
установки, крайне важные 
для меня.

Человечность – это уважение 
не только к  себе, но и  к другим 
людям, которые его заслуживают. 
Это умение прощать те вещи, кото-
рые объективно можно простить, но 
на практике это бывает очень сложно 
в  силу характера или индивидуаль-
ных особенностей взаимоотношений.  
Несмотря на  то, что жизнь сложная 
штука, это умение не потерять себя 
в  водовороте событий и  оставаться 

верным таким добродетелям, 
как благоразумие, мужество, 
справедливость, вера, надеж-
да, любовь.

Компетентность – это владе-
ние своей профессией. В широ-

ком смысле компетентность – это 
постоянная работа над  собой, это со-
вершенствование себя как личности, 
это умение видеть цель, её добиваться 
и  для этого подчас принимать болез-
ненные и  жёсткие решения. А  в том 
случае, если решение в конечном ито-
ге оказывается ошибочным, это уме-
ние нести ответственность за свою 
ошибку.

СВЕТЛАНА КРЕМНЁВА,  
генеральный директор  
ООО «Арзамасский Торговый Дом»

В девизе «Человеч-
ность и компетент-
ность» и  в девизе 
Группы компаний 
«Социум» «Боль-
шое в  малом, 
малое в  большом»   
заключены основы 
для  развития и  счастья любого че-
ловека, как в профессиональной, так 
и личной сфере.

Игорь Ашурбейли  уверенно ведёт 
корабль под  названием «Социум» 
через десятилетия. Быть членом его  
экипажа  – это большая честь и  от-
ветственность.

НАТАЛИЯ КИРЮШИНА,  
финансовый директор  
АО «СОЦИУМ-А», член  
Правления холдинга «Социум»

Акционер нашего 
холдинга обла-
дает огромным 
опытом в  биз-
несе, в  науке 
и  жизни. Его де-
виз проявляется во 
всех аспектах деятель-
ности «Социума». На  каждой лет-
ней конференции мы видим, сколь-
ко у  нас ветеранов, отработавших 
здесь по  10, 15, 20, 25 и  более лет. 
Это доказательство того, что люди 
доверяют «Социуму» Игоря Ашур-
бейли, хотят работать в «Социуме».

ОЛЕГ КУХТЕНКОВ, генеральный директор ООО «СОЦИУМ-АГРО»

На  мой взгляд, девиз «Человеч-
ность и  компетентность» наи-
более полно характеризует 
успешного лидера, способного 
с нуля сколотить команду еди-
номышленников и, мягко (че-
ловечно) направляя их, дости-
гать любых поставленных целей.

Эти два качества, по  сути, являются 
сторонами одной медали и не могут су-
ществовать друг без друга, если цели 
нетривиальные и  требуют творческого 
подхода. Например, без человечности, 
даже при наличии полных компетенций, 
не получится создать команду едино-

мышленников, готовых созидать. 
В то же время человечность без 
необходимых компетенций не 
позволит реализовать идею 
в  задуманные сроки в  заду-
манном виде, поскольку лю-

бая команда специалистов при 
творческом подходе нуждается 

в компетентном наставнике, способном 
вовремя напомнить про конечную цель, 
направить мысли команды в  нужное 
русло, отсечь всё ненужное, даже если 
оно кажется важным, разглядеть на-
думанные проблемы, подсказать пути 
решения.

ЕКАТЕРИНА САРКИСОВА, 
директор по управлению пер-
соналом АО «СОЦИУМ-А», член 
Правления холдинга «Социум»

Я думаю, что приме-
нительно к холдин-
гу «Социум» самое 
главное  – это по-
следовательность 
слов в  девизе «Че-
ловечность и  компе-
тентность». Человечность не слу-
чайно стоит на  первом месте. Это 
показывает не только приоритеты 
самого Акционера, но и его холдин-
га. Для нас важно, чтобы в «Социум» 
приходили хорошие люди. И  если 
они ещё не успели стать хорошими 
специалистами, то научатся этому 
здесь.

ЛЕНА ДЕ ВИННЕ, премьер- 
министр Космического  
Государства Асгардия

На мой взгляд, один 
из  ярких приме-
ров того, как его 
девиз «Человеч-
ность и  компетент-
ность» воплощается 
на  практике,  – это де-
ятельность, связанная с  Император-
ским Православным Палестинским 
Обществом в Израиле и Сергиевским 
подворьем в Иерусалиме. Здесь Игорь 
Рауфович сохраняет культурное на-
следие своей страны. Но самое глав-
ное, что при своей сохранённой му-
зейной ценности подворье не просто 
памятник или законсервированный 
«экспонат», сегодня это  – живое про-
странство, вписанное в  контекст со-
временной жизни. И за это я, как чело-
век, который уважает историю, любит 
Иерусалим и  весьма увлечён совре-
менностью, очень благодарна.

ВЯЧЕСЛАВ ДЕРЕШ,  
генеральный директор  
ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»

Я  понимаю девиз 
« Ч е л о в е ч н о с т ь 
и  компетентность» 
так: бизнес нужно 
вести с  заботой 
о людях, потому что 
люди вершат резуль-
тат. От этого не уйти, пока роботы не 
пришли на  наше место. Это жизнь 
по  принципу «делай добро и  бросай 
его в воду», который мне очень помо-
гает. На самом деле, жить по совести 
легко и приятно. Когда ты честен и от-
крыт с  людьми, всё становится про-
ще. Кредо «Человечность и  компе-
тентность» мне очень близко, поэтому 
я уже 13 лет работаю в «Социуме».

ДЕНИС ШМЕЛЁВ,  
генеральный директор  
ООО «Социум-Поселения»

Мне кажется, что че-
ловечность и  ком-
петентность  – два 
базовых принципа, 
два главных стрем-
ления, на  которых 
в идеале должна стро-
иться жизнь каждого человека во 
всех её проявлениях. Это основные 
признаки состоявшейся, самодоста-
точной личности.

Рано или поздно большинство лю-
дей всё-таки возвращается к простой 
евангельской установке, так слож-
но реализуемой в  жизни: обращайся 
с  другими так, как ты хочешь, чтобы 
обращались с  тобой. Все мы хотим, 
чтобы в нас, прежде всего, видели лю-
дей, хотя подчас забываем, что и  от 
нас требуется то же самое. А вот чело-
век с девизом «Человечность и компе-
тентность» всегда об этом помнит.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

9 сентября 2021 года отметил свой день рождения промышленник,  
благотворитель и общественный деятель, основатель холдинга «Социум»  
Игорь Ашурбейли. Специально ко дню рождения мы подготовили сюрприз,  
попросили коллег из группы компаний поделиться своими мыслями   
о том, как они понимают девиз, который на протяжении многих лет  
распространяется на бизнес, общественную, благотворительную  
и политическую деятельность Игоря Ашурбейли, – «Человечность  
и компетентность». 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

СЕРГЕЙ ФЕОКТИСТОВ, генеральный директор АО «НИИ «Элпа»

Такой девиз означает, что для Иго-
ря Рауфовича всегда было 
важно, насколько он полезен 
и  сохраняет себя человеком 
в  этом мире, насколько ему 
удаётся себя реализовать. 
С  молодости он старается от-
ветить себе на вопросы, которыми 
люди обычно задаются уже в  зрелом 
возрасте, причём подтверждает вер-
ность девизу реальными делами и ре-
зультатами, что вызывает большое 
уважение и восхищение и служит при-
мером, которому хочется следовать.

Мы все в  «Социуме» являемся 
свидетелями этих достижений, 

добрых бескорыстных дел. 
Это самый сложный путь са-
моидентификации, связанный 
с  бесконечным преодолением 

себя и обстоятельств, зато в от-
вет Вселенная открывает человеку, 

выбравшему этот путь, пространство 
гораздо шире, чем то, на которое могут 
рассчитывать люди с более простыми 
запросами к  самим себе. И  тогда за-
дача просто взять и шагнуть в космос 
становится выполнимой.
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РЕПОРТАЖ

Такова традиция, в  старину так отмечали глав-
ные праздники на селе: сначала служба в мест-
ном храме, потом ярмарка и народные гулянья. 

Игорь Ашурбейли возродил эту традицию в  Хирино 
в 2013 году, когда в храме, восстановленном на его 
средства, возобновились богослужения. Уже восемь 
лет этой традиции не изменяли, даже в  2020 году, 
когда действовали ограничения, связанные с панде-
мией. 

Предыстория
В  селе Хирино Шатковского района Нижегородской 
области жили деды Игоря Ашурбейли со стороны 
матери по  фамилии Резановы. Сегодня их потомок, 
российский промышленник, благотворитель и обще-
ственный деятель, возрождает здесь забытые тради-
ции, развивает социально-экономическую структуру 
села.  Второй год подряд праздник проходит в  ка-
мерном, домашнем формате, что не делает его менее 
душевным и важным для людей, живущих в Хирино 
и  его окрестностях. Ежегодно на  праздник съезжа-
ются  гости из  города и  соседних деревень. Знают, 
что хиринская ярмарка и народные гулянья принесут 
радость и веселье.

Открытие
Праздник начался с приветственного слова члена Со-
вета директоров АО «СОЦИУМ-А» Руслана Ашурбейли: 

— Я в восьмой раз присутствую на этой сцене. Прав-
да, впервые открываю праздник, и за эту честь очень 
благодарен своему отцу и владельцу холдинга «Соци-
ум» Игорю Рауфовичу Ашурбейли. Сегодня обычный 
формат несколько изменён: нас меньше, но от этого не 
стало хуже. Наоборот, всё более уютно, по-домашнему. 
Я  искренне надеюсь, что для  гостей, которые одно-
временно являются и  хозяевами праздника, то есть 
для  жителей села Хирино, этот день пройдет замеча-
тельно.

Глава местного самоуправления Шатковского му-
ниципального района Максим Межевов, приветствуя 
хиринцев, заявил, что село Хирино  – это исключение 
из всех правил в Шатковском районе: ему везёт.

ХИРИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
На родине предков Игоря Ашурбейли  

отпраздновали День села
Утро 18 сентября в селе Хирино 
Шатковского района Нижегородской 
области началось с праздничного 
звона. Хиринцы и гости спешили 
на службу в храм в честь 
Усекновения Честной главы  
Иоанна Предтечи.

Группа компаний «Социум» взяла шефство над  се-
лом и  уже сделала ему много подарков: это и  храм, 
и  Общественный центр, и  почта. «И  сегодня жителей, 
насколько я понимаю, ждёт ещё один очень приятный 
сюрприз», – добавил он. 

Гулянья  
Несколько часов подряд в Хирино не стихала музы-
ка. Гуляли всем миром. Выступали местные фоль-
клорные коллективы. Народ танцевал и  подпевал 
артистам. Параллельно проходили мастер-классы 
для детей и взрослых, выставка местных умельцев.

Очередной сельскохозяйственный сезон практи-
чески завершен, и, хотя из-за засухи он выдался не 
самым урожайным, отдать дань традиции – отпразд-
новать окончание полевых работ было необходимо, 
чтобы поблагодарить и задобрить матушку-природу. 
Это сделали на Хиринской ярмарке. Здесь продавали 
хиринские продукты от  «Социум-Поселений»  – рыб-
ные и  мясные полуфабрикаты и  копчёности. Мест-
ные фермеры угощали деликатесами и  предлагали 
на продажу свой лучший ассортимент. Представите-
ли Шатковских сельсоветов приехали похвастаться 
своим урожаем: их столы тоже ломились от  угоще-
ний.

Посреди села в  огромном котле варилась калья 
из  клариевых сомов от  «Социум-Поселений», кото-
рую мог отведать любой желающий. Погода поба-
ловала в этот день солнышком и красками золотой 
осени. А замерзших отогревали  горячим чаем, блин-
чиками с пылу с жару и знаменитым столбушенским 
сбитнем.

Дети – главные гости праздника. Для них было организовано 
множество развлечений

Хиринская ярмарка удивила разнообразием деликатесов 
местного производства

Руслан Ашурбейли приветствует 
гостей праздника
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ТРАДИЦИИ

Слава о  барочном храме  в  россий-
ской глубинке, восстановленном 

на средства бенефициара холдинга «Со-
циум» Игоря Ашурбейли, распространи-
лась далеко за пределы Нижегородской 
области. В  село Хирино Шатковского 
района приезжают специально, чтобы 
посмотреть на  этот храм. Многие  – 
от  Калининграда до  Сочи  – выбирают 
его для совершения церковных таинств.

Только за 2020 год (первый год пан-
демии) здесь провели 49 крещений и 5 
венчаний. В  2021 году крещений было 
34, а венчаний – 9. Показатели рекорд-
ные для  Шатковского благочиния. 90% 
крестившихся и  венчавшихся  – приез-
жие.

При этом, как говорит настоятель хра-
ма в честь Усекновения Честной Главы 
Иоанна Предтечи отец Александр Жар-
ков, ни за какими рекордами здесь не 
гнались и не гонятся. 

— Просто в нашем храме изначально 
было больше возможностей проводить 
таинства во время пандемии. Мы давно 
отказались от  практики коллективных 
крещений. Во время коронавируса это 
сыграло свою роль. После каждого Та-
инства Крещения проводили дезинфек-
цию нижнего храма. При таинстве могут 
присутствовать только ближайшие род-
ственники, так что большого скопления 
народа удается избежать,  – отмечает 
отец Александр.

Возрождение 
православных традиций

Оказалось, в  пандемии есть свои 
плюсы. В  прошлом году многие на  не-
сколько месяцев переселились в  село, 
чтобы почувствовать себя на воле и спо-
койно выходить из дома без пропусков 
и  надзора.  Местный священник, отец 
Александр, уверен, что в будущем в Хи-
рино появится больше постоянных жи-
телей и дачников, которые будут подолгу 
жить здесь, работать на земле и ходить 
в храм.

Храм в честь Усекновения Честной Главы Иоанна 
Предтечи установил рекорд в благочинии по количеству 

крещений и венчаний.

Хиринский хронограф 
10 сентября 2021 года  – семь лет 
с  момента выхода книги об  истории 
села Хирино Шатковского района Ни-
жегородской области. По  инициати-
ве и  при непосредственном участии 
Игоря Ашурбейли, по  крупицам вос-
становлена богатая «биография» этих 
мест. С момента выхода в свет книга 
не перестает быть местной «изюмин-
кой» и  является самой популярной 
по  запросам в  местной библиотеке, 
рассказывает педагог и администра-
тор Общественного центра «Социум-
Поселений» Татьяна  Гусева:

— Гости, посещающие наш мест-
ный музей, слушая экскурсовода, 
с удивлением узнают о том, что у ма-
ленького села из глубинки есть такая 
солидная историческая летопись. 
Конечно же просят почитать книгу. 
Местные школьники, которые про-
ходят по  программе историю родно-
го края, готовят по  книге доклады,  
изучают старинный русский уклад, 
обычаи и традиции. В последнее вре-
мя в Хирино много приезжих из горо-
да, которые полюбили наш местный 
колорит, купили здесь участок и  по-
строили дом.  Они живут здесь семья-
ми все лето и тоже с удовольствием 
читают «Хронограф». Так что популяр-
ность книги с каждым годом растет.

Село Хирино можно смело на-
звать образцовым. Это гордость 
Нижегородской области, поэтому 
здесь часто бывают почетные го-
сти. И  каждому из  них обязатель-
но дарят «Хиринский хронограф».  
Так, в  разные годы обладателями 
ценных экземпляров стали: экс-
губернатор Нижегородской области  
Валерий Шанцев, ны-
нешний губернатор Ни-
жегородской области 
Глеб Никитин, мэр Арза-
маса Александр Щело-
ков, также митрополит 
Нижегородский и  Ар-
замасский Георгий, 
группа «Иван Купа-
ла», певица Пелагея,  
певец иеромонах Фо-
тий и многие другие.

УРОЖАЙ-2021
В  отличие от  прошлого сезона весь 
урожай был собран исключитель-
но собственными силами. Из-за 
жары уборочная началась раньше  –  
16 июля, а  завершилась 28 августа. 
Лето в  Шатковском районе Нижего-
родской области выдалось необы-
чайно жарким – за все три месяца не 
было ни одного проливного дождя. 
Как следствие  – значительное сни-
жение урожайности на  всех полях 
района, и даже на полях с искусствен-
ным поливом. Но у агронома «СОЦИ-
УМ-АГРО» и  тружеников полей  – ме-
ханизаторов опыт «полевой жизни» 
внушительный, капризами и сюрпри-
зами природы их не удивишь. Несмо-
тря на сложности, связанные с погод-
ными условиями, им удалось спасти 
урожай. Валовой сбор оказался зна-
чительным.

Итоги уборочной кампании:

Приятным сюрпризом для  местных 
жителей стало открытие нового ма-
газина «Хиринские продукты». Рус-
лан Ашурбейли и  Максим Межевов  
перерезали ленточку. Генеральный 
директор ООО «Социум-Поселения» 
Денис Шмелев от  имени компании 
поблагодарил бенефициара холдинга 
«Социум» Игоря Рауфовича Ашурбей-
ли за возможность открыть в Хирино 
магазин, которого здесь долго ждали, 
и  отметил, что  современная торго-
вая точка и  своевременное снабже-
ние хиринцев свежей качественной 
натуральной продукцией очень важ-
ны для развития села и комфорта его 
обитателей.

Такого магазина здесь никогда 
не было: современный просторный 
торговый зал, оборудованный со-
гласно самым актуальным требо-
ваниям к  предприятиям торговли,  
с  панорамными окнами, благодаря 
которым здесь много воздуха и све-
та. Да и  ассортимент в  нем не усту-
пает городским магазинам.  Помимо 
фермерской продукции от  компании 
«Социум-Поселения» и ее партнёров, 
местные жители теперь обеспечены 
всеми необходимыми продуктами 
и бытовыми товарами. 

Новое здание пришлось селянам 
по  душе. Его возвели специально 

к празднику. Старую обветшалую де-
ревянную избу сельмага уже никто 
и  не вспоминает. Ее снесли за одну 
ночь и заново построили новое зда-
ние, на  радость хиринцам и  гостям 
праздника. 

В магазин провели воду, канали-
зацию и интернет.  Казалось бы, 
мелочь. Но для  сельских жителей 
это – настоящий подарок, равно как 
и  забота со стороны «Социум-Посе-
лений», которую  хиринцы ощущают 
на себе последние семь лет. 

Пшеница озимая –  
1 338,75 т

Пшеница яровая –  
1 340,55 т

Ячмень – 771,45 т

Тритикале – 93,4 т

Центр торговли и притяжения В этой ветхой избе  
долгие годы находился 

сельский магазин
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СПЕЦПРОЕКТ

ЕКАТЕРИНА ЛАТЫНЦЕВА,  
генеральный директор ООО «СОТЕЛ»:

«Уд», а иногда «неуд»  
по поведению в дневнике  
появлялись систематически
Уроки НВП, «Зарницы», походы, встре-
чи с ветеранами войны и труда – таких 
мероприятий было много, скучать нам 
было некогда.

Учителей я любила всех и, судя по их 
терпению, они меня тоже. В  старших 
классах много конфликтовала – возраст 
такой. Но обычно всё заканчивалось 
мирным резюме в стиле «ты же можешь, 
если захочешь». Я, конечно, хотела, но не 
могла – столько всего интересного было 
за пределами школы! Поэтому «уд», 
а иногда и «неуд» по поведению в конце 
дневника появлялись систематически.

 
Как сыграть Мышь... и не стать 
серой мышью

В  6-м классе, помню, ставили му-
зыкальную пьесу по  мотивам сказки 
«Репка». Я отсутствовала, когда распре-
деляли роли и, когда влетела в  класс 
на  первую репетицию, услышала: «О! 
Мышь явилась!».  По сценарию, в конце 
постановки, когда там все уже потеряли 
всякие надежды на  выкорчевывание 
репы, я  медленно выплывала, напе-
вая мотив «Помоги мне» из  к/ф «Брил-
лиантовая рука» с  адаптированным 
под «Репку» текстом. К слову, я тогда уже 
была ростом 172 см и  весом около 70 
кг, такая мышь-мутант. В  день премье-
ры я  вышла на  сцену, вытянула одной 
рукой весь состав «бурлаков» вместе 
с овощем.  В  этот момент актовый зал 
лежал, потом рыдал, потом уже бурные 
аплодисменты. Звезда родилась...

ЕЛЕНА КАЛИГАНОВА,  
начальник ОТК и СО АО «МПЗ»

Учились всему на свете
С 1970-го по 1980 год я училась в школе 
№3 в  Малоярославце. Школьные годы 
были очень яркие: ходили в  походы 
по местам боевой славы, посещали сек-
ции по волейболу, пели в хоре.

Летнюю практику проходили на  при-
школьном участке: выращивали кабач-
ки, тыкву, огурцы, цветы. Участвовали 
в соревнованиях среди городских школ.

Словом, учились всему на  свете. Все 
навыки в дальнейшем пригодились, ни-
что не пропало зря.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ,
инженер по организации,  
эксплуатации, ремонту зданий 
и сооружений ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

 
Про космос
В школе я мечтал стать космонавтом 
и  ученым. Правда. В  то время мало 
кто из мальчишек не мечтал о космо-
се. Все мои знакомые ровесники соби-
рали «космические» марки, портреты 
космонавтов и живо интересовались 
космической темой. Когда мне было 
лет 9, к  нам в  город приезжал луна-
парк с аттракционами и фотозонами. 
Я сразу нашел себе антураж и костюм 
для фотографирования.  

Помню, у меня была книжечка «Ма-
ленькие рассказы о большом космо-
се», которую мы с  мамой выменяли 
на макулатуру. Я сам ее выбрал и не-
сколько лет ею зачитывался. Она 
и  сейчас у  меня, время от  времени 
я  ее открываю. Мне часто станови-
лось грустно от  мысли, что мы одни 
в  большом космосе, хотелось, чтобы 
на самом деле это было не так.

 
Про пионерский лагерь
Часто вспоминаю пионерлагерь. Там 
у меня появился друг Мишка (именно 
такой друг, как в  рассказах Николая 
Носова), с которым мы любили помеч-
тать: что станем учеными, первоот-
крывателями, будем изучать внезем-
ную жизнь. Потом, когда повзрослели 
немного, я  как-то спросил у  Мишки: 
кем будешь?  Он собирался идти на за-
вод. А я подумывал о том, чтобы «заде-

латься в  мафиози», то есть бизнесом 
заняться в лихие времена.

 
Про «бизнес»
В  школе я  вообще-то был деловым 
человеком  – в  том смысле, что дел 
было всегда много: собирали метал-
лолом, макулатуру, пионерская жизнь 
кипела. Одни дежурства по  школе 
чего стоили. Сами делали ремонты 
в классах, облагораживали школьную 
территорию, для  школьного декора 
многое делали своими руками на уро-
ках труда.

 
Про жизнь
С  возрастом пришел к  пониманию, 
что золотое время – это то, в котором 
мы живем. Когда нас не будет, оно 
настанет для  кого-то другого. А  пока 
надо жить, мечтать и  сохранять спо-
собность радоваться, что бы ни про-
исходило вокруг.

Присоединяйтесь к акции! Присылайте свое фото школьных времен к нам в редакцию и краткую историю из детства, связанную с учебой: рассказ о первом учителе,  
случай на уроке, ваши творческие достижения, самые яркие воспоминания и т.д. Электронный адрес редакции: pr@socium-a.ru

Школьные годы чудесные
СПЕЦПРОЕКТ

НАДЕЖДА КЛЕЙМЁНОВА,  
начальник отдела кадров АО «МПЗ»

Мы носили нарукавники,  
сейчас многие и не знают,  
что это такое

Много воды утек-
ло с  тех пор, как  
я  пошла в  первый 
класс – здесь, у нас 
в  Малоярославце, 
в   восьмилетнюю  
школу № 131 Мо-
сковской  Ордена 
Ленина железной 
дороги. Было это 
в 1966 году.

Моя первая учительница Нина Гри-
горьевна Афанасьева (к сожалению, 
сейчас её уже нет в  живых)  учила нас 
писать, читать и  преподавала уроки 
жизни. На  уроках труда мы пришивали 
пуговицы, штопали носки. Специально 
надевали нарукавники – многие сейчас 
и не знают, что это такое.

Класс был большой, и она на всех на-
ходила время. Спустя много лет она 
каждого помнила по имени и знала  всё 
про каждого: где учился, когда женился 
и где работает.

В  школьные годы было всё: художе-
ственная самодеятельность, хор, сда-
ча норм ГТО, походы, туристические 
слёты  и  участие в  спортивных сорев-
нованиях – бег, лыжи, спортивное ори-
ентирование. Училась я всегда хорошо, 
проблем с  преподавателями не было. 
Каждому своему учителю благодарна 
до сих пор.

ЕКАТЕРИНА САРКИСОВА,  
директор по управлению персоналом 
АО «СОЦИУМ-А»:

Мокрое дело,  
или Без формы нельзя!
Самое первое 1 сентября в  моей жиз-
ни почти ничем не отметилось в  памя-
ти, кроме того, что я  сидела на  плече 
у  какого-то высокого старшеклассника 
и звонила в звонок. Зато в последующие 
годы, конечно, было много интересных 
событий и живых историй. Одна из таких 
историй связана с  1 апреля. И  произо-
шла она в классе 9-м или 10-м.

Мы с моей подругой, с которой дружим 
до сих пор, решили, что должны отметить 
День смеха в школе и разыграть наших 
учителей. «Жертвой» выбрали учителя 
русского языка и литературы. Ему на тот 

момент было чуть за 30, и он у всех у нас 
вызывал бурный интерес  – видимо, по-
тому что был молод и  с удовольствием 
общался с  подростками. Однако на  сей 
раз особого удовольствия от взаимодей-
ствия с нами ему испытать не довелось.

Интернет подсказал нам очень «кре-
ативную» идею: берется банка с  водой, 
накрывается чем-то (например, поли-
этиленом) и  переворачивается. Подхо-
дит человек, поднимает банку – на него 
выливается вода. Вот, собственно, 
и весь розыгрыш. Мы решили, что нам 
это подходит. Подготовились, пришли 
пораньше, когда в школе еще никого не 
было, оставили банку перед кабинетом 
литературы и спрятались в женском ту-
алете. К слову сказать, поскольку было 
рано, мы еще не успели переодеться 
в школьную форму.

Мы видели, как он пришел на  работу, 
обнаружил под своей дверью эту баноч-
ку. Естественно, ему ничего не остава-
лось, как поднять ее. Вода вылилась. 
Нам было очень смешно. А ему нет.

Мы-то надеялись, что он выбросит 
банку в своем кабинете или, по крайней 
мере, в  мужском туалете. Но женский 
туалет был ближе, и  он пришел сюда.  
Разумеется, он сразу понял, кто виновник 
его мокрых ботинок и  брюк, почему-то 
очень сильно разозлился и  заявил, что 
сейчас поведет нас к завучу. Мы были не-
сколько напуганы: завуч у нас была жен-

щина строгая, ее все очень боялись, и, на-
верное, она достойна отдельной истории. 
Если коротко: у нас не было с ней хоро-
ших отношений. Но что же делать…

Он буквально протащил нас по коридо-
ру, затолкнул в кабинет завуча и с порога 
начал кричать о том, что в школе творит-
ся безобразие, нельзя допускать подоб-
ного поведения, что с нами необходимо 
разобраться и  т.д. Единственное, о  чем 
он забыл сообщить в этой возмущенной 
тираде,  – так это о  непосредственной 
причине своего возмущения.

Потом  он оставил нас наедине с заву-
чем. Некоторое время мы молча смотре-
ли на нее, а она на нас, видимо, пытаясь 
понять, что к чему. Наконец, до нее  до-
шло. «Вы же сегодня без формы!» – почти 
торжествующе воскликнула она и отпра-
вила нас «немедленно переодеваться», 
что не составило труда, поскольку внизу 
у нас были шкафчики со школьной фор-
мой. На  этом инцидент был исчерпан. 
Ничего страшного в дальнейшем не про-
изошло, кроме того, что литератор в этот 
день нас демонстративно игнорировал.

Мне кажется, школа  – это такое уни-
кальное место, где можно смело экспе-
риментировать, воплощать самые не-
ожиданные идеи, проверяя при этом, как 
мир реагирует, отвечает на твои решения 
и  поступки. Так и  формируется началь-
ный опыт, с которым мы все потом вы-
ходим в большую жизнь.

Сентябрь – это время, когда всех, причастных к образованию, охватывает 
приятная суета: подготовка ко Дню знаний, встреча с одноклассниками, 
первые уроки… Мы решили, что у сотрудников холдинга «Социум»  
тоже есть прекрасный повод вспомнить учебу в школе.
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НАШИ ЛЮДИ

ВИРТУОЗЫ СВОЕГО ДЕЛА

Его рабочее место одновременно 
напоминает и  мастерскую, где 

только сам мастер знает, где у  него 
что лежит и  что для  чего предназна-
чено, и медицинский кабинет – много 
здесь различных приборов: и  физио-
терапевтических, приехавших на  ре-
монт, и  измерительных, помогаю-
щих в  работе. Николай Михайлович 
столько лет работает с  медтехникой, 

В шумном цехе есть своя «досто-
примечательность» - швейцар-

ский координатно-расточной станок. 20 лет на нем работает 
токарь-расточник Юрий Валентинович Бурлаков. 

—Я кое-что умею благодаря ему. Можно сказать, за счёт него 
живу, – скромно презентует свой станок Юрий Валентинович. – 
Это редкий сложный станок, универсал в  своём деле. Если 
на обычном токарном можно только круглые детали точить, то 
на этом – любой формы и под любыми углами. В общем, сде-
лать на нём можно всё что угодно – всё, что подойдёт по габа-
ритам.

Юрий Валентинович в своё время учился на токаря, на рас-
точника переучивался уже на производстве. Профессия эта 
сейчас очень редкая. Токарей-расточников на свете едини-
цы, без преувеличения. Особенно тех, кто умеет работать 
на станках с ручной настройкой, не ЧПУ. 

Директор МПЗ Сергей Мелешкин хорошо знает каждого со-
трудника и своими кадрами гордится. Это неудивительно!

Он оказался на  заводе сразу после окончания высшего 
технического училища им. Н. Э. Баумана – устроился снача-
ла инженером-технологом в инструментальный цех, началь-
ником этого самого  цеха, потом побыл замом технического 
директора и в  2011 году возглавил завод. В  этом году за-
воду  – 50 лет. У  гендиректора тоже 
юбилей:  десять лет на посту руково-
дителя АО «МПЗ».

«Может быть, где-то и  лучше, чем 
здесь, и  платят больше, и  возможно-
сти для  карьеры шире, но когда ты 
уже понимаешь, чем обязан заводу, 
и осознаёшь, что ещё можешь сделать 
для него, уходить никуда не хочется».

Участок сборки АО «МПЗ». Здесь со-
бирают медицинские аппараты «То-

нус», «Электросон», УЗТ. Вручную. Дело 
тонкое  – радиоэлектроника. Тут нужно 
много знаний и  профессионального чу-
тья.

— Это не конвейер, – объясняет Сергей 
Скрипицын. – Операции разные, работа 
разнообразная и для рук и для головы, 
не нудная. Занимает все мысли. За годы 
своего существования завод выпускал 
очень большой ассортимент. Благодаря 
этому я  освоил, наверное, более сотни 
приборов.

Сергей Вячеславович родился в Мало-
ярославце, окончил училище радиоэлек-
троники в  Обнинске, потом сразу при-
шёл на завод. Практику во время учёбы 
тоже здесь проходил, другого места ра-
боты и не предполагалось.

Сейчас он радиомонтажник пятого 
разряда. В  своё время, говорит, ему 
предлагали поработать на  конвейере 
с  перспективами и  зарплатой повыше, 
звали в LG, Samsung – отказался.

— Хорошая у  меня профессия, нуж-
ная – что раньше, то и сейчас. Вся радио-
электроника на ней держится, – с досто-
инством заключает Сергей Скрипицын.

На Малоярославецком приборном заводе работают 
ветераны производства, обладатели редких 

профессий, преданные своему делу

Классный праздник для первоклашек
Поступление в школу всегда волнительное событие, и, чтобы оно запомнилось 
ещё больше, молодёжь Арзамасского приборостроительного завода  
организовала яркий праздник для первоклашек – детей заводчан.  
217 детей приборостроителей в 2021 году пошли в первый класс. 

Без пяти минут первоклассников и  их 
родителей собрали 30 августа в  Доме 
культуры «Ритм». 

Так как ребята все уже готовы к шко-
ле, ведущие праздника разделили их 
на  «классы» и  провели с  ними непри-

нуждённые и  весёлые «уроки». Судя 
по  оценкам, которые выставляли ребя-
там их родители, первоклашки справи-
лись со всеми заданиями. За это они по-
лучили сладкие угощения. Завершился 
праздник бумажной дискотекой. 

СОБЫТИЕ

Молодежь  
в инновационном  
процессе
 
15-16 сентября на базе филиала Фе-
дерального государственного уни-
тарного предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр – Все-
российский  научно-исследователь-
ский институт экспериментальной 
физики «Научно-исследовательский 
институт измерительных систем им. 
Ю.Е. Седакова» состоялась XV от-
раслевая научно-техническая кон-
ференция для  молодых специали-
стов «Высокие технологии атомной 
отрасли. Молодёжь в  инновацион-
ном процессе». 

Её участниками стали сотрудники 
АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Планди-
на»: инженер-технолог СГТ Николай 
Зубков и  инженер-конструктор ОГК 
СП Леонид Агапов. 

В  рамках конференции состоя-
лась экскурсия в  крупный научно-
производственный центр атомного 
машиностроения АО «ОКБМ имени 
И. И. Африкантова», конкурсная игра 
«Тимбилдинг» и работа по секциям.

— Мы представили научный до-
клад на тему «Реализация датчиков 
МЭМС в атомной промышленности» 
по актуальному направлению – раз-
работка и  проектирование радио-
электронных приборов и  систем, 
на  котором специализируется наше 
предприятие,  – рассказал Леонид 
Агапов.  – Доклад с первых секунд 
заинтересовал представителей 
оценочной комиссии не только 
с научной точки зрения, но и с ком-
муникативной  – возможности со-
трудничества предприятий. 

— Такие мероприятия очень полез-
ны, здесь мы общаемся с представи-
телями других предприятий и  орга-
низаций, обмениваемся мнениями, 
в  чём-то помогаем, направляем друг 
друга. Это важно для  молодых учё-
ных, так как сегодня в приоритете те 
проекты, которые являются не просто 
научными, но и  несут практический 
результат, – говорит Николай Зубков.

По  итогам конференции приборо-
строители награждены дипломом III 
степени и ценными призами.

ПЕРСОНАЛ

НИКОЛАЙ БУРМИСТРОВ
регулировщик аппаратуры АО «МПЗ»,
стаж работы – 43 года

ЮРИЙ БУРЛАКОВ
токарь-расточник,
стаж работы – 20 лет

СЕРГЕЙ МЕЛЕШКИН
генеральный директор АО «МПЗ»,
стаж работы – 29 лет

что сам стал похож на доктора. Ещё 
и  этот чистый белый халат… Если 
бы не тельняшка под ним и не рабо-
чие руки, иллюзия была бы полной.
Вообще-то он и  есть скорая помощь 
для  аппаратов УЗТ, «Электросон», 
«Тонус», которые сейчас выпуска-
ются только на  Малоярославецком 
приборном заводе. И  ремонтируют 
их тоже здесь, от  своей ответствен-
ности не отказываются, даже если 
прибор гарантийный срок давно из-
жил. На самом деле этим аппаратам, 
как говорится, сносу нет, работают 
и по 20, и по 30 лет: очень надёжные 
технологии. 

50 лет назад начинал свою карьеру 
в  качестве учителя физики, работал 
в  сельских школах. Потом переехал 
в  Малоярославец и  устроился рабо-
тать на завод. 

Здесь выпускался огромный ас-
сортимент, делали очень серьёзную 
радиоаппаратуру для  военных. В  кри-
зисные годы развала страны и  обо-

ронки за что только ни брались – даже 
автоматы для  продажи газет изготав-
ливали, билетные автоматы, примерно 
тогда же и медицинскую технику стали 
выпускать.

– Радиоэлектроника  – это ведь 
та же физика, на  физических прин-
ципах основана, поэтому мои зна-
ния тут всегда были востребованы. 
А  главное, рутины нет, всегда что-то 
новое. Приборы на  ремонт присыла-
ют, иногда такие неисправности вы-
искиваются  – мама не горюй! Сорок 
лет ремонтом и  регулировкой зани-
маюсь, а  чтобы понять, откуда такая 
поломка взялась, приходится всё 
заново начинать. Это как с  Библией 
или с  любой хорошей книгой  – мож-
но и  десять, и  двадцать, и  сто раз 
прочитать, и  всякий раз находишь 
для себя что-то новое. Поэтому здесь 
и работаю. Это молодёжь держат зар-
плата и реализация амбиций. А чело-
веку в моём возрасте нужно общение 
и пища для ума. Всё это у меня есть.

СЕРГЕЙ СКРИПИЦЫН
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов  
АО «МПЗ»,
стаж работы – 33 года
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Наши юбилеи и круглые даты 
в АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ. 

ООО «АПКБ» 
Есаев Сергей Михайлович
Зотов Юрий Викторович 

ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»
Гусева Татьяна Александровна 

ООО «МОСКВА-СОКОЛ» 
Шитова Ксения Сергеевна 
Шлейтарев Алексей Федорович  
Ващенко Сергей Николаевич  
Зарипова Флюра Винеровна  
Николаев Валерий Валентинович

АО «МПЗ»
Вайзитдинов Ринат Касымович  

АО «АПЗ», АВГУСТ – 2021
Блинова Наталья Николаевна
Бухвалов Василий Владимирович
Галанскова Алевтина Викторовна
Гордеева Любовь Андреевна
Гордеева Светлана Витальевна
Горшков Александр Игоревич
Гусева Ирина Алексеевна
Вежова Нина Владимировна
Заикина Елена Семеновна
Зюзина Татьяна Викторовна
Клюшин Александр Николаевич
Коваленко Альбина Владимировна
Козлова Наталья Юрьевна
Коновалова Валентина Викторовна
Косарев Александр Борисович
Костина Ирина Александровна
Меркульев Дмитрий Алексеевич
Михайлина Татьяна Александровна
Мусина Татьяна Васильевна
Пахомова Нина Михайловна
Перетрутов Александр Вадимович
Петрова Елена Юрьевна
Рытина Наталья Викторовна
Самохвалов Алексей Серафимович
Сорокина Анна Васильевна
Стальнова Любовь Владимировна
Тимков Анатолий Данилович
Царев Александр Михайлович
Шемонаева Ирина Васильевна
Щавелева Елена Владимировна
Юдин Павел Иванович

АО «АПЗ», СЕНТЯБРЬ – 2021
Алексеева Светлана Николаевна
Барыкин Александр Витальевич
Баянова Татьяна Никитична
Бутусов Сергей Владимирович
Варганова Наталья Ивановна
Герасимова Надежда Петровна
Грузинцев Валерий Николаевич
Емельянова Ирина Юрьевна
Залаев Сергей Николаевич
Калякина Елена Ивановна
Котельникова Людмила Вячеславовна
Крылова Татьяна Викторовна
Кудачкина Ирина Яковлевна
Кузанова Екатерина Александровна
Куракина Римма Александровна
Ларина Лариса Владимировна
Лупандин Вадим Вячеславович
Лупанова Марина Геннадьевна
Малыгин Иван Николаевич
Меньшикова Татьяна Викторовна
Носков Евгений Дмитриевич
Песцова Марина Степановна
Серова Евгения Владимировна
Ситников Андрей Константинович
Смирнова Марина Леонидовна
Сонина Татьяна Петровна
Резайкин Евгений Васильевич
Терехина Ирина Викторовна
Филиппова Ирина Ивановна
Цыцулин Владислав Геннадьевич
Чернова Нина Федоровна
Чудин Сергей Вениаминович
Шокуров Олег Александрович

Дорогие коллеги!
Руководство и сотрудники 

холдинга «СОЦИУМ»  
желают вам здоровья, 

благополучия  
и радости!

ХОЛДИНГ В ЛИЦАХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Бухгалтер – профессия  
для целеустремленных

Как сильный специалист и управле-
нец Светлана Дудова уже убедила 
всех, что бухгалтер  – это профес-

сия для  целеустремлённых людей с  ак-
тивной жизненной позицией; что работа 
с цифрами способствует интересу к жиз-
ни во всем её многообразии. После при-
хода Светланы Евгеньевны в  управляю-
щую команду АО «СОЦИУМ-А» менее чем 
за год в холдинге была создана центра-
лизованная бухгалтерия. Новая форма 
организации работы  помогает избежать 
ошибок в  ведении бухгалтерского учёта 
и расчёте налогов, а кроме того, укрепля-
ет коммуникации между бухгалтерами 
разных компаний «Социума». Сотрудни-
ки активно обмениваются опытом и  по-
могают друг другу. Это идёт на  пользу 
общему делу. 

2 октября в городе Арзамасе 
прошел  фестиваль «Арзамасский 
трактирщик». Главным угощением 
праздника стали аутентичные блюда 
земли арзамасской. 

Шеф-повар пансионата «Морозов-
ский» Ирина Ястребцева представи-
ла  гостям блюдо, приготовленное  
по  старинному семейному рецепту, 
который передаётся из поколения в 
поколение, – «Говяжий рубец с кроли-
чьими потрохами и печёной тыквой». 
В  составе блюда: говяжий рубец, по-
троха кролика, печеная тыква, лук, 
морковь, сливки, горчица, чеснок, ча-

брец, смесь пяти перцев, соль. К блю-
ду подают два соуса,  рецепт которых 
держится в тайне, и только самый ис-
кушенный гурман может догадаться 
об их ингредиентах. 

Гости фестиваля старинный семей-
ный рецепт оценили, желающих про-
вести дегустацию было очень много. 
«Морозовский» щедро угощал всех. 
Кроме того, в  его меню в  этот день 
были фирменные пирожки с  мясом, 
капустой и  яйцом, с  яблоками, с  кар-
тошкой, куриные и рыбные мини-шаш-
лычки.

Интересные кулинарные рецеп-
ты и  приёмы приготовления пищи 
из субпродуктов описаны в памятни-
ке русской культуры – «Домострое». 
Здесь советуют почки фаршировать; 
печень рубить с  луком и, завернув 
в  сальник, тушить; в  лёгкие вдувать 
через бронхи молоко с  яйцом и  ва-
рить или запекать; кишки наполнять 
сырыми яйцами и жарить; рубцы на-
полнять кашей.

Главный бухгалтер АО «СОЦИУМ-А» и член Правления нашего холдинга  
Светлана Дудова 5 сентября отметила круглую дату

Делимся секретами русской кухни

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

Пансионат  
«Морозовский»   

приглашает вместе 
встретить 2022 год!

Пришло время воплотить свои детские 
мечты и превратить новогодние 
праздники в сказочную пору, полную 
сюрпризов. Это будут грандиозные 
новогодние выходные в заснеженном 
лесу, где в своём тереме живёт Дед 
Мороз.  
В коттеджном посёлке пансиона-
та пять домов, каждый рассчи-
тан на  пребывание пары, семьи 
с  детьми или компании друзей. 
Рядом с  домиками, на  берегу боль-
шого озера, построена русская баня. 
Днём можно покататься на  санях, 
лыжах, коньках, вечером попарить-
ся в  баньке  – поправить здоровье.  
А  в главном корпусе «Морозовско-
го» есть множество номеров разной 
категории  – на  любой кошелёк. Там 
же расположены столовая, бассейн,  
сауна, бильярдная и оздоровительный 
центр с тренажёрным залом, кабинеты 
физиотерапии, озонотерапии, масса-
жа, кедровая бочка, ванны Клеопатры. 
Здесь помогают расслабиться, сбро-
сить лишний вес, укрепить иммунную 
систему.

«Наша работа прививает полез-
ные  качества – прежде всего, 
умение структурированно мыс-
лить. А если структурированно 
подходить к решению всех про-
блем, не только рабочих, это 
значительно облегчает жизнь». 

Мы знаем, что Светлана  – человек 
открытый, любит путешествовать и  об-
щаться с друзьями и для этого использу-
ет любую возможность, так как завтра, 
по её словам, этой возможности может 
и не быть. Поэтому мы желаем ей даль-
нейших успехов на  профессиональном 
поприще и  новых открытий и  возмож-
ностей для самореализации!

Субпродукты издавна 
считаются наиболее  
ценными после мяса  
пищевыми продуктами.


