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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

«Социум-Банк» 
о плюсах и минусах бесконтактных карт 

Заместитель председателя правления ООО «СОЦИУМ-БАНК» Эдгар Татаровский 
рассказывает о том, как пользоваться бесконтактными картами и совершать 

бесконтактные платежи при помощи телефона, какие преимущества дают возможности 
бесконтактной оплаты, и о том, чего здесь нужно опасаться.

Руслан Ашурбейли, 
генеральный директор  
АО «СОциум-А», по завершении  
бюджетных комитетов провёл  
в августе несколько встреч, в том 
числе с потенциальными партнёрами 
«Социума». В ходе бесед обсужда-
лось развитие различных направ-
лений холдинга и взаимодействие 
предприятий «Социума» с другими 
компаниями. Состоялись встречи 
с Русланом Габоевым, советником 
вице-президента ПАО «Ростеле-
ком», а также с Сергеем Сахненко, 
генеральным директором концерна 
«Автоматика», входящего в Госкорпо-
рацию Ростех. Также продолжились 
встречи с представителями итальян-
ского концерна Ferroli. 

В АО «НИИ «Элпа» 
начаты проработки конструкции и воз-
можности замены электромагнитных 
реле на пьезоэлектрические в систе-
мах релейной защиты, что позволит 
увеличить скорость срабатывания 
и увеличить срок службы до 30 лет.

Порядка ста компаний  

уже присоединились к программе ло-
яльности «Социум-соседи», запущен-
ной ООО «СОциум-СООРужение»  
в центре культуры и бизнеса  
«москва-Сокол» и на других площад-
ках. Каждый участник программы 
предоставит скидки, бонусы, спец-
предложения для своих соседей 
по площадке, сотрудников арендато-
ров и жителей близлежащих районов. 
Размер скидок составит от 10 до 30 %.

В августе в Рязани 
прошёл информационно-консультаци-
онный семинар по теме «Требования 
стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р иСО 
9001-2015). методический подход 
к внедрению стандарта в действую-
щую СмК». Это международный стан-
дарт системы менеджмента качества. 
Соответствие требованиям стандарта, 
подтверждённое сертификатом, свиде-
тельствует о надёжности компании – 
поставщика продукции и помогает 
быстрее освоить рынок.

короткие новости 

Что такое бесконтактная 
карта

Бесконтактные карты стали очеред-
ным этапом развития технологии пла-
тёжных инструментов: к обычной карте 
с  чипом добавили антенну для  бескон-
тактного взаимодействия с  платёжным 
терминалом. VISA и MasterCard назвали 
данную технологию РayWave и  PayPass 
соответственно. Бесконтактные карты 
унифицированы, поэтому между карта-
ми той или иной платёжной системы нет 
различий. 

Как пользоваться  
бесконтактной картой  
у терминала

Карта проста в  использовании: кли-
ент видит на  платёжном устройстве 
сумму, подносит бесконтактную карту 
на  расстояние не далее 15 см от  пла-
тёжного устройства и  вводит  PIN-код 
(для покупок менее 1000 рублей PIN-код 
не нужен). Данный алгоритм действий 
применим только в  случае, если сам 
платёжный терминал обладает функци-
ей бесконтактных платежей.

Чтобы понять, что карта и платёжный 
терминал имеют данную функцию, про-
изводители указывают универсальный 
для всех платёжных систем знак в виде 
четырёх округлых линий, символизи-
рующих волны (наклонённый на  бок 
значок  Wi-Fi), либо наносят логотипы 
РayWave и PayPass.

если же платёжный терминал не име-
ет функцию бесконтактной оплаты, то 
карта используется как обычная, то есть 
вставляется в устройство.

Во всех остальных параметрах, таких 
как sms-оповещения, лимиты на опера-
ции, максимальный размер операции, 
комиссия за совершение операции, 
история совершённых операций и  тому 
подобное, бесконтактная карта ничем не 
отличается от  обычной. Поэтому, если 

у вас появится бесконтактная карта, вы 
этого можете даже не заметить.

на  текущий момент бесконтактные 
карты достаточно широко распростра-
нены, основные банки, которые эмити-
руют карты, уже практически полностью 
перешли на  использование бесконтакт-
ных карт, поэтому, даже если вы не пла-
нировали иметь такую карту, высока ве-
роятность того, что вы её получите, так 
как другой просто не будет.

Три преимущества  
бесконтактной карты

• Первоначально бесконтактная карта 
имела большое очевидное преимуще-
ство  – для  совершения платежа карту 
не надо было никому передавать. Таким 
образом, исключалась возможность хи-
щения информации о карте, что являет-
ся одной из мер по повышению безопас-
ности электронных платежей. Однако 
сейчас всё большее распространение 
(особенно в  крупных торговых сетях) 
получают платёжные терминалы, с кото-
рыми покупатель самостоятельно взаи-
модействует, то есть не передаёт свою 
карту в руки кассиру.

• Второе преимущество: сама опера-
ция совершается быстрее.

• ещё одним плюсом можно назвать 
увеличенный срок службы карты, так 
как она меньше подвергается механиче-

скому воздействию – её не надо доста-
вать из  кошелька, вставлять в  платёж-
ное устройство и т. п.

Риски, связанные  
с бесконтактной картой

• Как и  у любого устройства, у  бес-
контактной карты есть свой минус. Так 
как для  покупок менее 1000 рублей 
ввод PIN-кода не требуется, а зона дей-
ствия карты – до 15 сантиметров, злоу-
мышленникам проще провести по карте 
операции без вашего ведома.

• Берегите бесконтактную карту в толпе.
• Как уже говорилось выше, она име-

ет все характеристики обычной карты, 
поэтому в случае утери её следует неза-
медлительно заблокировать, позвонив 
в банк. В противном случае вы рискуете 
остаться без денег.

Бесконтактная оплата  
при помощи телефона  
и других «умных» устройств

Следующим этапом бесконтактных 
платежей стала возможность привязать 
банковскую карту к телефону (смартфо-
ну), умным часам, фитнес-браслетам и т. 
п. Для  этого устройство должно обла-
дать технологией  NFC. наличие данной 
технологии в  вашем устройстве можно 
узнать на  сайте производителя либо 
в инструкции по применению.

При наличии указанной выше тех-
нологии в  вашем устройстве вам 
необходимо внести данные вашей 
карты в  специальное приложение: 
Wallet  для  iOs,  SamsungPay  для  теле-
фонов  Samsung  и  AndroidPay  для  всех 
остальных телефонов на  Android  (зача-
стую данные приложения установлены 
изначально).

Также вам необходимо совершить 
определённые регистрационные дей-
ствия, чтобы ваш банк подтвердил при-
вязку карты к  телефону. Данная про-
цедура несложная, занимает совсем 
немного времени и  хорошо описана 
на сайтах самих банков, так как в зави-
симости от банка действия могут варьи-
роваться.

идентификация вас как владельца теле-
фона и  соответственно владельца карты 
происходит путём сканирования отпечат-
ка пальца (для телефонов с  такой функ-
цией) либо ввода PIN-кода для разблоки-
ровки телефона. Таким образом, оплата 
телефоном ничем не отличается от опла-
ты бесконтактной картой, за исключением 
того, что сама карта может при этом быть 
совершенно в другом месте.

По сравнению с бесконтактными кар-
тами оплата телефоном пока не так рас-
пространена, намного сложнее по техно-
логии предоставления со стороны банка, 
поэтому на текущий момент данную ус-
лугу предоставляют только ряд крупных 
банков, имеющих значительный объём 
выпущенных карт.

Советы специалистов «Социум-банка» читайте на сайте www.socium-a.ru 

Финансы

http://www.socium-a.ru
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Мы побеседовали с заместителем директора по техническим вопросам 
Сергеем Карпеевым о буднях рязанского производственного департамента, 

являющегося частью Арзамасского приборостроительного завода 
имени П. И. Пландина.

— Сергей Александрович, расскажите 
о структуре вашего производства.

— Наша площадка состоит из  двух 
основных цехов – механического и сбо-
рочного. Механический цех, в свою оче-
редь, включает четыре участка: сборка 
изделий спецтехники, сборка изделий 
гражданского назначения, кабельный 
участок и  участок лакокрасочных по-
крытий. Сборочный цех состоит из сва-
рочного, слесарно-каркасного, инстру-
ментального участков, участка станков 
с ЧПУ (с числовым программным управ-
лением)  – передового участка механи-
ческой обработки, представленного, 
прежде всего, станками HAAS многоце-
левого назначения.

— Но ручной труд превалирует?
— В приборостроении в основном и ис-

пользуется ручной труд: ручная сборка, 
ручная пайка, ручной монтаж и «ручные» 
испытания. Это особенность отрасли, 
требующей большой точности.

— Какие изделия сейчас пользуются 
особенным спросом?

— Самый загруженный у  нас сей-
час  участок сборки спецпродукции. Он 
выпускает изделия оборонного значе-
ния  – комплектующие, в  основном из-
готавливаемые для  Арзамасского при-
боростроительного завода, который 
передал в  Рязань часть своих заказов. 
Помимо этого, мы работаем с  Научно-
исследовательским институтом имени 

В. С. Семенихина, выпускаем продук-
цию, разработанную НИИ, – также в ин-
тересах государственного заказчика.

— Сколько рабочих занято сегодня 
на производстве? 

— В цехах трудятся порядка 200 чело-
век. У нас бывает, что мы работаем в три 
смены. Никаких сокращений не было, 
и перспективы, я считаю, у нас хорошие. 
Менее чем за полгода мы освоили и при-
ступили к серийному выпуску шести из-
делий, переданных в Рязань АПЗ.

В  ближайших планах у  нас  освоение 
ещё как минимум семи наименований 
продукции. Плюс мы хотим включить 
в производство одно из сложнейших из-
делий точной механики – акселерометр 
капиллярный. И  если мы будем делать 
акселерометр, то штат однозначно при-
дётся расширять, потому что это совер-
шенно отдельный участок с замкнутым 
циклом сборки, изготовления и  сдачи 
изделия.

Кроме того, у  нас много собственных 

разработок, главным образом граждан-
ской продукции. Это промышленная, 
офисная, медицинская, производствен-
ная мебель, электрокотлы и так далее.

Потребность в  нашей продукции сей-
час очень высокая. Арзамасский за-
вод загружен полностью – так, что ему 
даже потребовалось открыть отдельное 
подразделение в  Рязани.  Рязанская 
площадка стала частью АПЗ благодаря 
идентичному технологическому оснаще-
нию: здесь есть требуемое оборудова-
ние.

— Сергей Александрович, Вы сами 
из Арзамаса?

— На рязанской площадке я недавно – 
с апреля 2016 года. На АПЗ проработал 
девять лет и  уволился в  должности за-
местителя главного технолога  – глав-
ного технолога производства. Я был за-
мом Павла Игоревича Лытенкова, и так 
случилось, что, став директором рязан-
ского производства, он пригласил меня 
сюда.

Что касается сравнения большого 
и  маленького производства, то свои 
плюсы и  минусы есть везде. С  одной 
стороны, на  небольшом производстве 
любого специалиста сразу видят таким, 
каков он есть. С другой стороны, здесь 
быстрее принимаются любые решения. 
Если надо решить какой-то технический 
вопрос, мы сразу собрались, сразу при-
няли решение, сразу оформили докумен-
ты.

Нам удалось освоить изделия Арза-
масского приборостроительного завода 
в рекордные сроки. При этом все изде-
лия получаются сразу. У  нас не бывает 
ни возвратов, ни рекламаций. Систе-
ма контроля качества на  предприятии 
очень жёсткая.

Мы поставили себе цель, чтобы сдача 
продукции Отделу технического контро-
ля составляла не менее 99 %, а  сдача 
ОТК заказчикам  – не менее 99,5 %. То 
есть все изготавливаемые нами детали 
почти на  сто процентов соответствуют 
технической документации.

Вера ФЁДОРОВА

ПРОИЗВОДСТВО

Полностью материал читайте на сайте www.socium-a.ru

Участок сборочного цеха ПД 
«АПЗ» (Рязань), монтажники и 
монтажницы за сборочными 
столами

Новые изделия 
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Сборочный цех ПД «АПЗ» 
(Рязань), 4 этаж, за работой 
монтажницы

http://www.socium-a.ru
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НОВЫЕ изделия
Арзамасский завод 
в августе выводит 
на рынок два новых 
изделия. 
Комплекс по учёту газа 
«СГ-Суперфлоу» полу-
чил свидетельство 
об утверждении типа. 
Комплекс состоит 
из турбинного счётчика газа СГ16МТ-Р 
и корректора «Суперфлоу-23». Он 
предназначен для измерения газа при 
выполнении коммерческих операций 
в составе технологического обо-
рудования. Над прибором работали 
начальник КБ Александр Беляков, 
инженеры-конструкторы Сергей Жи-
ров и Олег Новиков.
«Искрозащитник» – новый коммуни-
кационный блок питания для турбин-
ного счётчика газа СГТ 16Э. Первая 
партия БПК-01 отгружена потребите-
лям. Компактный, лёгкий (130 г) блок 
питания предназначен для обеспечения 
искробезопасности счётчика на лини-
ях коммуникации во взрывоопасной 
зоне. Над прибором работали началь-
ник КБ Евгений Сурьянинов, ведущий 
инженер Владимир Малаховский, 
инженер-программист Марина Белова, 
конструкторскую документацию разра-
ботали Алла Балова и Марина Плиткина.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
в Монголии

В Монголии открылся первый сервис-
ный центр АО «АПЗ» по обслуживанию 
приборов учёта воды. Открытие центра 
является очередным этапом пилотного 
проекта «Инфраструктура – умное реше-
ние», который предприятие реализует 
совместно с монгольской компанией 
ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг». Проект 
направлен на внедрение инновацион-
ной системы диспетчеризации показа-
ний с приборов учёта энергоресурсов, 
основанной на LPWAN-технологии. 
Напомним, что между АО «АПЗ» и ХХК 
«Дэд Бутэц Инженеринг» действует про-
грамма «Арзамас 100 000» по поставке 
в Монголию 100 тысяч водомеров 
в течение 2016–2018 годов.

СПОРТИВНЫЙ праздник 

19 августа на физкультурно-оздорови-
тельной базе «Снежинка» состоялся 
большой спортивный праздник АО 
«АПЗ». В соревнованиях приняли 
участие восемь команд: «Активисты 
повышенной закалки», «Комета», «380 
вольт», «Дружба», «220», «МиГ-53», «Ре-
бята из 56 цеха», «Заводские беляши». 
Все конкурсы были связаны с юби-
леем предприятия и выпускаемой им 
продукцией. Например, всей командой 
надо было собрать из пазлов маг-
нитофон «Легенда 404», проверить, 
исправен ли счётчик воды, ответить 
на вопросы об истории завода. По сум-
ме очков на первое место вышла 
команда «МиГ-53», «Комета» завоевала 
серебро, а бронза досталась «Активи-
стам повышенной закалки». 

НОВОСТИ АПЗ 

Ежегодно на  фестивале «Голос тради-
ций» в селе Хирино Шатковского рай-

она Нижегородской области проводится 
конкурс среди мастеров народных ремё-
сел и фольклора, по итогам которого вру-
чаются гранты до ста тысяч рублей. На ко-
нец августа было подано уже 15 заявок 
на  соискание гранта. О  том, кто получит 
гранты, станет известно в конце праздни-
ка, по итогам решения жюри. 

Всех гостей праздника ожидает боль-
шая музыкальная и  танцевальная про-
граммы на большой сцене. Ремесленники 
представят свои изделия и расскажут, как 
овладеть основами мастерства. Желаю-
щие смогут поучаствовать в мастер-клас-
сах по гончарному делу, ткачеству, резке 
деревянных игрушек и  приобрести това-
ры ручной работы: валенки, домотканые 
вещи, сувениры из глины, дерева, керами-
ки и многое другое.

 Для самых маленьких гостей в Хирино 
откроют батутный городок. Аниматоры 
вовлекут ребят в  весёлые старты и  ку-
линарные мастер-классы, в  хороводы 
и игры на свежем воздухе.

  На  протяжении всего праздника 
для всех будет работать полевая кухня – 
супом, кашей и блинчиками со сгущёнкой 
можно будет угоститься бесплатно.

Одним из  самых ожидаемых событий 
станет концерт Анастасии и Захара Заво-

ние, которого ранее не было в  Хирино. 
Для него уже готово помещение. Сейчас 
здесь располагается ещё и  фельдшер-
ский пункт. Предполагается, что этот дом 
станет также штаб-квартирой компании 
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ».

Кроме того, в  Хирино началось строи-
тельство первого дома для  поселенцев. 
В  западной части села установили свай-
ный фундамент для нового дома, который 
будет возведён по каркасной технологии. 
В  отличие от  гостевого дома, рассчитан-
ного на временное проживание новопри-
бывших – тех, кто пожелает обосноваться 
в Хирино и принять участие в проекте «СО-
ЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ», новый дом предна-
значен для  постоянного проживания од-
ной семьи. 

Общая площадь будущего строения – 90 
кв. метров. На этой площади расположат-
ся четыре жилых комнаты и кухня. Жите-
ли дома также смогут пользоваться зе-
мельным участком, прилегающим к дому, 
для своих личных нужд. 

Денис Шмелёв, директор по  развитию 
компании «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ», обе-
щает, что дом будет полностью готов уже 
в начале 2018 года.

Сроки сдачи общественного центра, ко-
торый должен был торжественно от-
крыться 16 сентября, в День села, перене-
сены из-за ЧП: 21 августа здесь случился 
пожар. Причины происшествия расследу-
ются, а восстановительные работы между 
тем уже начались. Теперь центр планиру-
ется открыть в марте 2018 года.

С  1 сентября цены в  профилактории 
«Морозовский» снижены по сравнению 
с летними в среднем на 20-25 %.

Отдохнуть осенью в профилактории хо-
рошо тем, кто ищет тишины, покоя и хочет 
улучшить самочувствие. Летний гомон по-
степенно смолкает. Вокруг лишь шумит 
желтеющий лес и плещутся воды озера.  

До  прогулки на  природе можно по-

АКЦИЯ

Осенне-зимние предложения 
ОТ ПРОФИЛАКТОРИЯ «МОРОЗОВСКИЙ»

завершается подготовка 
к празднику 

В селе Хирино 

локиных из популярного проекта Первого 
канала «Играй, гармонь!» Дети Геннадия 
Заволокина, автора легендарной телепе-
редачи, дадут в Хирино большой концерт. 
На  празднике Заволокины исполнят са-
мые известные и  любимые песни, такие 
как «Ветка сирени» и «Жила-была Маруся».

  Между тем в  ходе подготовки к  Дню 
села компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» 
провела работы по благоустройству двух 
объектов.

Гостевой дом  готов к  тому, чтобы при-
нять первых поселенцев. После заверше-
ния строительства здесь провели работы 
по внутренней отделке, меблировали ком-
наты и  кухню, подключили коммуника-
ции. В доме есть вода, канализация, элек-
тричество и  отопление. Недавно вокруг 
дома облагородили территорию. Рядом 
с  входом оборудовали дополнительное 
освещение, территорию рядом с  крыль-
цом покрыли щебнем, чтобы к гостевому 
дому было проще подойти и  подъехать 
в непогоду. 

Административное здание  – де-
ревянный дом, отремонтированный 
ранее на  средства ООО «СОЦИУМ-
ПОСЕЛЕНИЯ»,  – покрасили снаружи 
и  провели благоустройство территории: 
вокруг строения появились пешеходные 
дорожки. На  второй неделе сентября 
в  здании разместится почтовое отделе-

ДЕНЬ СЕЛА

Праздник фольклора и ремёсел «Голос традиций», 
организованный группой компаний «Социум», 

вновь порадует гостей ярким концертом 
и мастер-классами 16 сентября.

плавать в  бассейне, после посетить 
медицинский центр, принять ванну Кле-
опатры, попариться в  кедровой бочке, 
сходить на  массаж и  доставить другие 
удовольствия телу и душе.  

Здесь не нужно заботиться ни о  чём, 
кроме своего хорошего настроения. 
Проживающим в профилактории предо-
ставляется четырёхразовое питание. 

К  услугам отдыхающих чудесная рус-
ская банька на  берегу, спрятавшаяся 
в  соснах, сауна и  другой дополнитель-
ный сервис.

У каждого есть шанс заполучить горя-
щую путёвку по  суперсниженной цене. 
Акция обычно длится 2-3 дня. Чтобы не 
упустить горящую путёвку,  нужно регу-
лярно посещать  сайт «Морозовки»  или 
подписаться на её новости в сети ВКон-
такте.  Там размещается вся самая све-
жая и актуальная информация о профи-
лактории.

Кроме того, приняв участие в  акции 
«Раннее бронирование» до 30 сентября, 
можно получить скидку 10 % на  ново-
годнюю путёвку в  профилакторий. Уже 
сейчас можно ярко представить себе, 
как хорошо вы встретите Новый год с се-
мьёй. До  30 сентября действует  акция 
«Раннее бронирование». Забронировав 
путёвку и внеся предоплату 50 %, можно 
получить скидку 10 %. Забронировав-
шим номер в  период с  1 по  31 октября 
предоставляется скидка 5 %, опять же – 
при условии внесения предоплаты 50 % 
от стоимости путёвки.

Осень и зима – лучшее время для эко-
номичного, полезного во всех отношени-
ях отдыха!

1 сентября на берегу 
Морозовского озера начался 
бархатный сезон, который 
принёс снижение цен 
на проживание и санаторно-
курортное обслуживание.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий и ком-
паний холдинга «Социум», отметивших в августе 
юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ООО «Социум-Сооружение»: 
Ольга Васильевна Румянцева, Николай Владимирович Про-
скуряков, Геннадий Васильевич Шадора 
АО «НИИ «Элпа»: 
Мария Эдуардовна Котова, Василий Васильевич Генкен
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»:
Юрий Михайлович Кузин, Юрий Иванович Кудрявцев
АО «АПЗ»: Вера Евгеньевна Буланова, Валентина Ивановна 
Исаева, Сергей Владимирович Кадетов, Татьяна Семёновна 
Кудряшова, Татьяна Владимировна Устимова, Наталья Алексе-
евна Шеметова, Ирина Алексеевна Шикина, Владимир Васи-
льевич Амелькин, Светлана Александровна Войнова, Галина 
Ивановна Гвоздева, Ираида Ивановна Горохова, Светлана 
Алексеевна Гройсер, Иван Васильевич Ефремов, Владимир 
Николаевич Калашников, Олег Исаевич Кузьмин, Светла-
на Викторовна Мухина, Юрий Семёнович Муякшин, Андрей 
Владимирович Ретузин, Галина Сергеевна Русакова, Светлана 
Николаевна Сидляревич, Елена Михайловна Тилькунова, Аль-
бина Юрьевна Федосеева, Марина Владимировна Шестенко, 
Сергей Серафимович Бедняков, Николай Степанович Грачёв, 
Нина Александровна Грошева, Владимир Васильевич Гурьянов, 
Антонина Васильевна Калякина, Владимир Викторович Кисе-
лёв, Владимир Васильевич Морозов, Татьяна Владимировна 
Середнёва, Татьяна Григорьевна Софрина, Татьяна Алексеевна 
Терентьева, Зоя Михайловна Тикунова, Александр Констан-
тинович Титов, Наталья Ивановна Тютяева, Мария Ивановна 
Цыганова, Надежда Борисовна Володина, Геннадий Сергеевич 
Карчев, Владимир Петрович Лаврентьев, Владимир Михай-
лович Ванюшин, Николай Михайлович Лимонов, Анатолий 
Александрович Макаров. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

ОТДЫХ

Посмотреть видеорепортаж с участием семьи Бурениных можно на нашем сайте www.socium-a.ru

26 августа подмосковный Клин 
отметил 700-летие. Виолетта 
и Даниил Буренины вместе 
с мамой и папой приняли 
участие в марафоне 
подарков, который накануне 
юбилея города проводило 
Клинское телевидение.

Подарки городу от семьи Бу-
рениных были настолько 
интересными, что Виолетту, Да-
ниила и их маму Асю пригласили 
в студию местного телевизионного 
канала, чтобы они продемонстрировали 
свои произведения всем клинчанам.

Прежде всего, город получил от Бурениных 
подарочный сертификат, дающий право на сча-
стье, радость и мирную жизнь.

Во-вторых, – ярко оформленный альбом 
с фотографиями и стихами. Как рассказала 
Виолетта, стихи, посвящённые Клину, сочиняли 
всей семьёй.

В-третьих, в подарок городу Виолетта и Дани-
ил нарисовали прекрасные картины, которые 
родители вставили в рамы.

— Мы хотели поблагодарить город за то, что он 
даёт нам возможность развиваться: рисовать, 
играть, танцевать, плавать и делать всё, что мы 
хотим, – сказала Ася Буренина.

Виолетта и Даниил очень творческие 
и занятые ребята. Они любят пла-

вать, посещают секцию плавания 
и уже выступают на соревно-
ваниях, защищая честь спор-
тивной школы. Ещё они ходят 
на фигурное катание и рисова-
ние. Эти занятия вдохновляют 
и дают много ярких и позитив-
ных эмоций. 

Родители гордятся и школьны-
ми успехами своих детей. Виолетта 

получает именную стипендию главы 
Клинского муниципального района за 

особые достижения, присуждённую ей на фо-
руме «Одарённые дети – 2016». Она стала 
самым юным стипендиатом. На момент полу-
чения сертификата Виолетта была выпускни-
цей детского сада «Щелкунчик» и при этом 
уже обладала званием лауреата нескольких 
всероссийских, областных и муниципальных 
конкурсов.

 Папа этих замечательных ребят работает 
в холдинге «Социум» начальником службы 
технической поддержки ООО «СОТЕЛ». А в сво-
бодное от работы время он занят творчеством 
вместе со своей семьёй. В студии Клинского 
телевидения Виолетта рассказала, что папа лю-
бит снимать семейные видеоролики и всячески 
помогает сыну и дочери.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Дети сотрудника компании «СОТЕЛ» 
Владимира Буренина 

ПОДАРИЛИ ПОДАРКИ ГОРОДУ КЛИН

Водин из августовских дней мы от-
правились в прекрасное место, где 

нас ждали морской бриз и комфортные 
пляжи, а самое главное – масса по-
ложительных эмоций. И всё это не где-
нибудь за границей, а у нас на Кубани.

На этот день у нас были запланиро-
ваны «Кубанские вечёрки» в станице 
Должанской. Место действительно уни-
кальное. Очень чисто. Тёплая морская 
неглубокая вода. На Должанской косе 
имеются даже залежи оздоровитель-
ной грязи, позволяющие справиться со 
многими болезнями. Мы с удовольстви-
ем купались в море, пока организаторы 
готовились к основной части праздника 
на казачьем подворье.

Подъезжаем к подворью. О нашем 

котеке» под баян, от души попели, 
а подростки с азартом испытывали 
себя в играх. Словом, скучающих не 
было.

Думаю, кубанские вечёрки в Должан-
ской запомнятся нам надолго.

приезде возвестил казачок, дежурив-
ший на сторожевой вышке. Гостей было 
много – более сотни человек. Одно-
временно подошли четыре больших 
автобуса. Однако подворье большое, 
места хватило всем.

Встречают хлебом и солью, весёлой 
песней. Затем знакомят с историей 
и бытом казачества. Хата казака 
оказалась настоящим музеем. Словно 
время повернуло вспять: красный угол 
с настоящими старинными иконами, 
утварь, предметы домашнего обихода – 
всё собиралось по домам, чердакам, 
восстанавливалось своими руками. 
Оттого все экспонаты местным по-
настоящему дороги, и экскурсии они 
проводят с особенной теплотой.

Во дворе колодец, плетень с кринка-
ми, уличная печка. Желающие могли 
примерить на себя казачьи наряды 
и сфотографироваться. Дети с удоволь-
ствием кормили животных.

Всё время нашего пребывания 
на подворье нас сопровождали каза-
чьи песни, байки, прибаутки. А ещё нас 
угостили чудесным обедом: борщом 
и пампушками, горилкой и салом 
собственного производства, свежими 
овощами и фруктами, выращенными 
здесь же. Затем атаман вместе с сыном 
продемонстрировали навыки владения 
казачьим оружием.

Немного позже все гости раздели-
лись на две группы: взрослые с удо-
вольствием приняли участие в «дис-

26 августа подмосковный Клин 

интересными, что Виолетту, Да-
ниила и их маму Асю пригласили 
в студию местного телевизионного 
канала, чтобы они продемонстрировали 

Виолетта и Даниил очень творческие 
и занятые ребята. Они любят пла-

вать, посещают секцию плавания 
и уже выступают на соревно-
ваниях, защищая честь спор-
тивной школы. Ещё они ходят 
на фигурное катание и рисова-
ние. Эти занятия вдохновляют 
и дают много ярких и позитив-
ных эмоций. 

ми успехами своих детей. Виолетта 
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Клинского муниципального района за 
особые достижения, присуждённую ей на фо-

Почему стоит провести 
отпуск НА КУБАНИ

Александр Солонин, заместитель генерального директора – директор по режиму 
АО «КБ-1», в этом году вместе с детьми отдыхал на побережье Азовского моря. 

Самым сильным впечатлением для семьи Солониных оказалось участие 
в кубанских вечёрках в станице Должанской.
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