
1

БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ
№9
(67) СЕНТЯБРЬ 2020

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

в кругу соседей и друзей

9 СЕНТЯБРЯ – день  
рождения бенефициара 
холдинга Игоря Ашурбейли 

Уважаемый Игорь Рауфович!
Поздравляя Вас с днём рождения, 
нельзя не упомянуть о выдающемся 
таланте, проверенном десятилети-
ями успеха, одним из проявлений 
которого является группа компаний 
«Социум».
Направления деятельности ком-
паний, входящих в холдинг, ярко 
демонстрируют широту Ваших 
взглядов и интересов: оборонная 
промышленность и недвижимость, 
наукоёмкие технологии и безопас-
ность, сельское хозяйство и IT 
и многое другое.
Вместе с тем Ваше неординарное чу-
тьё, нескончаемая энергия, способ-
ность видеть то, что не видят другие, 
позволяют Вам созидать в любой 
выбранной Вами области. Ведь 
как говорил Конфуций, можно всю 
жизнь проклинать темноту, а можно 
зажечь маленькую свечку.
Мы идём за Вашей свечой.
С днём рождения!
 Коллектив ГК «Социум»
Все поздравления читайте на сайте 
socium-a.ru

УТВЕРЖДЁН состав  
Правления АО «Социум-А»

19 августа бенефициар холдинга  
И. Р. Ашурбейли принял решение 
об утверждении новой редакции 
устава. После государственной  
регистрации новой редакции  
устава АО «СОЦИУМ-А», Советом 
директоров АО «СОЦИУМ-А»  
на заседании от 31 августа сфор-
мирован и с 1 сентября 2020 года 
утверждён состав нового коллеги-
ального исполнительного органа  
АО «СОЦИУМ-А» – Правления. 
В состав Правления вошли: Руслан 
Игоревич Ашурбейли – Генеральный 
директор АО «СОЦИУМ-А» – Предсе-
датель Правления; Наталья Олеговна 
Волчкова – Начальник Корпоратив-
ного управления АО «СОЦИУМ-А», 
Светлана Евгеньевна Дудова – 
Главный бухгалтер АО «СОЦИУМ-А»; 
Наталия Михайловна Кирюшина – 
Начальник Планово-экономического 
управления АО «СОЦИУМ-А». Основ-
ная задача Правления – организация 
управления текущей деятельностью 
АО «СОЦИУМ-А».

НОВОСТИ

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

ПРАЗДНИК

П оздравить сельчан приехали 
генеральный директор АО 
«СОЦИУМ-А» Руслан Ашур-
бейли, делегация АО «АПЗ» 

во главе с  генеральным директором 
Андреем Капустиным, генеральный ди-
ректор ООО «Социум-Поселения» Денис 
Шмелёв, глава Архангельского сельсове-
та Александр Меркулов, глава Шатков-
ского благочиния Лысковской епархии 
отец Василий Лютянский, проведший 
праздничное богослужение в хиринском 
храме в честь Усекновения Честной Гла-
вы Иоанна Предтечи  – ведь День села 
традиционно совпадает с  престольным 
праздником храма.

День села Хирино был насыщен собы-
тиями. А главной площадкой для них стал 
Общественный центр, построенный хол-
дингом «Социум».

Руслан Ашурбейли провёл награжде-
ние жителей села. Хиринцы, получившие 
почётные грамоты и  памятные подарки 
от «Социума», активно участвуют в проек-
те «Социум-Поселения» и в жизни Обще-
ственного центра, стремятся, чтобы село 
стало благоустроенным.

— Проводить подобные мероприятия 
стало традицией, даже если меняется их 
формат, – отметил в приветствии Руслан 
Игоревич.  – В  этом году праздник у  нас 
необычный, более камерный. Я поздрав-
ляю всех с Днём села! Очень отрадно, что 
сегодня среди награждённых только жи-
тели Хирина. Это те, кто внёс свой вклад 
в процветание своей малой родины.

Село уже второй год подряд зани-
мает первые места на  районных кон-
курсах по  благоустройству. Немалый 

ДЕНЬ СЕ ЛА 

12 сентября в Хирино отмечали День села. На сей  
раз на мероприятие позвали только жителей села и их 
соседей, прихожан храма в честь Усекновения Честной 
главы Иоанна Предтечи и посетителей Общественного 
центра. Душевная атмосфера этой встречи понравилась 
хиринцам. Они очень благодарны «Социуму» за то,  
что у них есть свой ежегодный праздник.

вклад в эти изменения вносит компания  
«Социум-Поселения».

— Мы приехали в Хирино восемь лет 
назад,  – говорит Наталья Хохрякова.  – 
Сейчас ничего не хотим менять, нам всё 
нравится, будем и  дальше здесь жить 
и  творить. У  меня есть работа в  куль-
турно-досуговом центре, муж трудится 
в совхозе. С каждым годом село преоб-
ражается. И это здорово!

Компания «Социум-Поселения» прове-
ла дегустацию разносолов. 

— Вся наша продукция натуральная 
и качественная, а на некоторые делика-
тесы мы даже получили ГОСТы совет-
ского образца, – рассказал генеральный 
директор «Поселений» Денис Шмелёв. – 
Сырьё закупается у  местных произво-
дителей. В селе есть рыбное хозяйство. 
Запущена новая линия по очистке и роз-
ливу питьевой воды из  артезианской 
скважины. Большие планы и  по благо-
устройству.

От  имени райадминистрации глава 
Архангельского сельсовета Александр 
Меркулов преподнёс хиринцам профес-
сиональный теннисный стол, который 
установят в Общественном центре.

Ансамбль «Водоватовские ребята» 
и певица Наталья Муратова подарили го-
стям настоящее русское веселье. Зрите-
ли пустились в пляс вместе с артистами. 
А  пока взрослые веселились, юные хи-
ринцы соревновались в  знании истории 
родного села и постигали азы изготовле-
ния валенка. 

Материал подготовлен при участии 
пресс-службы АПЗ,

фото Александра БАРЫКИНА
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Семён Ломакин проводит настройку  
серверного оборудования

Биометрический сканер капилляров  
пальца у входа в ЦОД  компании «СОТЕЛ»

«Холодный коридор» в ЦОДе компании «СОТЕЛ»

ТЕХНОЛОГИЯ

КОНСУЛЬТИРУЕТ «СОТЕЛ»: 
что такое облачные сервисы и как с ними работать

Пандемия 
значительно ускорила 
распространение 
услуг, связанных 
с организацией 
удалённой работы. 
Облачные сервисы, 
а в просторечии – 
облака, быстро 
набирают популярность 
в бизнес-сообществе. 
На волне тренда 
телекоммуникационная 
компания «СОЦИУМ-
ТЕЛЕКОМ» активно 
развивает направление 
Sotel.cloud.

на  аутсорсинге. Это позволяет клиен-
там оптимизировать расходы не только 
на оборудование, но и на штат, – объяс-
няет Семён Ломакин.

Индивидуальные решения 
по запросу 

У  каждого клиента персональный 
менеджер, своя круглосуточная техпод-
держка. 

Облачные сервисы легко масштабиро-
вать. Любые эксперименты в облаке бу-
дут стоить дешевле, чем выстраивание 
сети в офисе. Типичный пример: клиент 
начинает сотрудничество с  компани-
ей «СОТЕЛ» с  запуска офиса, хостинга, 
домена, а  затем разворачивает в  обла-
ке 1С и  СРМ-систему. Вместе с  ростом 
компании увеличивается и  количество 
пользователей её облака, а  «СОТЕЛ» 
увеличивает ресурсы, предоставляемые 
клиенту. 

Нестандартные запросы не пугают. 
— Недавно был запрос на предостав-

ление виртуальной машины с  очень 
большим объёмом оперативной памяти. 
Мы смогли создать такую, а  «Амазон», 
к  примеру, не справился. У  них стан-
дартный объём оперативки, который 
под  один запрос они менять не хотят. 
А мы можем, – рассказывает Никита Го-
гуев.

Сохранность данных  
гарантирована

На  входе в  Центр обработки данных 
«СОТЕЛ» стоит биометрический считы-
ватель, который сканирует структуру 
вен пальца. Это круче, чем распознава-
ние отпечатка пальца. 

— Помещение ЦОДа построено по прин-
ципу чистой комнаты. Это значит, что оно 
защищено от пожаров, протечек и несанк-
ционированного доступа, – подчёркивает 
Игорь Ильин.

Для  дата-центра необходима мощная 
многоступенчатая система охлаждения. 
Температурный и влажностный режимы 
поддерживаются здесь едва ли не стро-
же, чем в картинной галерее.

— В случае пожара в самом дата-цен-
тре сработает сигнализация и начнётся 
газовое тушение. Газ распределяется 
через форсунки в  потолке. Вода же по-
вредит оборудование. Специальная 
система пожаротушения была установ-
лена в 2014 году в ходе модернизации, – 
рассказал Игорь Ильин.

Все облачные сервисы резервируют-
ся, каждый день делается backup дан-
ных:

— Даже если на  наш ЦОД упадёт ме-
теорит, мы сможем восстановить дан-
ные, – уверяет Семён Ломакин. – Такого 
ни один офисный сервер не сделает.

Что востребовано?
Доверие к облачным сервисам с каж-

дым годом растёт. Здесь есть клиен-
ты, которые максимально избавились 
от  офисного железа и  перенесли все 
данные в облако. 

Среди облачных сервисов «СОТЕЛ» 
наиболее востребованы хостинг сайта 
и файловый сервер. Набирают популяр-
ность услуги терминального сервера 
для удалённой работы.

— Люди приходят к  нам за местом 
на  сервере, а  уходят с  решением своих 
бизнес-вопросов. Мы стараемся помочь 
в  решении конкретных задач, а  не про-
сто продать место на сервере, – говорит 
Никита Гогуев.

Что такое «облако»?
По  сути, облако  – это набор техноло-

гий, благодаря которым вы можете поль-
зоваться ресурсами удалённых систем, 
хранить там неограниченное количество 
данных, не беспокоясь об их потере, и ра-
ботать на этих ресурсах так же, как в своей 
офисной сети. С той разницей, что зайти 
в  облако можно с  компьютера или теле-
фона в  любой момент и  из любой точки 
мира. Обслуживается облако из дата-цен-
тра. И неважно, где он находится – в доме 
по соседству или в другой стране.

За работу дата-центра отвечает компа-
ния-провайдер. Провайдер обеспечивает 
доступность и сохранность данных, пре-
доставляет программное обеспечение 
для работы с ними. Некоторые провайде-
ры предлагают дополнительные серви-
сы, становясь вашим IT-отделом на  аут-
сорсе, как, например, компания «СОТЕЛ».

Облачные преимущества
Удобство облачных сервисов многие 

по достоинству оценили во время само-
изоляции. Когда вся рабочая информа-
ция хранится не на офисных компьюте-
рах, а  в облаке, перевести сотрудников 
на удалёнку проще.

Доступность. Чтобы приступить к  ра-
боте, достаточно самого простого ком-
пьютера с минимальным программным 
обеспечением и  доступом в  интернет. 
Войти в облако можно даже с мобильно-
го телефона. В облаке можно настроить 
доступ к папкам для нескольких пользо-
вателей, для совместной работы над од-
ним проектом.

Экономичность. При работе в  облаке 
все программы будут запускаться в ин-
тернете, не расходуя ресурсы компью-

тера. Провайдеры предоставляют ли-
цензионное программное обеспечение, 
которое обновляется автоматически, 
и  клиенту не нужно покупать дорогие 
лицензии. Стоимость места в  облаке 
и техподдержка от провайдера обойдут-
ся дешевле, чем приобретение дорого-
стоящего оборудования и  ежемесячная 
зарплата штатным сотрудникам.

Надёжность и  безопасность. Дан-
ные в  облаке не потеряются благодаря 
тому, что многократно продублирова-
ны. Серверные провайдеров защищены 
от  пожаров, протечек, перебоев с  элек-
тричеством гораздо лучше, чем любая 
серверная в офисе.

Масштабируемость. Внутренние сер-
веры компаний часто загружены лишь 
на  15 %. В  облаке пользователь платит 
только за тот объём, который ему не-
обходим. При желании объём сервера 
можно быстро увеличить или сократить.

Из минусов можно отметить разве что 
медленную работу облачных программ 
при передаче большого объёма инфор-
мации с  компьютера в  облако. А  ещё 
для  работы с  облаком нужен постоян-
ный доступ в интернет, но сейчас это не 
проблема. 

Как создавался проект  
Sotel.cloud

Благодаря собственному современ-
ному, отвечающему всем требованиям 
безопасности Центру обработки данных 
(ЦОД), компания «СОТЕЛ» предоставля-
ет широкий спектр облачных сервисов. 
Работа с  облачными технологиями вы-
делена в  отдельный большой проект  – 
Sotel.cloud. Его внедрению предшество-
вала большая работа.

— Мы изучили тенденции на  рынке: 
какие услуги востребованы, какое обо-
рудование необходимо, чего не хватает 
клиентам облачных сервисов, оценили 
возможности нашего ЦОДа, просчита-
ли стоимость его модернизации, уста-
новки нового оборудования, выбрали 
поставщиков, придумали технические 
решения,  – рассказал генеральный 
директор компании «СОТЕЛ» Игорь 
Ильин.

Проектные работы курировал веду-
щий менеджер проектов Никита Гогуев. 
Он участвовал в формировании бизнес-
плана, просчитывал стоимость оборудо-
вания, окупаемость, затраты на ремонт 
и обслуживание ЦОД.

После завершения модернизации и за-
пуска проекта за работу Центра обработ-
ки данных отвечают служба корпора-
тивных сетей и  её руководитель Семён 
Ломакин. За коммерческую часть  – от-
дел по работе с клиентами и его руково-
дитель Екатерина Латынцева.

IT-отдел на аутсорсинге:  
экономично и удобно

Доля облачных сервисов в  общем 
объёме телекоммуникационных услуг 
растёт каждый год. Чтобы выдержать 
конкуренцию с  IT-гигантами, мало про-
сто предоставить клиенту место на сер-
вере, нужны уникальные решения. 

— Крупные компании просто продают 
место на сервере, их зона ответственно-
сти ограничивается оборудованием. Мы 
же предлагаем полный спектр услуг  – 
от  предоставления места на  сервере 
до разворачивания нужных клиенту сер-
висов с  последующим обслуживанием. 
Фактически мы становимся IT-отделом 



3

КОРПОРАТИВНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА  «СОЦИУМ»  №9  (67) 2020

АПЗ наладил выпуск  
инновационных  
медицинских изделий

Арзамасский приборостроительный 
завод готов к серийному выпуску 
титановых имплантов для фиксации 
позвоночника. Идея выпуска появи-
лась в 2017 году. С тех пор на заводе 
провели масштабную работу. Целая 
команда – инженеры, технологи, про-
граммисты, станочники – трудилась 
над выпуском транспедикулярных 
винтовых систем. В цехе №65 делали 
оснастку, в цехе №54 – винты, в цехе 
№50 – коннекторы, в цехе №53 – ка-
мертон, фиксатор винта, ламинарный 
полиаксиальный крюк, гайку камерто-
на и специальную отвёртку. В сентябре 
в виварии ПИМУ провели импланта-
ции титановых систем для фиксации 
позвоночника карликовым свиньям 
(животных три месяца будут наблю-
дать врачи). Сейчас инновационное 
медизделие проходит сертификацию.

60 ЛЕТ отделу  
внешней комплектации

Задача ОВК – обеспечить беспере-
бойную своевременную поставку 
комплектующих на завод. Сотрудники 
работают с поставщиками покупных 
комплектующих изделий (ПКИ), за-
ключают договоры, быстро реагируют 
на изменение плана производства. 
Сегодня в отделе трудятся 36 человек. 
Каждое бюро отдела занимается  
закупкой определённых изделий.  
– Номенклатура у нас огромная –  
более 15 тысяч наименований, –  
говорит начальник ОВК Олег Зотов. – 
Ежемесячно для обеспечения произ-
водства приобретаются комплектую-
щие на сумму более 300 млн рублей.

ОПРЕДЕЛЕН  
«самый порядочный» цех

В АО «АПЗ» цех №64 признан лучшим 
по результатам аудита. В августе про-
ведена проверка одиннадцати цехов 
завода. Абсолютно лучший результат 
за всё время внедрения 5С – 99,8 % – 
показал механический цех №64. Здесь 
четыре лучших рабочих места: токаря-
расточника Кирилла Глухова, налад-
чика станков с ПУ Антона Осипова, 
оператора диспетчерской службы 
Татьяны Кудряшовой и начальника 
техбюро Елены Калякиной. Везде на-
вели порядок, рабочие места осво-
бождены от ненужного. Оформлены 
визуальные стандарты, составлены 
матрицы квалификации.

НОВОСТИ АПЗЗНАКОМСТВО

И значально основной специализа-
цией компании был транспортный 

аутсорсинг на АО «АПЗ» и на НПЦ «Крас-
ное Знамя». Со временем спектр услуг 
значительно расширился. Рассказывает 
Алексей Сидоров, менеджер по  разви-
тию ООО «ПрестижСервисГрупп».

Перевозка грузов
Компания предлагает оптимальные 

решения по  доставке грузов и  обеспе-
чивает стабильность и  качество испол-
нения обязательств. За годы работы 
мы накопили большой опыт доставки 
по территории России.

Мы используем собственные ресурсы – 
автомобили грузоподъёмностью от  1 
до 20 тонн, легковые автомобили, Газели, 
ГАЗоны, КАМАЗы, еврофуры, и также при-
влекаем субподрядчиков. У нас квалифи-
цированные водители с большим опытом 
работы. Груз и транспорт застрахованы.

Пассажирские перевозки
В парке есть и легковые автомобили – 

от простого до бизнес-класса, микроав-
тобусы и автобусы от 7 до 35 мест. Это 
позволяет обеспечивать транспортом 
как руководителей, так и  штатный пер-
сонал.

Благодаря официальной лицензии пре-
доставляем услуги городским учебным 
учреждениям и обеспечиваем транспор-
том любые корпоративные мероприятия. 
Автопарк отвечает всем мерам безопас-
ности. Все пассажиры застрахованы.

Мы единственные в  Арзамасе, кто 
оказывает услугу по  перевозке лежачих 
больных от  кровати до  кровати, с  подъ-
ёмом на этаж.

Ремонт грузового  
и легкового транспорта

На  базе предприятия работают ре-
монтные мастерские, оснащенные со-

«ПрестижСервисГрупп»
Шесть направлений деятельности компании 

Итоги уборочной – 2020
Генеральный директор компании «СОЦИУМ-АГРО» Олег 
Кухтенков рассказал о том, как проходил сбор урожая 
в 2020 году, и поделился планами на следующий сезон.

В  этом году усилия аграриев из  холдинга «Социум» были 
в основном сосредоточены на выращивании зерновых.

Озимая пшеница: засеяно 530 га, намолот (намолочено 
зерна) 1442,45 т, урожайность – 27,22 ц/га.

Озимая тритикале (кормовая культура, гибрид ржи и пше-
ницы): засеяно 97 га, намолот 213 т, урожайность – 22 ц/га.

Яровая пшеница: засеяно 651 га, намолот 992 т, урожай-
ность – 15,23 ц/га.

Ячмень: засеяно 859 га, намолот 1143 т, урожайность – 
13,30 ц/га.

На сегодняшний день выполнен план по севу озимых: 518 
га пшеницы и  50 га тритикале. Проводится вспашка зяби 
под  яровые и  картофель, которые будут засеяны в  следую-
щем году.

— Уборка урожая завершена, объёмы по зерновым сохра-
няются на уровне 2019 года, – прокомментировал генераль-
ный директор ООО «СОЦИУМ-АГРО» Олег Кухтенков, приняв-
ший управление компанией в разгаре полевого сезона. – Сев 
озимых тоже закончен. Вспашка под яровые в самом разга-
ре, основной упор делаем на зерновые, так как они стабиль-
но пользуются спросом. Постепенно увеличиваем площади 
под сев.

В 2020 году картофель не сажали. В 2021 году планируем 
вернуться к традиции его выращивания. По сравнению с зер-
новыми картофель имеет более высокую маржинальность, 
но это и  более рисковый продукт в  плане спроса. Также 
в 2021 году осенью вернёмся к традиции выращивания ржи. 
Это одна из основных зерновых аграрных культур, но на этих 
землях её не выращивали много лет.

Что нового на Балтийской 
На территории «СОЦИУМ-СОКОЛ» открылись реставрационная 
мебельная мастерская, парикмахерский салон для мужчин 
и фитнес-клуб; в «Перекрёстке» завершился ремонт.

«Перекрёсток» полностью обновился и открылся для по-
купателей 3 сентября. Здесь заменено торговое оборудова-
ние, системы вентиляции и кондиционирования. Появились 
кассы самообслуживания и кофемашина, пахнет горячей 
выпечкой и свежестью. Те, кто помнит этот «Перекрёсток» 
прежним, оценят перемены.

С 4 сентября принимают клиентов в новом салоне барбер-
шоп Moscowboy. Он находится в начале торговой галереи 
на Балтийской, 5. Барбершоп – это мужская территория, 
здесь  мастера подберут для клиента причёску, форму усов 
и бороды. Запись по телефону 8 (926) 314-32-31. График 
работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Новый фитнес-клуб «Смена» открылся 21 сентября 
по адресу Ленинградский проспект, д. 80, корпус 37. Это 
1400 кв. метров тренировочного и релакс-пространства, ос-
нащённого премиальным силовым и кардиооборудованием  
(41 кардиотренажер). Среди услуг: персональные и сплит-
тренировки, тренировки в мини-группах (силовой канат, 
TRX, тяжёлая атлетика и гиревóй спорт), индивидуальные 
и групповые тренировки по боксу, аренда личных шкаф-
чиков, салон маникюра, сауна, фитнес-бар. Два групповых 
зала по 100 кв.м, более 70 групповых занятий в неделю. 

Реставрационная мебельная мастерская Pro Kresla 
(Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 1.) специализируется 
на восстановлении кресел и стульев эпохи СССР. Советские, 
чехословацкие, гэдээровские, румынские и польские кресла 
обретают здесь вторую жизнь. На реставрацию одного 
кресла уходит почти месяц. Если избавить их от старческого 
запаха и скрипа, они прослужат ещё очень долго.

НАША ЗЕМЛЯ  СОКОЛ-ДАЙДЖЕСТ

временным оборудованием и  квалифи-
цированным персоналом. 

За три года успешной работы с  АПЗ 
предприятие разрослось и  сегодня 
обеспечивает работу практически 
всех непрофильных направлений АПЗ. 
В компании созданы департамент стро-
ительства, департамент ЖКХ, служба 
клининга и  небольшой швейный цех, 
для пошива чехлов для изделий ГОЗ.

Департамент строительства
Осуществляет строительство и  ре-

монт зданий и  сооружений на  террито-
рии АПЗ. Полный спектр услуг, связан-
ных с ремонтом и отделкой помещений, 
электромонтажных работ, монтаж ото-
пления и  водоснабжения, монтаж си-
стем кондиционирования и вентиляции.

Департамент ЖКХ
Уборка уличного мусора, пыли, листвы, 

строительного мусора. Благоустройство 
территорий, рассадка клумб и озеленение, 
полив растений, ландшафтный дизайн, 
спил деревьев, восстановление или за-
мена дорожных покрытий, укладка брус-
чатки. Зимой уборка и вывоз снега, полив 
реагентами, уборка сосулек с карнизов.

Клининг
Уборка нежилых помещений, торговых 

и производственных площадей. Два фор-
мата услуг: основная и поддерживающая 
уборка. 

В  компании «ПрестижСервисГрупп» 
около 400 сотрудников и  более 60 еди-
ниц собственной техники.
ООО «ПрестижСервисГрупп», 607220, 
Нижегородская область, г. Арзамас,  
ул. Калинина д. 68М, 8 (83147) 2-777-2
mari.sekret.romanova@mail.ru

«ПСГ» присоединилась  
к холдингу в 2018 году
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Пансионат приглашает 
посетить свою экоферму 
«Морозовское подворье» 
в Нижегородской области

Что такое экофермы и  по-
чему сейчас это так модно 
и  востребовано? Во-первых, 
на экофермах производятся аб-
солютно натуральные продук-
ты, в  составе которых можно 
быть уверенными. Во-вторых, 
пребывание на  экоферме, вда-
ли от  городской суеты, благо-
приятно влияет на  психику 

и здоровье. Это один из самых 
эффективных способов восста-
новить нервную систему и под-
нять общий тонус организма.

Для детей ничем не заменить 
деревенскую жизнь, общение 
с природой, с домашней живно-
стью. Но, увы, не у  каждой се-
мьи есть свой домик в деревне. 

Пансионат приглашает про-
вести время на  ферме «Моро-
зовское подворье». Приезжай-
те всей семьёй. Дети узнают, 
откуда берутся необходимые 

всем экологически чистые де-
ревенские продукты, взрослые 
отдохнут душой.

Здесь, в  лесу, в  березняке, 
неподалёку от  красивого боль-
шого озера, сегодня подраста-
ют гусята, козлята, крольчата. 
А недавно у мамы, которая жи-
вёт на ферме уже четыре года, 
родились два ягнёнка. Они 
резвы и  полны сил. Всё пото-
му, что воздух чистый, питание 
натуральное  – то, что нужно 
для здорового роста.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»: Татьяна Петровна Силаева
ООО «Ионика»: Елена Анатольевна Щербакова
АО «АПЗ»: Ирина Алексеевна Ананьева, Андрей Юрьевич 
Банщиков, Владимир Васильевич Болотов, Надежда Иванов-
на Борисова, Александр Иванович Бухвалов, Игорь Вячесла-
вович Бухвалов, Светлана Геннадьевна Васянина, Алексей 
Николаевич Власов, Сергей Васильевич Голубков, Софья Ар-
кадьевна Гордеева, Ольга Анатольевна Горчакова, Татьяна Бо-
рисовна Дмитриева, Михаил Алексеевич Ермаков, Геннадий 
Михайлович Захаров, Александр Евгеньевич Катков, Антонина 
Михайловна Коновалова, Надежда Юрьевна Кузнецова, Елена 
Валерьевна Кулакова, Светлана Александровна Кухнина, 
Любовь Николаевна Леванова, Татьяна Николаевна Метнева, 
Сергей Иванович Пронин, Светлана Александровна Рьянова, 
Александр Анатольевич Сахаров, Марина Александровна 
Сивкова, Сергей Васильевич Струнин, Игорь Михайлович 
Тимофеев, Елена Геннадьевна Федосеева, Марина Борисовна 
Чахлова, Ирина Михайловна Чеканина.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

ПРИРОДА

Холдинг поддержал акцию в рамках программы «Добро 
до двери»: предоставил в распоряжение волонтёров 
логистический центр на Соколе. Отсюда были отправлены 
продуктовые наборы пожилым людям, живущим в разных 
городах России.

За семь лет небольшой волонтёрский проект, основанный 
студенткой МГИМО Дариной Красновой, собрал большую ко-
манду единомышленников, заручился поддержкой доноров 
(благотворителей) и превратился в Благотворительный фонд 
помощи и  поддержки людей старшего возраста, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, – «Дари Надежду».

Весной, когда был объявлен глобальный карантин, фонд од-
ним из первых стал доставлять бесплатную адресную помощь 
ветеранам, труженикам тыла, инвалидам, одиноким людям 
старшего возраста. Карантин завершился, но акция «Добро 
до двери» продолжилась. На сегодняшний день она охватила 
более 2,5 тысячи человек из более 22 городов России. Адреса 
нуждающихся в гуманитарной помощи предоставляют фонду 
городские отделения соцзащиты.

В  сентябре акция состоялась благодаря помощи холдинга 
«Социум». Компания «СОЦИУМ-СОКОЛ» выделила фонду по-
мещение для  распределительного центра. На  Балтийской, 5, 
волонтёры сформировали более 300 продуктовых наборов 
и отсюда отправили их по адресам. 

— У фонда есть свой офис в Москве, но нет склада, поэтому 
такая помощь со стороны благотворителей нам очень важ-
на, – прокомментировала Дарина. – Без поддержки холдинга 
«Социум» акция не состоялась бы.

Напомним, что на Балтийской находится также офис и логи-
стический центр ещё одной некоммерческой благотворитель-
ной организации  – ЦПМС «МногоМама». «МногоМама», под-
держивающая многодетные семьи со всей России,  и «Социум» 
являются партнёрами около двух лет.

ДОБРО 1 СЕНТЯБРЯ 

День знаний 
в семьях сотрудников «Социума»

«МОРОЗОВСКИЙ»
вносит свой вклад 
в развитие экотуризма 

«Социум» стал партнёром 
Благотворительного фонда 
«ДАРИ НАДЕЖДУ»

Первый школьный день – один из самых незабываемых. 
К нему готовятся, о нем помнят всю жизнь.

«Социум-Энерго»
Два московских вуза 
и одна школа пополни-
лись 1 сентября 2020 года 
талантливыми учащимися 
из семьи гендиректора 
«Социум-Энерго»  
Вячеслава Дереша.  
С утра счастливый отец 
проводил в первый класс 
школы №1363 сына Геор-
гия, а заодно в ту же школу 
и дочку Варвару. Гоша – 
первоклассник-2020 и са-
мый младший член семьи. 
Для Вари День знаний не 
в новинку – она уже учени-
ца 6-го класса.
Зато для двух старших 
сестёр Дереш 1 сентября 
2020 года особенное, по-
скольку они обе поступили 
в этом году на первый 
курс. Валерия – в Москов-
ский городской педаго-
гический университет 
(МГПУ), а Регина – в Рос-
сийский технологический 
университет (МИРЭА). 
Кстати, Валерия – облада-
тельница медали за успехи 
в учёбе.

Наш Самсон пошёл в 1 класс 
школы №15 г. Арзамаса.
— Самсон, почему ты хочешь 
пойти в школу?
— Там много ребят и не надо 
спать, как в садике!
— А какой должна быть твоя 
учительница?
— Красивой, умной, доброй 
и чтобы никогда не болела!
— Если бы ты был директо-
ром школы, что в ней было?
— Много полок с книжками, 
большой телевизор, чтобы 
в перемену смотреть мульти-
ки, на обед – борщ, а во дво-
ре – качели и фруктовый сад.
— А сестрёнке будешь помо-
гать учиться?
— Буду, но только иногда.

Александр Назаров, наладчик 
станков и манипуляторов  
с ПУ цеха №53 АО «АПЗ»

АО «АПЗ»

Начальник отдела кадров АО «МПЗ» На-
дежда Георгиевна Клеймёнова в этом году 
проводила в первый класс внука. 1 сентя-
бря в этом году отметили на новый лад. 
Марк пошёл в первый класс московской 
школы, а а бабушка посмотрела онлайн-
трансляцию. Говорит, что Марк заметно 
переживал и выглядел очень серьёзным. 
А накануне сказал родителям: «Грустно про-
щаться с детством». Мы желаем Марку, что-
бы его детство продолжалось как можно 
дольше, несмотря на новые обязанности.

АО «МПЗ»

Этот случай произошёл, 
когда мы водили нашу дочь 
Карину в Школу будущего 
первоклассника. Она увидела 
фото ребят на Доске почёта 
и спросила:
— Мама, а кто это?  
– Это лучшие ученики школы, 
те, кто учится на одни пятёрки.  
– Я тоже здесь обязательно 
буду! – сказала наша девочка.
…Своё четверостишие на ли-
нейке 1 сентября Карина 
рассказывала громко и вы-
разительно. Хотя очень пере-
живала. Но мы ещё утром 
сказали ей: «Не волнуйся, ты 
со всем обязательно спра-
вишься!». Молодец, справи-
лась!

Максим и Юлия Кузнецовы, 
шлифовщики цеха №65  
АО «АПЗ»


