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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

Стартовала программа 
«Социум-соседи»

Через сайт www.soor.ru можно по-
лучить скидки на обслуживание 
от участников программы лояльности, 
разработанной ООО «СОЦИУМ-СООРУ-
ЖЕНИЕ». Так, до 30 декабря 2018 года 
действительно предложение компании 
Sape по реализации интеллектуаль-
ной системы Wizard.Sape, созданной 
для автопродвижения сайтов в Ян-
декс и Google. А продюсерский центр 
«Юный артист» предоставляет соседям 
скидки от 45 до 55 % на занятия детей 
в группах вокалом, танцами, актёрским 
мастерством. Льготный абонемент 
на 2018–2019 учебный год можно при-
обрести до 10 октября.

«онлайнтрейд»  
занял 13 место в топ-100  
интернет-магазинов рФ
«Онлайнтрейд» уже более 8 лет являет-
ся нашим партнёром. На Соколе в 2010 
году был открыт самый большой 
розничный магазин бытовой техники 
в Москве. Сейчас компания полностью 
ушла в интернет-продажи, но осталась 
верна Соколу и расположила в Гале-
рее на Балтийской пункт самовывоза. 
В 2017 году оборот «Онлайнтрейд» 
вырос на 30 % и составил более 14 
млрд руб. Сегодня компания представ-
лена в 92 городах России. Покупай всё 
онлайн на onlinetrade.ru

новая маСтерСкая  
в ЦкиБ «моСква-Сокол»

В июле на Ленинградском проспекте 
в 16-м корпусе дома №80 начала рабо-
ту студия «Синяя дверь». Да, мастер-
ская действительно находится за синей 
дверью. Так что долго выбирать на-
звание её владелицам – сёстрам Еле-
не и Анне Адриан – не пришлось. Здесь 
проходят мастер-классы под руковод-
ством преподавателей, но в свободной 
атмосфере, в которой люди не только 
учатся, но и общаются. «Нам нравится 
этот квартал, и нам очень повезло 
с управляющей компанией «СОЦИ-
УМ-СООРУЖЕНИЕ», – говорит Еле-
на. – Здесь работают приятные люди, 
и поддержку нам оказывают боль-
шую». За синей дверью будут рисовать, 
декорировать, лепить, ваять, готовить, 
расписывать, шить, моделировать. Под-
робности по тел. 8 (916) 681-14-45 Анна, 
8 (915) 078-59-41 Елена. Инстаграм:  
@darkbluedoor.

Новости партНеров

Полностью читайте на сайте www.socium-a.ru

праЗДНиК

День аренДатора:
как подружить соседей

Идея проста: поближе познако-
мить всех, кто арендует поме-
щения на  одной площадке, что-

бы сделать это соседство приятным 
и  взаимовыгодным. Главными органи-
заторами мероприятия выступили ООО 
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» и  ООО «МО-
СКВА-СОКОЛ».

7 июня в «Стадиуме» собралось более 
300 гостей  – арендаторов московских 
и  подмосковных объектов недвижимо-
сти, которые находятся под  управлени-
ем «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЯ». 

Программа включала и  торжествен-
ную часть, и  выступление артистов, 
и  банкет, и  лотерею с  розыгрышем же-
ланных для  арендаторов призов. Но 
главное  – было создано выставочное 
пространство, чтобы желающие могли 
представить соседям свои услуги.

В  выставке приняли участие 40 экс-
понентов. Ведущий привлёк внимание 
гостей к  каждому. О  своей деятельности 
рассказали и  компании холдинга, кото-
рые полезны для арендаторов: ООО «СО-
ЦИУМ-ТЕЛЕКОМ», ООО «СОЦИУМ-БАНК», 
ООО «ВПК-Безопасность».

С самого начала возле каждого стен-
да шло оживлённое общение и  обмен 
визитками. Гости щедро дарили друг 
другу скидки и специальные условия об-
служивания.

 
Торжественную часть открыл гене-

ральный директор АО «СОЦИУМ-А» Рус-
лан Ашурбейли: 

 – И компании холдинга «Социума», и я 
лично часто пользуемся услугами наших 
арендаторов. Я всегда прежде всего уз-

Необычный праздник, 
учреждённый в 2016 
году группой компаний 
«Социум», отметили 
в Москве во второй раз. 
Мероприятие стало более 
масштабным и по замыслу, 
и по воплощению.

наю, не предоставляются ли требуемые 
мне услуги или товар на нашей площад-
ке. Мы хорошо понимаем, как важно 
укреплять добрососедские отношения, 
поддерживать бизнес наших партнёров. 
Это должна быть улица с двусторонним 
движением. Традицию Дня арендатора 
мы будем развивать, чтобы он приносил 
больше пользы участникам.

От имени компании «СОЦИУМ-СООРУ-
ЖЕНИЕ» гостей приветствовал её гене-
ральный директор Андрей Данько:

— «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» пытается 
решить масштабные задачи: создать 
и  укрепить деловые связи между арен-
даторами, обеспечить условия для  их 
общения, предоставить возможность 
информирования друг друга о  произ-

водимой продукции и  оказываемых ус-
лугах. Эти задачи точно не одного дня, 
и это мероприятие – далеко не первый, 
а  очередной шаг, который мы дела-
ем  в  этом направлении,  – отметил Ан-
дрей Вячеславович.

— Думаю, что наш День арендатора 
прошёл на  «ура»,  – отметила в  финале 
генеральный директор ООО «МОСКВА-
СОКОЛ»  Анна Бочищева.  – На  лицах 
гостей светились улыбки, я  слышала 
множество благодарственных отзывов. 
Партнёрам очень понравилось то, что 
им дали возможность представить себя. 
Считаю, что это продуктивный метод 
познакомить соседей, которые аренду-
ют помещения на  одной площадке. Да 
и  для арендодателей это способ лучше 
узнать бизнес своих партнёров.
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в холдинге завершилаСь 
бюджетная сессия
В июле в «Социуме» состоялись 
заседания бюджетного комитета. 
Руководители холдинга отследили 
ход исполнения бюджетов компаний 
и предприятий, входящих в «Социум». 
Первые лица компаний отчитались за 
первое полугодие, предъявив фактиче-
ские расходы и доходы за указанный 
период. 

в хирине началСя первый 
этап уборочной кампании

На полях «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ» 
завершился сенокос, начинается 
уборка озимой пшеницы. В начале 
осени проведут основные работы. 
В этом году будет собран урожай 
ячменя, озимой и яровой пшеницы, 
кукурузы, картофеля, лука и других 
культур, а кроме того, первый урожай 
элитных семян картофеля сорта Ред 
Скарлетт. Как рассказал Алексей 
Безухов, заместитель директора  
ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» по сель-
хозпроизводству, за границей эти 
семена стоят не менее 1,5 евро за 
штуку. Но нам удалось приобрести 
семена в Брянской области, в хозяй-
стве, специализирующемся на произ-
водстве элитного семенного мате-
риала. Там картофель выращивают 
в аэропонных установках, в результа-
те чего он получается безвирусным, 
более совершенных форм и вкуса. 
Пока это картофель не для прода-
жи, а под посадку для разведения. 
В этом году сорту отвели 10 соток. 

«СоЦиум» взял Бронзу 
в Бронзовой лиге 

Свой завершающий в этом сезоне 
матч Корпоративного чемпионата 
по футболу Федеральной бизнес-лиги 
команда «Социум» провела 12 июля 
против команды «Аэроэкспресс». Экс-
перты Чемпионата охарактеризовали 
нашу команду как перспективную, но 
не очень стабильную. Сам капитан 
футбольной команды «Социум» Вя-
чеслав Дереш и наблюдатели, следив-
шие за игрой наших на протяжении 
нескольких сезонов, заметили, что 
уровень подготовки игроков возрос. 
В финальном раунде «Социум» борол-
ся за Первый любительский кубок. 
Победа досталась соперникам, зато 
«Социум» впервые за свою историю 
занял прочную позицию в Бронзовой 
лиге Чемпионата. Нам досталось 
третье место.

Новости холДиНга 

Этот коллектив – своего рода социально-психологический 
феномен. Это то, что называется семьёй. 

Отношения тут действительно давно установились 
родственные. Что неудивительно, когда люди столько лет 

работают рядом.

Медицинские методики, которыми пользуются 
физиотерапевты, когда назначают лечение, опираются 

на использование приборов производства АО «МПЗ». 
Вот почему аппараты «Тонус», УЗТ и «Электросон» 

пользуются неизменным спросом уже не одно 
десятилетие.

лЮДи приБорЫ

Почему на МПЗ люди 
работают более 40 лет

Почему медтехника 
МПЗ не устаревает

Когда-то коллектив был больше, но 
градообразующая роль завода оста-

лась в  советском прошлом. Здесь счи-
тают, что повезло уже тем, что завод 
удалось сохранить. Лишь малая часть 
предприятий, созданных в СССР, выжила 
в 1990-х. Среди них – Малоярославецкий 
приборный завод.
В условиях краха всей оборонной систе-
мы Союза и новых рыночных отношений 
завод нашёл свою нишу, пусть скромную, 
как считает его нынешний генеральный 
директор Сергей Мелешкин, зато вполне 
надёжную. Некогда секретное опытное 
предприятие теперь производит меди-
цинскую технику, и его продукция востре-
бована вот уже двадцать с лишним лет.
Присоединение к  холдингу «Социум» 
помогло укрепить позиции, у  завода по-
явилась поддержка со стороны других 
успешных компаний.
Сейчас коллектив на заводе небольшой – 
чуть более 40 человек. Костяк составля-
ют люди, которые трудятся здесь с 70-х 
годов прошлого века. Многие пришли 
сюда со школьной скамьи. Многие, вклю-
чая рабочих цехов, обучались затем при 
Научно-исследовательском институте 
приборостроения в  Москве (НИИП), там 
же повышали квалификацию.
Сам генеральный директор устроился 
на предприятие ещё будучи начинающим 
специалистом, только что окончившим 
Бауманку. Молодого инженера-техноло-
га Сергея Мелешкина встретили хорошо. 
И  когда вскоре  он возглавил большой 
цех, то сразу завоевал авторитет среди 
старших коллег. Сам Мелешкин говорит: 
«Я такой, какой есть, благодаря родному 
заводу». Работа на  этом предприятии 
помогла ему сформироваться как лич-
ности.
В 90-е люди пустились на поиски лучшей 
жизни: уходили с завода. Кто-то возвра-
щался.
— Я  тоже уходила,  – рассказывает на-
чальник отдела кадров  Надежда Геор-
гиевна Клеймёнова.  – Поработала в  го-
родском центре занятости. Через меня 
многие наши прошли. Жаловались, что 
на других предприятиях совершенно нет 
такой взаимовыручки и  взаимопомощи, 
как у нас. Мы своих никогда не бросали. 
Всегда поддерживали друг друга, помога-
ли освоиться новичкам. Такие негласные 
правила в нашем коллективе сформиро-
вались  ещё с советских времён.
— Что людей держит? Я по себе могу ска-
зать: и зарплату выше, и условия лучше 
предлагали, но так за все эти годы «при-
рос» к  этому месту, что чувствую себя 

обязанным ему. Так и у других. – говорит 
Сергей Мелешкин. – Когда-то наш завод 
был закрытым предприятием. Люди в те-
чение дня не могли даже выйти за тер-
риторию. Для этого нужно было получить 
увольнительную от начальника цеха, как 
в армии, сдать её в 1-й отдел – тогда тебя 
выпустят. Право на так называемый сво-
бодный выход (СВ) имели единицы. Пси-
хологически это было тяжело. Из-за этих 
условий немногие здесь приживались. 
А те, кто прижились, привыкли. Зато эта 
атмосфера закрытости по-своему спла-
чивает людей.
Так и повелось: люди не только работа-
ли рядом, но и дружили, женились, вме-
сте проводили свободное время. Сейчас 
кого-то соединяют родственные отно-
шения, кого-то дружеские, но абсолютно 
все связаны общими воспоминаниями 
о  лучших годах своей жизни, проведён-
ных здесь – на Малоярославецком при-
борном заводе.

C середины года на МПЗ 
реализуется совмест-

ный проект с компанией 
«ПаркПро» по созданию 

удобных пространств 
для отдыха в городах. 
Арендатор завода из-

готавливает скамейки, 
столики, детские ком-
плексы для дворов и 
парков. А на участке 

металлообработки в цехе 
МПЗ делают устойчивые 
металлические конструк-
ции, на которые крепятся 

деревянные сиденья.

«Тонус» обладает прекрасным боле-
утоляющим действием, УЗТ-1.07Ф 

(универсальный ультразвуковой терапев-
тический аппарат с микропроцессорным 
управлением) незаменим в  неврологии, 
урологии и многих других областях меди-
цины; «Стимул» используют в спорте вы-
соких достижений – для лечения травм.
А  аналогов аппарату  «Электросон», ко-
торый борется с  нарушениями сна и  за-
болеваниями нервной системы, вообще 
не существует, причём не только в нашей 
стране, но и в мире. Этот прибор уже ле-
генда. Именно под  действием  прибора 
«Электросон» находилась героиня Люд-
милы Гурченко в  фильме «Любовь и  го-
луби», общаясь в кабинете физиотерапии 
с героем Александра Михайлова. 
Не так давно о  приборе даже вышла 
статья в  POPULAR  MECHANICS, правда, 
автор думал, что такие аппараты уже не 
выпускаются, так как их создатель – «За-
вод «Электромедоборудование» (ЭМО) 
переквалифицировался в производителя 
фильтров для воды. Автор статьи просто 
не знал, что ещё в середине 1980-х ЭМО 
передал права на часть своих приборов 
Малоярославецкому заводу, и  здесь 
«Электросон» делают до сих пор.
Среди заказчиков не только больницы, 
санатории и  поликлиники, где эти при-
боры уже давно знают. Есть и  новые 
клиенты. Например, открывается новая 
клиника. Кабинет физиотерапии в  ней 
оборудуется по последнему слову техни-
ки, но закупают для него старые добрые 
«Тонус», УЗТ и «Электросон».
В странах бывшего Союза эти аппараты 
тоже нужны, ведь и там пользуются ме-
тодиками, разработанными ещё в СССР.
— А как же модификации? – спрашиваем 
мы у директора АО «МПЗ» Сергея Мелеш-
кина. – Пусть наполнение не устаревает, 
но корпус нуждается в усовершенствова-
нии?
— Несколько лет назад мы выпустили 
модификацию «Тонус-2», осовременив 
корпус, но заказчики потребовали вер-
нуть прибору прежний вид. В методиках 
детально описано, как выглядит прибор, 
где у него расположены кнопки и ручки. 

И  речь там идёт именно про «Тонус-1». 
Физиотерапия  – сфера достаточно кон-
сервативная. Пока в ходу старые методи-
ки, модификации никому не нужны.
Это как раз тот случай, когда старое 
и  проверенное  – самое надёжное. Тем 
более что срок эксплуатации этих прибо-
ров практически не ограничен. В  Мало-
ярославец порой привозят на  ремонт 
аппараты, изготовленные ещё в  1980-х 
на заводе ЭМО, и после ремонта они слу-
жат ещё очень долго.
Современная сборка не менее надёжная. 
Ведь проводится она на заводе, который 
создавался как опытное предприятие, 
где делали и испытывали первые опыт-
ные образцы оснащения для  военной 
техники. Отсюда  – тщательный подход 
к  выпуску продукции и  оборудование, 
предусматривающее полный цикл про-
изводства. Технологическая цепочка 
на  МПЗ включает фрезерный и  токар-
ный участки, участки прессовки пласт-
масс, штамповки, участок намотки и ис-
пытания трансформаторов и  так далее. 
Цикл производства приборов достаточ-
но сложный и продолжительный, длится 
не менее 1,5 месяца. За это время выпу-
скается партия  – 50 аппаратов каждого 
вида. Пока этого достаточно, чтобы по-
крыть спрос.
За прошедший год полку постоянных 
клиентов АО «МПЗ» прибыло: у  завода 
появились новые крупные дистрибью-
торы, которые занимаются поставками 
по России и в страны СНГ. Так что объё-
мы производства могут быть увеличены.

вера ФЁдорова
Фото – александр омельянчук

оБНовлеНие

Чистота и порядок
В 2018 году в бюджет АО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П. 
И. Пландина» заложены значительные 
средства на  ремонт мест социального 
назначения и  санитарно-бытовых поме-
щений. Работа ведётся очень активно.

Специалисты службы главного инже-
нера разработали проекты по  ремонту 
инженерных сетей водопровода, кана-
лизации и  электроосвещения, впослед-
ствии заменённых на  новые. Большие 
средства потрачены на ремонт сантехпо-
мещений в  подвале пристроя к  корпусу 
№1. Закончен ремонт в туалете цеха №50, 
на первом этаже западных бытовых по-
мещений корпуса №3. Солидный объём 

работ выполнен и  по восстановлению 
санитарно-бытовых помещений в  цехе 
№65: отделаны помещения раздевалок, 
туалеты, комната приёма пищи.

— Проведена огромная работа,  – рас-
сказывает заместитель главного инже-
нера АО «АПЗ»  Сергей Олейник.  – Мы 
стараемся сделать так, чтобы людям 
на заводе было комфортно. 

Кроем по-новому
Из-за дождей и  сильного ветра на  ко-

тельной была повреждена кровля. 
— Здание не ремонтировалось долгие 

годы. В  первую очередь пришлось вос-
станавливать парапет крыши, – коммен-
тирует заместитель начальника отдела 

реконструкции и  эксплуатации  Эдуард 
Быков. – Подрядчикам поручили сделать 
новую кирпичную кладку. Ремонт кровли 
проводился по современной технологии. 
Вначале уложен слой керамзита, далее – 
специальный утеплитель, покрыто ши-
ферным листом. Конечный этап – уклад-
ка мембраны.

Теперь крыша белого цвета, кото-
рый отражает солнечные лучи, и  летом 
на  верхних этажах будет не так жарко. 
Сделаны новые вытяжки и  ограждения 
по всему периметру кровли. Площадь ра-
бот – около 500 кв. м.

Дань памяти
Демонтирована стела возле проход-

ной. В октябре, к 100-летию со дня рож-
дения, здесь возведут памятник Павлу 
Ивановичу Пландину. 

Улучшая внешний вид
Продолжается ремонт фасадов корпу-

са №8, где расположен цех №49. Здесь 
применяются два вида отделки: нанесе-
ние на  поверхность стен декоративной 
штукатурки «короед» и  облицовка цо-
кольной части здания металлическими 
панелями «сайдинг». Объём работ – око-
ло 3500 кв. м. Также будут смонтированы 
новые оконные отливы, карнизы компо-
зиционными алюминиевыми листами.

наталья глазунова. 
авторы фото:  александр Барыкин  

и елена галкина

Большие Дела

АПКБ успешно завершило НИР
Специалисты апкБ закончили научно-исследовательскую 

работу по изготовлению электромеханического привода 
для самолёта пятого поколения т-50.

Компания «Сухой» одна из первых в России начала переход 
к электрификации своих самолётов, которые уже оснащаются 
вспомогательными электромеханическими механизмами.

«Сухой» обратился к нам далеко не в первую очередь. Сна-
чала дело доверили крупным компаниям, – рассказал Влади-
мир Сухоруков, начальник КБ-3 АПКБ. – Они не смогли создать 
прибор, отвечающий заявленным требованиям к  Т-50. После 
заказчик решил сотрудничать с нами. Первые полтора года мы 
чувствовали скептическое отношение. Но как только «сняли» 
первые характеристики, оно кардинально изменилось. Глав-
ный конструктор (по системам управления) КБ «Сухого» взял 
дело под личный контроль, стал частым гостем в Арзамасе, со-
действует испытаниям».

АПКБ изготовило два варианта прибора: привод на 2 т (для 
лёгкого самолёта) и привод на 7,5 т (для Т-50). Испытания про-
ходили на заводе, выпускающем штатные агрегаты для линей-
ки самолётов компании «Сухой». К  приятному удивлению за-
казчика, испытания дали положительный результат. 

Центральный аэрогидродинамический институт (г. Жуков-
ский) выразил готовность смоделировать на компьютере при-
вод, разработанный АПКБ, полностью интегрировать его с си-
стемами Т-50 и  посмотреть, как самолёт будет вести себя во 
время полёта, выполняя фигуры высшего пилотажа.  

артём канашкин

Как компания  
«СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» 

проводит лето
«СоЦиум-крепоСть поволЖье» – самый ответствен-

ный и профессиональный арзамасский чоп. именно 
его сотрудникам доверяют обеспечивать безопасность 
на массовых летних мероприятиях.  

С 25 по 27 июня 2018 года чоповцы взяли под охрану па-
латочный лагерь на берегу реки Серёжа у села Криуша Арза-
масского района. Здесь проходил 56-й слёт по спортивному 
туризму и ориентированию среди школьников района. В нём 
принимали участие 15 команд, более 150 ребят 12-16 лет. Ре-
бята проявили себя в спортивном ориентировании, в футболе 
и волейболе, в краеведческой викторине и номерах самоде-
ятельности. Забота о безопасности юных туристов была до-
верена сотрудникам компании, и они провели эти дни вместе 
со школьниками, их педагогами и вожатыми. В итоге работа 
чоповцев отмечена благодарственным письмом от админи-
страции Арзамасского района.

А уже через пару дней чоповцев ждали в Арзамасе. 30 июня 
и 1 июля на cтадионе «Знамя» прошёл Фестиваль светящихся 
шаров. На сцене шло представление, музыканты и артисты 
исполняли сложные трюки с пиротехникой. Большой волшеб-
ный шар, украшавший площадку, символизировал нашу пла-
нету. За один вечер он объединил и наполнил теплом тысячи 
сердец.

 андрей курашов

Почти всё лето в АО «АПЗ» активно ведутся ремонтные 
работы. Отделку объектов осуществляют подрядные 

организации, которые не один год сотрудничают 
с предприятием.

поБеДа опЫт
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поЗДравлеНия
Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших 
в ИЮЛЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «КБ-1»: Ольга Александровна Грамотеева
ООО «Социум-Сооружение»: Геннадий Викторович Демья-
нов, Андрей Геннадьевич Савинов 
АО «АПЗ»: Любовь Вячеславовна Айдова, Николай Фёдорович 
Белавин, Ирина Юрьевна Борисова, Валерий Иванович Булучев-
ский, Вера Николаевна Буренкова, Мария Ивановна Бусарова, 
Сергей Михайлович Варганов, Татьяна Евгеньевна Веренцова, 
Дмитрий Александрович Веселов, Галина Викторовна Витенко, 
Василий Дмитриевич Гаврилов, Людмила Дмитриевна Ганкова, 
Дмитрий Иванович Горелышев, Татьяна Сергеевна Горшкова, 
Александр Фёдорович Грачев, Людмила Васильевна Дубенская, 
Александр Евгеньевич Ежков, Александра Александровна Еме-
льянова, Анатолий Алексеевич Карабанов, Зинаида Степановна 
Караваева, Иван Александрович Кондаков, Людмила Евгеньев-
на Кочнева, Элла Викторовна Котляр, Анна Михайловна Кузич-
кина, Владимир Евгеньевич Кузьмин, Игорь Николаевич Лебе-
дев, Ирина Борисовна Миронова, Геннадий Иванович Назаров, 
Владимир Алексеевич Никулин, Ирина Валентиновна Петрякова, 
Марина Петровна Полунина, Николай Борисович Пономарёв, 
Анатолий Николаевич Пырков, Татьяна Алексеевна Родина, На-
талья Игоревна Рябова, Сергей Викторович Сеуткин, Светлана 
Николаевна Сеуткина, Александра Александровна Тимова, Иван 
Николаевич Тихонов, Марина Михайловна Федулова, Дмитрий 
Львович Филилеев, Ираида Ивановна Фомичёва, Светлана 
Николаевна Хазова, Марина Миневарисовна Ченксёва, Валерий 
Гаврилович Чернега, Валентина Николаевна Шеметун, Виктор 
Петрович Ширкин, Наталья Анатольевна Шутова, Надежда Васи-
льевна Щипакина, Антонина Александровна Юрлова.

ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ, ЖЕЛАЕМ  
ВАМ ЗДОРОВЬя,  

БЛАгОПОЛУЧИя И РАДОСТИ!

Хороший хозяйственник – 
на вес золота

Малышкам около двух меся-
цев, но даже в этом юном 

возрасте можно заметить, на-
сколько они разные по характе-
ру. Лиса пока боится выходить 
из  своего домика, в  то время 
как Тяпа с  удовольствием зна-
комится с гостями, интересует-
ся жизнью других обитателей 
зоопарка, заглядывая в клетку 
к  фазану, и  позирует перед ка-
мерами.

В  настоящее время в  Моро-
зовском зоопарке  проживает 
более 25 видов разных живот-

ных, в  том числе сова, ослик, 
знаменитые арзамасские гуси. 
Увидеть лисят может каждый 
желающий  – зоопарк открыт 
для  свободного посещения 
каждый день.

29 июля юбилей отпраздновала заведующая хозяйством  
ао «мпз» татьяна Стефанова

Татьяна Владимировна уже  
28 лет  – часть удивительного 

коллектива Малоярославец-
кого приборного завода. 
На завод она пришла моло-
дой девушкой и  взрослела 
вместе с  предприятием. 
Здесь она по-настоящему 
незаменима. 16 лет Татья-
на Стефанова заведует хо-

зяйством АО «МПЗ». От  неё 
зависит, чтобы на  МПЗ было 

чисто и  спокойно, сотрудники 
были обеспечены всем необходи-

мым для работы.
Хороший хозяйственник всюду ценится на  вес золота. 

А если это ещё порядочный человек, требовательный не толь-
ко к окружающим, но в первую очередь к самому себе, если 
он оперативно решает все вопросы и с житейской мудростью 
находит общий язык c самыми разными людьми, то цены ему 
нет. Такова Татьяна Владимировна. Благодаря её энергии, от-
ветственности и трудолюбию здания и территория завода под-
держиваются в хорошем состоянии. Авторитет её среди кол-
лег высок.

На  заводе она добросовестный, очень ответственный спе-
циалист и  общественник. Дома  – хорошая мама и  бабушка, 
воспитавшая замечательного сына Алексея, а теперь помога-
ющая растить двух внучек. Татьяна Владимировна с удоволь-
ствием занимается огородом и очень любит путешествовать.

За многолетний добросовестный труд Татьяна Стефанова 
неоднократно награждалась  благодарностями и  денежны-
ми  премиями завода. Награждена Почётной грамотой  главы 
администрации  МО ГП «Город  Малоярославец», Благодарно-
стью главы администрации муниципального района «Мало-
ярославецкий район». Также ей присвоено звание «Ветеран 
«Социума» IV степени.

Занимательных путешествий желают Татьяне Стефановой 
коллеги, сердечно поздравляя её с юбилеем, а также крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, удачи, ста-
бильности, процветания и успехов!

Новости профилаКторияслово о Коллеге

В середине июля 
в «Морозовском» 
появились новые 
постояльцы – два 
рыжих лисёнка. 
Они уже стали 

предметом 
всеобщего внимания. 

На лисят приходят 
смотреть и взрослые, 

и дети. На вопрос: 
«Куда идёте?» 
детвора хором 

отвечает: 
«На лисичек-

сестричек смотреть!»

В Морозовском зоопарке 
появились новые обитатели

«морозовский» 
принимал гостей  
со всей России 

4-8 июля на базе 
профилактория 
проходила 
конференция 
автодиагностов. 
Сюда съехались 
специалисты 
по чип-тюнингу 
ADACT.

— В профилакторий мы приезжаем уже в тре-
тий раз, – делится впечатлениями организатор 
Алексей Курицын. – Приятно видеть, как с каж-
дым годом он меняется к  лучшему  – растёт 
и развивается. Впечатлил коттеджный посёлок 
на берегу озера. В прошлом году мы стали сви-
детелями его строительства, а в этом году – уже 
его постояльцами.

«Морозовский» привлекает нас своей терри-
торией. В Нижегородской области почти невоз-
можно найти место, где можно было бы органи-
зовать и провести конференцию на 100 человек, 
а потом отдохнуть и пообщаться друг с другом.

Адактовцы встречаются раз в  год. Пред-
ставляете, сколько тем им нужно обсудить! 
А в «Морозовском» мы можем и организовать  
обучение, и спокойно общаться, не мешая дру-
гим гостям.

рецепты 
от «морозовского»: 
как приготовить крем-

суп из белых грибов
мы попросили шеф-повара профилактория 
«морозовский» ирину ястребцеву поделиться 
рецептами блюд, ингредиенты 
для которых легко найти 
в летнее и осеннее время года.

Основу этого блюда можно 
обнаружить в лесах средней 
полосы, поблизости от  рек 
и ручейков. Уж очень белые 
грибы  любят влагу. Опыт-
ные грибники ищут их в  со-
сновых или берёзовых рощах.

Профилакторий в  Нижего-
родской области всегда славился 
богатым урожаем грибов и ягод. Некото-
рые отдыхающие намеренно бронируют путёвки 
именно в грибной сезон и приезжают на отдых 
с  корзинами. А  в Подмосковье белых грибов 
много на  западном направлении, в  лесах с  по-
вышенной влажностью.

для приготовления ароматного  
супа потребуется:

• 500 г белых грибов
• 3 луковицы
• 75 г сливочного масла
• 1,5 стакана сливок

•  Бульон (овощной или 
куриный)

•  Соль, перец, зелень 
(по вкусу)

Тщательно промываем грибы, сушим, мелко 
нарезаем. Лук режем, жарим на сливочном мас-
ле до  золотистой корочки. Добавляем грибы 
и  тушим 5 минут. Бульон доводим до  кипения, 
добавляем обжаренные грибы и  лук. Варим 20 
минут на слабом огне. Снимаем с огня, измель-
чаем суп блендером до состояния пюре. Затем 
даём закипеть. Добавляем сливки, соль и перец. 
Варим ещё 10 минут, тщательно помешивая. 
Разливаем по тарелкам, украшаем зеленью.


