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В каждом процессе 
должен быть свой 
движитель. Когда  
в холдинге «Социум» 
встаёт вопрос  
о благотворительных 
проектах, за дело  
берутся наши  
активные,  
позитивные коллеги.   

Стр. 8
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Зелёный, жёлтый, белый…

Новый год к вам мчится 

18 ноября, в день рождения Деда Мороза, был дан 
официальный старт подготовки к Новому году в «Социуме».

Новогодние подарки, закупленные для детей сотрудников холдинга, поехали к адре-
сатам в Москву, Арзамас и Малоярославец. В этом году мы поздравили 420 детей от 0 
до 16 лет. Ребятня получила весёлых братцев-кроликов. Это и символ наступающего 
2023 года (это будет Год Кролика или, по другой версии, Год Кота – кому как нравится), 
и полноценная мягкая игрушка с секретом. 

 ЦИФРЫ 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

«Сотелу» – 24 года!  

24 ноября 1998 года 
образовалась компания, 
которая сегодня представляет 
одно из ведущих направлений 
развития холдинга «Социум».

Сегодня «СОТЕЛ» оказывает большой 
спектр услуг: размещение серверного 
оборудования в дата-центрах в Москве 
на Соколе, облачные и телекоммуника-
ционные услуги, системную интеграцию, 
IT-аутсорсинг. Накопив внушительный 
багаж знаний, опыта реализованных про-
ектов и работы с клиентами, ценящими 
индивидуальный подход, компания не 
собирается останавливаться на достиг-
нутом и продолжает развиваться. 

 ПРАЗДНИК 

 МАРКЕТИНГ 

Интересная статистика 

Арзамасский ЧОП подходит 
к завершению 2022 года с 
достойными результатами. 

По словам генерального директора ком-
пании Ильгизара Мустафина, в послед-
ние годы всё больше набирает обороты 
направление «Охранная сигнализация, 
стороннее реагирование», его клиентская 
база расширяется. Так, на конец 2021 
года к охранной сигнализации ЧОПа было 
подключено 435 объектов, по итогам 
2022 года численность объектов возрос-
ла до 453 (в 2021 году – 435 объектов). 
Другие направления остались на уровне 
прошлого года.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА

В магазинах компании 
«СОЦИУМ-ХИРИНО»  
в Арзамасе и в селе Хирино 
Шатковского района 
Нижегородской области 
создана система, благодаря 
которой покупателю стало 
проще ориентироваться в 
ассортименте и специальных 
предложениях. 

Зелёный ценник означает, что это на-
туральный фермерский продукт без ис-
кусственных добавок. Жёлтый – цена 
снижена по акции. Розовый – цена сни-
жена из-за приближающегося окончания 
срока реализации. Голубой ценник– но-
винки. Белый ценник – обычный товар, 
обычная цена. Всё о поставщиках, новин-
ках и акциях читайте на странице магази-
на ВКонтакте. Заказать товары можно на 
сайте spfood.ru
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Дорогие коллеги!

Коллектив Группы компаний «Социум» в уходящем году в оче-
редной раз продемонстрировал свою сплочённость, эффек-
тивность, готовность к любым испытаниям и способность 
достигать поставленных целей.

От лица руководства АО «Социум-А» и от себя лично выра-
жаю благодарность всем сотрудникам за проделанную рабо-
ту, профессионализм и преданность общему делу.

Уверен, что наступающий 2023 год станет годом новых успешных 
проектов и значительных достижений, будет наполнен позитивными со-
бытиями и приятными впечатлениями.

Желаю крепкого здоровья, большого счастья и благополучия вам и вашим близким. 
Пусть сбываются мечты и жизнь дарит приятные впечатления! С наступающим Новым годом!

С уважением,
Генеральный директор АО «Социум-А»
Игорь Ильин

 СОБЫТИЕ 

После первого турнира, состоявшегося в 
ноябре, в секции при Общественном цен-
тре появились новые юные спортсмены – 
новички в настольном теннисе. Чтобы 
мотивировать их и дальше развиваться в 
этом спорте, было решено провести вто-
рой турнир как можно скорее. 10 декабря 
он состоялся. Призы для лидеров турни-
ра – теннисные ракетки – предоставил 
холдинг «Социум». 
Основатель секции настольного тенниса 
при Общественном центре, настоятель 

храма в честь Усекновения Честной главы 
Иоанна Предтечи отец Александр Жарков 
сейчас тренирует ребят из Хирина, Па-
нова, Елховки, Светлогорска, Архангель-
ского. То есть секция уже объе динила 
жителей пяти населённых пунктов.  
И ребята не просто играют вместе, у 
них завязалось тесное общение, друж-
ба – сам вид спорта этому содействует.  
В соревнованиях приняли участие 12 чело-
век. Начинающие играли в своей группе, 
ребята, которые занимаются давно, – в 
своей. Самый младший участник, восьми-
летний Лёша Смирнов, играл наравне со 
старшими. Спортивный праздник прошёл 

азартно, все старались, и никто не оби-
делся на результат, даже если хотел боль-
шего. Всё только начинается, рекорды 
впереди. В январе планируется провести 
Рождественский, третий по счёту, турнир 
«Хиринская ракетка», который состоится 
в конце зимних школьных каникул.
Особую благодарность за помощь в орга-
низации турнира «Хиринская ракетка – 2» 
и судейство Общественный центр компа-
нии «СОЦИУМ-ХИРИНО» выражает Ивану 
Николаевичу Паутову, заслуженному ра-
ботнику физкультуры и спорта, ныне со-
труднику ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ».

«Хиринская ракетка»

В Общественном центре 
«СОЦИУМ-ХИРИНО» прошел 
турнир по настольному 
теннису. В нём приняли 
участие ребята из пяти 
населённых пунктов. 
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Специально для этого собы-
тия была создана 3D-визуа-
лизация ковчега, которому 
со временем предстоит стать 
материальным объектом на 
земной орбите, с искусствен-
ной гравитацией и защитой от 
космического излучения. По-
ложив руку на Конституцию, 
Игорь Ашурбейли торжествен-
но принёс клятву и выступил 
с инаугурационной речью, в 
которой, в частности, отметил:
– В нашей Конституции есть 
прямой запрет на вмешатель-

ство в дела государств пла-
неты Земля, и я не собираюсь 
этого делать. Но глядя на то, 
как сегодня разделяется че-
ловечество, я обращаюсь ко 
всем асгардианцам как граж-
данам своих земных стран: 
Вы не лучшие – вы будущие. 
Вы призваны стать теми, кто 
покончит с враждой и войнами 
на планете Земля и устремит-
ся в бесконечную Вселенную. 
Поодиночке ни страны, ни на-
роды, ни даже их коалиции не 
смогут создать всеобщую гар-

монию, которая так нам необ-
ходима. Только эволюция всех 
и каждого наполнит любовью 
наш общий мир.
Также Глава Нации обозначил 
основные задачи Асгардии на 
второй срок своего правления: 
запуск спутника Asgardia-2, 

конвертация национальной 
цифровой валюты Асгардии 
Солар в фиатные валюты, со-
здание SpaceNet, SpaceMarket 
и других важных, современ-
ных функций и сервисов вну-
три цифровой инфраструктуры 
Асгардии и многое другое.

Первая в мире цифровая инаугурация
В декабре состоялась вторая инаугурация 
основателя Космической Нации Игоря 
Ашурбейли. Церемония присяги первого лица 
страны впервые в истории прошла в цифровом 
формате, на борту Национального ковчега 
Асгардии. 

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке, в 
виде товарищеского обе-
да. В своём выступлении 
Игорь Ашурбейли подчерк-
нул важность деятельно-
сти экспертного совета, 
объединившего в своей без 
малого 20-летней истории 
много легендарных имён. 
Благодаря сформирован-
ному экспертному сооб-
ществу удалось содейство-
вать принятию наиболее 
адекватных решений, ка-
сающихся воздушно-кос-
мической обороны страны.  
В завершение выступле-
ния Игорь Ашурбейли объ-
явил о своём уходе с поста 
Председателя Президиума 
ВЭС ВКС – общественной 
организации, который он 
занимал на протяжении  

10 лет, и призвал членов 
совета решить его дальней-
шую судьбу. Большинство 
присутствующих на со-
брании высказывались за 
сохранение и продолжение 
деятельности ВЭС ВКС –  

аналогов этой организации 
в России не было и нет. 
По итогам встречи будет 
составлен протокол съез-
да, а также выйдет специ-
альный выпуск журнала 
ВКС.

В этом году он совпал с праздновани-
ем 20-летия со дня основания Партии. 
В мероприятии приняли участие 69 де-
легатов и гостей из более 60 регионов 
страны. Основной доклад – доклад 
Председателя Центрального Совета и 
Президиума Центрального Совета ПВР 
Игоря Ашурбейли – был посвящён ито-
гам деятельности Партии за пятилетний 
период и планам на будущее. 
– За 20 лет с момента её утверждения 
внут риполитическая и внешнеполити-
ческая обстановка, да и сама страна, 
стремительно менялись. Это заставляет 
нас шагать в ногу со временем и адапти-
ровать один из главных партийных до-
кументов под сегодняшние реалии, – по-
дытожил Игорь Ашурбейли.
После выступления прошло обсуждение 
текущих вопросов. Затем состоялось 
вручение юбилейной медали делегатам, 
которые  являются членами партии не 
менее пяти лет, за значительный вклад в 
развитие ПВР.

В Москве прошёл  
VIII Съезд политической  
партии «Партия Возрождения 
России». 

Собрание ВЭС ВКСПартийный съезд

Игорь Ашурбейли объявил о своём уходе с поста 
Председателя Президиума Вневедомственного  
экспертного совета по вопросам воздушно- 
космической сферы. 

Подготовлено по материалам с сайта www.ashurbeyli.ru
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Уважаемые коллеги!

«Социум» основан мною в год и даже в день принятия Зако-
на о кооперации в СССР. Он ровесник эпохи возрождения 
предпринимательства в Советском Союзе и в России. За 
все эти без малого 35 лет я не помню ни одного «лёгкого» 
года, когда бы мы не жаловались на «трудные времена». 
Но «Социум» никогда не ныл, не выклянчивал подачек у го-

сударства, не утаивал своих доходов, чтобы сэкономить на 
налогах. Он выстаивал самостоятельно. Мы никому ничего 

не должны. У нас даже кредита ни одного нет. Наша концепция 
самодостаточности дала нам свободу, чтобы поддерживать сво-

их – всех, кто находится в орбите «Социума», помогать нашим партнёрам и успешно 
развиваться, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Этой концепции мы бу-
дем придерживаться и впредь.

В «Социуме» наступает новый период. Мы начали его с разоружения в буквальном 
смысле этого слова. В 2022 году состоялась сделка по продаже акций Арзамас-
ского приборостроительного завода имени П. И. Пландина и других ранее принад-
лежавших нашему холдингу предприятий «оборонки». В своё время благодаря «Со-
циуму» эти заводы были выведены из кризиса, более десяти лет мы вкладывались в 
наращивание их производственного потенциала, обучение специалистов, социаль-
ные программы. Но изначально, ещё при покупке активов на вторичном рынке (а не 
в рамках «прихватизации»), я был убеждён в том, что, в конце концов, эти оборонные 
предприятия должны вновь вернуться в собственность государства. Сделка готови-
лась много месяцев, и вот 25 февраля 2022 года она состоялась.

Это открыло нам новые возможности для развития других направлений, которые я 
считаю перспективными. Это информационные технологии, банковская деятель-
ность, недвижимость, фермерство и некоторые другие.

Спасибо каждому из вас – всем, кто сегодня входит вместе с «Социумом» в новый цикл 
его развития. Но, как говорится, спасибо на хлеб не намажешь, в карман не поло-
жишь, поэтому в этом особенном, с точки зрения уникального финансового результа-
та, году я объявляю новогоднюю премию всем без исключения сотрудникам «Социу-
ма» в размере месячного оклада на общую сумму более 50 млн рублей. От души!

Астрологи считают, что наступающий Год Кота будет менее агрессивным и более 
спокойным. Я родился в Год Кота, так что это будет и мой год, и год 35-летнего юбилея 
«Социума». Надеюсь, что 2023 год принесёт удачу всем нам.

Мир вашему дому! С Новым годом!

Основатель и бенефициар холдинга «Социум» 
Игорь Ашурбейли
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Зимний марафон добрых дел 
В этом году в начале декабря мы  запустили сразу несколько благотворительных акций, 
приуроченных к Новому году и Рождеству. Холдинг «Социум» выделил более 300 тысяч рублей 
на закупку необходимого. Сотрудники и партнёры холдинга активно включились в процесс. 
Ведь это прекрасная возможность – принести радость другому и сохранить рождественское 
счастливое и щедрое состояние души как можно дольше. 

Акция «Ёлка желаний» проходит в 
«Социуме» второй год. Суть акции 
в том, чтобы  исполнить новогод-
ние желания конкретных детей из 
детского дома. Наши коллеги уже 
второй год очень охотно, с боль-
шим удовольствием берут на себя 
роль Деда Мороза. АО «Социум-А» 
закупает то, о чём попросит руко-
водство учреждения. В этом году 
заказали пледы, моющий пыле-
сос, блендеры (чтобы готовить 
еду детишкам с отклонениями в 
развитии), канцелярские принад-
лежности, посуду, порошок для 
стирки. Екатерина Саркисова, 
Виктория Макарова организова-
ли саму акцию, Валерия Гета за-
нималась закупками. 15 декабря 
мы доставили подарки в детский 

дом и увидели нескрываемое 
счастье на лицах ребят. Сейчас в 
детском доме «Родничок» живут 
34 ребёнка, мы застали не всех,  
9 человек в санатории, но педа-
гоги обязательно передадут им 
подарки и наши пожелания добра 
и счастья!
P.S. Кстати, в офисе компании 
«МОСКВА-СОКОЛ» в этом году мы 
нарядили вторую «Ёлку желаний», 
посвящённую новогодним мечтам 
детей из посёлка приёмных семей 
«Орион». Шарики с желаниями на 
этой ёлочке разбирали сотрудники 
компании «Москва-Сокол» и  арен-
даторы Центра культуры и бизнеса  
«МОСКВА-СОКОЛ», но об этом рас-
скажем подробно в следующем 
номере газеты.

Ёлка желаний

Одиночество не приговор
В этом году впервые  несколько компаний холдинга 
«Социум» объединились в желании творить добро.  
АО «Социум-А», Центр культуры и бизнеса «МОСКВА-
СОКОЛ», Патриаршее подворье – храм Святой Елисаветы  
в Покровском-Стрешневе и ООО «Социум-Хирино» 
проводят совместную благотворительную акцию  
в поддержку Арзамасского дома-интерната  
для пожилых и инвалидов.
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5 декабря мы побывали в приюте на Зорге. Он находится 
рядом с офисом компании «Социум-А». Здесь живут 180 
собак, много возрастных животных, в том числе больных и 
покалеченных. Пристроить их крайне сложно. Но сам приют 
становится для них надёжным пристанищем, где лечат, кор-
мят и ни за что не предадут, даже если животное частично 
парализовано или у него неизлечимое заболевание. На по-
жертвования волонтёры закупают препараты, оплачивают 
обследования и ветеринарную помощь. Благодаря этому 
даже для безнадёжных пациентов удаётся поддерживать 
приемлемое качество жизни. Все собаки в приюте, и ма-
ленькие, и взрослые, в основном подкидыши. Иногда вместе 
с животными волонтёры находят записки: сердобольные 
люди сообщают, при каких обстоятельствах пёс осиротел, 
как его зовут и в чём он нуждается. Большая часть местных 
обитателей очень ласковые домашние псы, просто попав-
шие в трудную жизненную ситуацию: умер хозяин, а нового 
не нашлось, прежние хозяева по каким-то своим субъек-
тивным причинам решили отказаться от питомца. На улице 
этим питомцам не выжить. А здесь четвероногие в тепле, 
накормлены, чувствуют заботу и внимание.

Приют на Зорге 

Одиночество не приговор Такие учреждения в российской 
глубинке более всего нуждаются в 
помощи. 
АО «Социум-А» закупило 14 до-
рогостоящих прикроватных тумб 
для лежачих больных. Патриар-
шее подворье – храм Святой Ели-
саветы в Покровском-Стрешневе 
выступило с инициативой орга-
низовать сбор вещей. А компания 
«Социум-Хирино», которая нахо-

дится всего в 50 километрах от 
Дома престарелых, взяла на себя 
координацию проекта. В планах 
на январь – организовать ви-
зит сотрудников холдинга в Дом 
престарелых. Привезти подарки, 
собранные вещи, показать празд-
ничный рождественский концерт с 
участием артистов из Хиринского 
общественного центра и всем вме-
сте пообщаться за чашкой чая. 

Директор по персоналу АО «СОЦИУМ-А» 
Екатерина Саркисова, организовавшая акцию, 
передала подарки от холдинга «Социум» и 
его сотрудников: медикаменты для пожилых 
и больных четвероногих, корма, некоторые 
необходимые в этом большом хозяйстве вещи.
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СВЕТЛАНА СПИРИДОНОВА, 
начальник отдела по работе  
с клиентами ООО «Социум-Энерго»

«В наше время волонтёрство – это 
средство противостояния общей 
тенденции вымотанности, отсут-
ствия интереса к той стороне жиз-

ни, которая не входит в узкий круг ежедневных обязанно-
стей, раздражения и безразличия к окружающим. 
Для меня всё началось с личной инициативы. Рядом всег-
да есть старики, которым нужна помощь, или, например, 
бездомные животные. Прошлая зима выдалась холодной, 
поэтому я решила немного помочь приюту, недалеко от 
моего дома. Приобретала на свои деньги корм, приглаша-
ла помочь соседей, которые общаются в красногорских 
чатах. В пандемию я помогала одиноким пожилым сосе-
дям, покупала им продукты и доставляла домой.  Чтобы 
стать волонтёром, совсем не обязательно принадлежать 
к какой-то благотворительной организации. 
Я считаю, что волонтёры – это поистине великие и силь-
ные духом люди, которые смело и щедро реализуют свою 
потребность помогать другим».

ТРАДИЦИИ

БЛАГО творим
В «Социуме» очень сильны благотворительные традиции. Основатель холдинга Игорь Рауфович 
Ашурбейли лично участвует во многих социальных проектах. АО «Социум-А» ежегодно выделяет 
значительные суммы на оказание помощи нуждающимся.  Сотрудники тоже  поддерживают 
благотворительные акции, а некоторые и вовсе доказывают, что помощь ближнему – это 
состояние души, которому  ни ответственная должность, ни большой объём работы не помеха.

ЕКАТЕРИНА САРКИСОВА, 
директор по персоналу 
АО «СОЦИУМ-А» 

«Человеку очень важно чувствовать 
себя хорошим, значимым, полезным, 
общественно полезным. Это ощуще-
ние и даёт благотворительность. Че-

ловек получает обратную связь, видит, что люди и животные 
или ещё кто-то ему благодарны. Это повышает настроение и 
увеличивает желание помогать дальше, потому что человек 
чувствует, что он важен и нужен. У каждого человека есть 
свои внутренние интересы. Кто-то очень любит животных, 
кто-то неравнодушен к детям, к пожилым людям, к боль-
ным. И, может быть, далеко не все могут помочь глобально –  
взять к себе собаку, ребёнка, посвятить этому жизнь, но ка-
кую-то небольшую помощь оказать может каждый. 
Здорово, что в «Социуме» можно реализовать свои благо-
творительные потребности и кому-то помочь, может 
быть, и не напрямую своими руками, но, в том числе, с 
помощью объединения людей, поиском мест, которым 
нужна помощь».

ЛЕНА ДЕ ВИННЕ,
писатель, общественный деятель, 
Премьер-министр Асгардии

«Я живу по теории малых дел. Ког-
да проходишь мимо чего-то, и в 
рамках своих ресурсов можешь 
помочь, надо помочь. Когда идёт 

какой-то сбор вещей, понятный и целевой, по возможно-
сти участвую. Недавно я откликнулась на просьбу подруги, 
которая собирала вещи для беженцев. Собрала большое 
количество одежды и домашннй утвари и отдала конкрет-
ным нуждающимся людям. Также я склонна помогать со-
бачьим приютам – очень люблю собак, но, увы, жизненный 
ритм не позволяет держать питомца. Однажды оплатила 
постройку вольера для раненых собак в собачьем приюте. 
Пару раз вывозила собак из этого приюта заграницу, чтобы 
они обрели новых владельцев в Европе. Также в моей жиз-
ни был большой  издательский благотворительный проект. 
Все средства от продажи моих книг в России направлялись 
в фонд «Парад кукол – детям» Светланы Пчельниковой, где 
оказывается финансовая помощь детям, нуждающимся в 
сложных операциях».

ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДИНСКАЯ, 
староста храма Святой Елисаветы  
в Покровском-Стрешневе  
и генеральный директор  
ООО «Обитель Святой Елисаветы» 

«Обитель Св. Елисаветы – это маленькая семья с большим 
сердцем. Здесь каждый вкладывает душу и свою любовь в 
работу. Однако слово работа тут всё же будет неуместно – 
больше подойдёт определение «призвание». Оно лучше 
всего отражает наше мировоззрение, стиль жизни, наши 
стремления. Как и любая настоящая дружная семья не 
может существовать без добродетели, так и мы ежеднев-
но прикладываем значительные усилия, дабы подарить 
надежду нуждающимся, сделать людей чуточку счастли-
вее, а мир добрее. Отдельно стоит отметить деятельность 
храма Св. Елисаветы, ктитором которого является Игорь 
Рауфович Ашурбейли. Эта деятельность включает в себя 
организацию и проведение церковных обрядов и празд-
ников, духовное просвещение населения, помощь мало-
имущим слоям населения, многодетным семьям, а всем 
желающим – стать сопричастными к великому делу».
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Как быстро справиться с разрушающими 
эмоциями.

ПЕРСОНАЛ

Конец года – напряжённый пе-
риод, когда нужно всё успеть 
и ничего не забыть. Это при-
водит организм к истощению 
и нервному напряжению, пе-
рерастающему в стресс. Есть 
несколько простых техник, 
которые помогут быстро рас-
слабиться, привести в порядок 
мысли и чувства, справиться 
с панической атакой. Об этом 
рассказала директор по пер-
соналу АО «СОЦИУМ-А», кли-
нический психолог Екатерина 
Саркисова.
Эти техники основаны на прин-
ципе – загрузить мозг работой, 

переключить его с катастро-
фической руминации (негатив-
ные мысли, повторяющиеся 
по кругу и нагнетающие па-
нику) на что-то более земное, 
реальное. Все эти способы 
относятся к  технике заземле-
ния.  Это вид медитации, когда 
человек представляет себя де-
ревом, прорастающим корня-
ми в землю – «заземляется». 
Не зря спокойных и уверенных 
в себе людей характеризуют 
выражением «крепко стоит 
на ногах». Чувствовать опору, 
землю под ногами действи-
тельно очень важно.

Без паники!
4 способа остановить нарастающий 
стресс: 
• Найти в комнате пять предметов одного цвета.
• Попробовать различить четыре звука или запа-

ха, которые слышим и обоняем одновременно.
• Потрогать различные предметы, сосредоточив-

шись на  ощущениях, которые мы получаем, 
прикасаясь к ним. Найти три разных тактильных 
ощущения.

• Съесть что-то вкусное, полностью сосредото-
чившись на нюансах этого вкуса. Кофе или чай 
заменяем простой водой – её лучше пить мед-
ленно, концентрируясь на вкусе, температуре.

2 способа борьбы с панической атакой:
• Вслух или про себя перебрать все буквы с конца 

алфавита: от я до а.
• От числа 300 отнимать 7, пока счёт не дойдёт до 

нуля.

Предварительно будет вручаться гра-
мота Правления холдинга «СОЦИУМ». 
Номинантов определяют директора, 
которые выдвигают 2-3 человека от 
компании и направляют списки отли-
чившихся с описаниями их заслуг чле-
нам Правления. Члены Правления, в 
свою очередь, тоже могут выдвинуть 
кандидатов на награждение. Облада-
тели грамоты Правления попадают в 
лонг-лист претендентов на грамоту 
Акционера, а лауреаты грамоты Ак-
ционера – в список претендентов на 
Рубиновую звезду – одну из главных 
наград «Социума».
Всего высших наград пять:
• Рубиновая звезда – IV степень,
• Изумрудная звезда – III степень,
• Сапфировая звезда – II степень,
• Бриллиантовая звезда – I степень,
• Мультиколор – Высшая награда «Соци-
ума».
Наградные знаки изготовлены по эскизу 
Акционера «Социума» Игоря Ашурбейли 
из золота и драгоценных камней. 
Церемония традиционно проходит в 
конце года, на новогоднем вечере Ак-
ционера. Впервые награды вручили в 

2013 году. За 9 лет обладателями наград 
разного достоинства стали 32 человека. 
Имена лауреатов каждый год хранятся в 

тайне вплоть до проведения церемонии 
награждения. В этом году оно состоится 
23 декабря 2022 года

Три уровня наград 
В 2022 году в «Социуме» введена новая система награждения  за заслуги перед холдингом.

В 2022 году впервые прошло награждение грамотами Правления холдинга «Социум»
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И много-много радости
детишкам принесла

Невероятно яркий, весёлый детский праздник прошёл 11 декабря. Один из лучших за всю 
историю ёлки «Социума» – так считают его гости. Посудите сами. Праздник проходил на 
территории огромной концертной площадки Adrenaline Stadium, которая вмещает до 
7 000 гостей! Вот ещё несколько цифр: 232 ребёнка, 10 аниматоров, 3 ходулиста, 12 артистов 
оригинального жанра, 17 инструкторов по мастер-классам и играм, горы сладостей и 
фруктов и  месячная норма осадков в виде фольги и бумажного снега. 4 часа безудержного 
веселья с мастер-классами, играми, шоу-программой, музыкальным представлением, 
фокусами и конкурсами, а ещё хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой,  
зажигательная дискотека, сладкие угощения и подарки! Вот это ёлка по-нашему! 

Ребята из посёлка в приёмных семей «Орион» на Ёлке «Социума»

Почта Деда Мороза 
работала исправно. Все 
письма с пожеланиями 
дошли до адресата

Аквагрим преобразил всех гостей

Бессменный  
корпоративный Дед Мороз –  
Эльшад Рауфович Казиев

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Научное 

шоу с чокнутым 

профессором. 

Повеселились  

и похимичили

Ваты много  
не бывает

Зажигательный танцевальный 
флэшмоб от символа года – Кролика

Танцевально-бумажный беспредел. Куда ж без него!?

Горы сладостей – неотъемлемая 
часть праздничной программы.  
В этот раз в числе гостеприимных 
хозяек – главный бухгалтер холдинга 
Светлана Дудова.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Главная фея праздника – Екатерина Саркисова
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В этом году в знак благодар-
ности организаторы предо-
ставили нам пять комплек-
тов билетов на гала-концерт 
с участием лауреатов XXIII 
Международного конкурса 
юных исполнителей «Щел-
кунчик» в Концертном зале 
имени П. И.Чайковского, ко-
торые были разыграны в на-
шем корпоративном канале 
в Телеграм. После концерта 
сотрудники поделились впе-
чатлениями. 
Егор Карпинский, архитектор 
компании «МОСКВА-СОКОЛ»:
 – Понравилось – не то сло-

во! Мы в восторге! Это было 
потрясающее мероприятие. 
Эмоции били через край. Вы-
ступления участников произ-
вели огромное впечатление.  
Необыкновенно прозвучал 
ксилофон Елизаветы Груни-
ной, потом обидно было, что 
в записи не передаётся такое 
объёмное, пробирающее до 
мурашек звучание прекрас-
ного инструмента. 
Ольга Найдёнова, ведущий 
бухгалтер АО «СОЦИУМ-А»:
– Финал конкурса «Щелкун-
чик» подарил исключитель-
но положительные эмоции. 

Юные виртуозы под акком-
панемент симфонического 
оркестра и маэстро Шехтма-
на исполняли произведения 
мирового музыкального 
достояния. Концертный зал 
взрывался овациями после 
каждого выступления! Трудо-

любие, упорство и огромный 
талант ребят заслуживают 
этого. Очень важно знать, 
что, несмотря ни на какие со-
бытия в нашей стране и мире, 
искусство живёт и развива-
ется, и немалый вклад в это 
вносит «Социум».

В Попечительский совет фон-
да входят выдающиеся дея-
тели культуры, предпринима-
тели, политики, в том числе 
Председатель Императорско-
го Православного Палестин-
ского Общества Сергей Степа-
шин, заслуженный художник 
России Никас Сафронов, те-
леведущий и продюсер Дмит-
рий Дибров и другие. Один из 
главных проектов фонда –  
стипендиальная программа, 

финансовая и творческая 
помощь юным музыкантам 
из разных городов России, 
учеников музыкальных школ, 
училищ и вузов. Стипендиаты 
фонда часто становятся побе-
дителями крупнейших меж-
дународных конкурсов. Сред-
ства, выделенные холдингом 
«Социум», направлены на 
поддержку подопечных фон-
да, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.
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На съёмках «Щелкунчика» 

Поддержка  
юных талантов

Ещё один вклад нашего холдинга в будущее 
российской культуры и музыкального мира –  
поддержка стипендиальной программы 
Международного благотворительного  
фонда Юрия Розума. 

Холдинг «Социум» несколько лет подряд 
поддерживает Международный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик». 

В КРУГУ ДРУЗЕЙ


