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юбилей

Самому необычному 
бизнесмену России – 

Удивительно, но при всех своих не-
сомненных успехах выпускник 
Азербайджанского института неф-

ти и  химии на  протяжении всей своей 
карьеры не имел никакого отношения 
к  добыче и  экспорту российских ресур-
сов – главному источнику быстрого обо-
гащения в постсоветское время.

В 1988 году 25-летний Игорь Ашурбей-
ли стал одним из первых предпринима-
телей в  Советском Союзе, зарегистри-
ровав кооператив «Социум» в  первые 
же дни действия закона «О кооперации 
в  СССР». «Социум» занимался, как сей-
час говорят, инновационной деятель-
ностью  – разработкой программного 
обеспечения, поставкой компьютеров 
и  программ в  государственные и  част-
ные учреждения. Но самое удивитель-
ное, что это объединение за тридцать 
лет ни разу не прерывало работу и  су-
ществует по  сей день  – как мощное  
АО «СОцИУм-А», связывающее пред-
приятия самых разных направлений. 
В обновлённый «Социум» входят следу-
ющие группы:

9 сентября исполнилось 55 лет одному из самых оригинальных людей современности – 
учёному, промышленнику и филантропу Игорю Рауфовичу Ашурбейли. 

Его имя мелькает в прессе в связи с самыми разными поводами – от истории 
создания противоракетных систем С-400 и С-500 до космической нации Асгардия, 

от общественно-политической деятельности до строительства православных храмов.

3  «Социум-Технологии», ориентиро-
ванная на оборонное производство; 
флагманом здесь выступает  
АО «Конструкторское бюро №1»;

3  «Социум-Сооружение» – предостав-
ление услуг в сфере недвижимости;

3  «Социум-Крепость» – охранные 
услуги;

3  «Социум-Банк» с одноимённым 
кредитным учреждением;

3  «Социум-Поселения» – сельское 
хозяйство;

3  «Социум-Телеком» – услуги в об-
ласти связи и информационных 
технологий.  

Такой разброс – следствие продуман-
ной политики, ориентированной на  по-
крытие всех основных потребностей 
человека  – в  жилье, питании, защите 
и денежных средствах.

Но, конечно, не одним «Социумом» за-
нимался Ашурбейли всю жизнь; более 
того, в 1994 году он на долгие 17 лет ото-
шёл от своего детища – его пригласили 
в руководство НПО «Алмаз», крупнейше-

го поставщика и  разработчика систем 
противовоздушной и  противоракетной 
обороны. В  2000 году Игорь Рауфович 
стал генеральным директором предпри-
ятия. Именно под его руководством были 
доведены до  ума знаменитые системы 
С-300 «Фаворит», разработаны, произве-
дены и поставлены на вооружение С-400 
«Триумф», начата разработка С-500. 
Из  убыточного предприятия, державше-
гося на честном слове и патриотизме со-
трудников, «Алмаз» превратился в мощ-
ную самодостаточную корпорацию.

В 2011 году с вынесением благодарно-
сти Игорь Ашурбейли ушёл в  отставку: 
руководство оборонной промышлен-
ности страны сделало ставку на других 
людей.

Собственно, с  этого момента и  на-
чался нынешний расцвет «Социума». 
Но одной только предпринимательской 
деятельности Ашурбейли было мало: не-
ожиданно для многих он, в качестве гла-
вы «Алмаза» чуравшийся политической 
деятельности, вошёл в руководство Пар-
тии Возрождения России (ПВР) бывшего 

спикера Госдумы Геннадия Селезнёва. 
После кончины Геннадия Николаевича 
его друг Игорь Ашурбейли стал фактиче-
ским лидером партии.

Кстати, ещё до партийной деятельности 
Ашурбейли организовал межрегиональ-
ную общественную организацию «Граж-
дане за себя», ставящую своей целью 
построение общества «снизу», на  прин-
ципах самосознания и самоопределения. 
«Граждане за себя» строят систему само-
управления не только на словах, но и на 
деле – Ашурбейли вкладывает немалые 
средства в  создание эксперименталь-
ного поселения на  основе села Хирино 
в Нижегородской области.

Там же Игорь Ашурбейли начал свою 
благотворительную деятельность – с вос-
становления храма Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи. Впоследствии Игорь Ра-
уфович стал ктитором этого храма. Также 
на  его средства был восстановлен храм 
святой Елисаветы в  столичном Покров-
ском-Стрешневе. Немалый вклад внёс 
филантроп и  в деятельность Сергиев-
ского подворья в Иерусалиме – над этой 
задачей он работал ещё в  одной своей 
ипостаси – в качестве Директора Импера-
торского Православного Палестинского 
Общества в Государстве Израиль.

А в 2016 году Ашурбейли снова удивил 
всех, объявив о создании… космической 
нации, претендующей на  полное равно-
правие с  традиционными земными го-
сударствами. «Небесное королевство» 
(слово выбрано для красоты, это типич-
ная президентская республика) назвали 
Асгардией, по одному из мифов сканди-
навской мифологии – согласно древним 
преданиям в Асгардии жили боги. Стать 
«богами» немедленно захотело более  
полумиллиона человек. После отсева 
ботов и  несовершеннолетних осталось 
порядка 100 тысяч человек, но их число 
постоянно растёт. Сейчас уже больше 
200 тысяч человек имеют сертификаты 
кандидата в  граждане Асгардии; после 
признания нации хотя бы одним государ-
ством  – членом ООН руководство стра-
ны планирует начать выдачу паспортов.

Чтобы Асгардия удовлетворяла всем 
признакам нации, декларированным ООН, 
Игорь Ашурбейли запустил на  околозем-
ную орбиту небольшой спутник, объявив 
его территорией государства (в правилах 
ООН не указан минимальный размер та-
кой территории). Все остальные признаки 
государственности у Асгардии есть – про-
ведены первые парламентские выборы, 
функционируют государственные органы, 
есть Конституция флаг, гимн и герб. Кста-
ти, согласно Конституции цели у  Асгар-
дии самые высокие  – оберегать Землю 
от  космических опасностей, способство-
вать демилитаризации космоса, свобод-
ному распространению знаний. Сам же 
Ашурбейли объявляет о своём намерении 
лично слетать на Луну, на церемонию от-
крытия первой асгардианской колонии, 
и  о намерении дождаться того момента, 
когда будет зачат, выношен и рождён пер-
вый ребёнок в  космосе. Ведь это будет 
означать, что человечество сделало свой 
настоящий первый шаг из  собственной 
колыбели, планеты Земля, в  открытый 
космос. И тогда человечество станет веч-
ным, распространяясь в  безграничной 
Вселенной. 

Игорю Ашурбейли всего 55 лет. И  со-
вершенно невозможно представить, 
какими ещё проектами займется этот 
неутомимый человек.

Андрей ВлАдимирОВ
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В АрзАмАСе отпраздновали 
юбилей города

1 сентября Арзамас отпраздновал своё 
440-летие. На Соборной площади жите-
лей поздравили руководители города. 
Особое внимание – лучшим предста-
вителям трудовых коллективов, в том 
числе АПЗ. Почётного диплома губерна-
тора Нижегородской области удостоен 
монтажник РЭАиП цеха №37 Олег Юдин, 
Благодарности губернатора – наладчик 
станков и манипуляторов с программ-
ным управлением цеха №50 Сергей 
Тарасов, Благодарственного письма 
Заксобрания области – инженер-элек-
троник отдела главного конструктора 
по спецпродукции Евгения Левина. Де-
легация правительства области и гостей 
из Болгарии, Белоруссии, Абхазии 
познакомилась с выпускаемой на АПЗ 
продукцией. Изюминкой экспозиции 
стал БПЛА, отличившийся на «Армии – 
2018».
 
зАВершилСя заводской  
конкурс «золотые руки»

15 сентября на АПЗ в 17-й раз прошёл 
заводской конкурс профессионально-
го мастерства «Золотые руки». 123 ра-
ботника в возрасте до 30 лет боролись 
за звания лучших в 12 профессиях: 
токарь; фрезеровщик; слесарь-ин-
струментальщик; слесарь механос-
борочных работ; слесарь-сборщик 
авиационных приборов; монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ; (токарная и фрезерная группы); 
токарь-расточник; электроэрозионист; 
шлифовщик. Конкурс состоял из те-
ории и практики. Городской этап – 6 
октября, далее – областной конкурс 
«Золотые руки» (13 октября).

КОТлы «рЭКО» в числе  
«Ста лучших товаров россии»

Электрические отопительные котлы 
марки «РЭКО» производства рязан-
ской площадки «Социума» вошли 
в число лауреатов конкурса «Сто 
лучших товаров России» по Нижего-
родской области, выиграв в номина-
ции «Товары производственно-техни-
ческого назначения». Вручение наград 
состоялось в Нижнем Новгороде 30 
августа. Победа в конкурсе позволя-
ет АО «АПЗ» ПД г. Рязань наносить 
на котлы фирменный логотип «Сто 
лучших товаров России». Решается 
вопрос о подаче документов на обще-
российский конкурс.

новоСти  АПЗобучение 

Представители юридических служб 
всех предприятий холдинга «Соци-

ум» встретились на семинаре в москве. 
В  этом году он проходил уже в  третий 
раз, и участники освоили новый формат 
взаимодействия.

В  первый день семинара, 19 сентя-
бря, юристы «Социума» отправились 
на  III  Всероссийский юридический фо-
рум «Реформа гражданского законода-
тельства: промежуточные итоги». Они 
стали участниками дискуссий на  акту-
альные темы российского гражданского 
законодательства, послушали доклады 
известных юристов и  обсудили их со 
специалистами юридического сообще-
ства.

Программа форума была представле-
на тремя блоками: 

1. Корпоративные организации и  ин-
ститут ограниченной ответственности 
после реформы ГК РФ,

2. Новеллы о  договорах в  сфере бан-
ковской и  иной финансовой деятельно-
сти,

3. Регулирование сделок с недвижимо-
стью в  свете завершившейся реформы 
правил ГК об  обязательствах и  догово-
рах и  возможной реформы положений 
ГК о вещных правах (как реформировать 
правила второй части ГК и  иных феде-
ральных законов).

Среди выступающих были настоящие 
«звёзды» юридического мира – Василий 
Витрянский, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ в  от-
ставке, член Совета по  кодификации 
и  совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте РФ, 
заслуженный юрист РФ;  Александра 
маковская, начальник отдела законо-
дательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права 
им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, 
судья Высшего Арбитражного Суда РФ 
в  отставке;  Лидия михеева, замести-
тель руководителя Исследовательского 
центра частного права им. С. С. Алек-
сеева при Президенте РФ, член Совета 
по  кодификации и  совершенствованию 
гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде РФ, 
заслуженный юрист РФ.

Участие в  подобном форуме, высту-
пления крупных специалистов – всё это 
позволило юристам холдинга погрузить-
ся в актуальные проблемы отрасли, уло-
вить современные тенденции законода-
тельства.  

Второй день семинара был посвящён 
внутренним темам юридической служ-
бы холдинга. 20 сентября в московском 
офисе «Социума» юристы рассмотрели 
проблемные вопросы в  своём кругу. 
По  предложению начальника Юридиче-
ского управления АО «СОцИУм-А»  ма-
рины Харламовой  коллеги выслушали 
сообщение  Дениса Пенякина  о  работе 
юридического отдела ООО «НПц завода 
«Красное Знамя» за последний год.

Кроме того, были подведены предва-
рительные итоги работы юридической 
службы в 2018 году.

Под  аплодисменты коллег марина 
Харламова наградила лучших из  луч-
ших. Дипломы и  вознаграждение за 
вклад в  обеспечение правовой защи-
щённости холдинга получили:

3 Жанна Бочкарёва, АО «АПЗ им. П. И. 
Пландина»,

3 Вероника Романова, ООО «СОцИУм-
СООРУЖЕНИЕ»,

3 Наталья Волчкова, АО «СОцИУм-А».

В холдинге отметили 
лучших юристоВ

ООО «АПКБ»  
отпраздновало юбилей

Сотрудники компании встречали друзей и партнёров 
в профилактории «морозовский».

В августе этого года исполнилось пять лет с тех пор, как Ар-
замасское приборостроительное конструкторское бюро было 
решено выделить в  отдельное предприятие. Однако август 
оказался напряжённым: работа над новыми проектами, под-
готовка и участие в международном военно-техническом фо-
руме «Армия – 2018». 

Отпраздновать первый юбилей компании конструкторам 
удалось только в  сентябре. Скромное мероприятие для  дру-
зей состоялось в  профилактории «морозовский». Организо-
вали его своими силами. Гостей встречала скрипачка Инесса 
Виноградова, концертная программа включала выступление 
шоу-певиц марины и Валерии Гвоздевых.

Официальная часть оказалась очень лиричной и  тёплой: 
вспоминали ушедшего из жизни год назад главного конструк-
тора АО «АПЗ» Анатолия Червякова, стоявшего у истоков соз-
дания АПКБ, получали и дарили в ответ подарки, подводили 
итоги работы. За эти пять лет АПКБ успело войти в рынок во-
енной авиации и открыть новые направления, такие как робо-
тотехника и беспилотные летательные аппараты. Были вруче-
ны благодарственные письма партнёрам компании. 

В честь юбилея компании многие сотрудники были отмече-
ны за вклад в её развитие. 

«Социум-Сооружение»  
развивает спортивный кластер
На Соколе появятся гимнастический зал и сквош-клуб.
Компания «Социум-Сооружение» продолжает развивать 

спортивно-развлекательный кластер в  центре культуры 
и бизнеса «мОСКВА-СОКОЛ». 

В  конце лета был заключён договор аренды с  междуна-
родным гимнастическим центром – 300 кв. метров на Бал-
тийской, д. 5. Уже 1 сентября на Соколе открылась 9-я пло-
щадка сети гимнастических клубов International Gym. Был 
выполнен большой объём работ по  возведению перегоро-
док и подведению коммуникаций. Специалисты «СООРУЖЕ-
НИЯ» помогли партнёрам воплотить сложные технические 
решения по ремонту и оборудованию. Проект был подготов-
лен инженерами управляющей компании в кратчайшие сро-
ки. Тренеры International Gym занимаются развитием и физ-
подготовкой детей от  1 года, формируются также группы 
для подростков и взрослых.

В  конце сентября был заключён ещё один договор  – со 
сквош-клубом. Сity Squash  построит на  Балтийской шесть 
сквош-кортов, которые откроются в  декабре. В  задачи 
управляющей компании входит подготовка площадки – де-
монтаж навесного потолка и перенос транзитных коммуни-
каций. Компания арендовала 600 кв. метров. Сквош-корты 
расположатся в галерее «мОСКВА-СОКОЛ», рядом с между-
народным гимнастическим центром.

В цКИБ «мОСКВА-СОКОЛ» уже работают такие центры, как 
клуб кроссфита Mad Men Gym, фитнес-клуб «Зебра», колледж 
бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, школа танцев 
ML Dance, Национальный Хоккейный центр и т. д.

Состоялся двухдневный семинар юридической службы 
«Социума»

ПРАЗдник новые АРендАтоРы

В деНь СелА  
торжественно открылся  
Общественный центр
Высокие гости, прибывшие на празд-
ник, осмотрели экспозицию музея 
в Общественном центре. Её деся-
тилетиями собирали сами жители, 
однако для экспонатов долго не 
было помещения, поскольку старое 
здание клуба разрушается. В новом 
современном Общественном центре, 
построенном «Социумом», нашлось 
место и для музея, и для библиотеки, 
и для фельдшерского пункта, в ко-
тором теперь созданы все условия 
для работы медперсонала.

НАзВАНы  
обладатели грантов холдинга 
«Социум» – 2018
В этом году среди соискателей 
грантов фестиваля-конкурса «Го-
лос традиций», который ежегодно 
организуется холдингом в Хирине, 
было пять фольклорных коллекти-
вов и около 30 мастеров народных 
ремёсел из Нижегородской, Пензен-
ской областей и Республики мордо-
вия. Впервые в конкурсе приняли 
участие фермеры нижегородской 
земли. По решению комиссии луч-
шие участники получили денежные 
гранты на развитие концертной дея-
тельности, мастерских, фермерских 
хозяйств.
Грант в размере 50 тысяч рублей 
получили:
3  фермер из посёлка Сатис Диве-

евского района Нижегородской 
области Андрей Пильгун (производ-
ство льняного масла, выпечка хлеба 
по традиционным рецептам);

3  керамисты из посёлка Большое 
Козино Балахнинского района Ниже-
городской области Владимир и Ека-
терина Щипановы;

3  детский фольклорный ан-
самбль «Веретёнце» из мБУДО 
«ДШИ им. А. И. Хачатуряна» (г. Ниж-
ний Новгород);

Грант в размере 75 тысяч рублей при-
суждён мастеру дивеевской игруш-
ки Наталье Крушинской.

 Обладателем гран-при – гранта в раз-
мере 100 тысяч рублей – стал «Арза-
масский центр ремёсел».

СОздАНА  
новая компания –  
ООО «СОЦиУм-АГрО»
Компании «СОцИУм-ПОСЕЛЕНИЯ» 
и «СОцИУм-АГРО» составили сельско-
хозяйственный субхолдинг «Социума». 
«СОцИУм-АГРО» отвечает за развитие 
агропромышленного направления 
в «Социуме»: за посев, сбор и сбыт 
урожая. Генеральным директором 
компании назначен Алексей Безухов. 
Основное направление деятельности 
компании «СОцИУм-ПОСЕЛЕНИЯ» – 
создание и развитие социальной, эко-
номической и культурной инфраструк-
туры в селе Хирино Нижегородской 
области. Её генеральным директором 
назначен Денис Шмелёв. 

новоСти ХиРинА Событие

Праздник В селе хирино 
собрал рекордное число гостей

Фестиваль проводится в  селе Хи-
рино Шатковского района Ниже-
городской области с  2013 года. 

С  каждым разом программа его стано-
вится всё более насыщенной, всё боль-
ше людей узнают о  нём и  приезжают 
вместе с семьями, чтобы от души пове-
селиться и узнать что-то новое об искон-
но русских традициях. С каждым разом 
он привлекает всё больше молодёжи.

Село Хирино в  этом году отмечает 
435-летие с  момента первого упомина-
ния в письменных источниках. Круглую 
дату отметили большим концертом 
фольклорных коллективов и  ярмаркой 
народных промыслов. Организаторы 
вернули гостей во времена старорус-
ских ярмарок с  народными забавами, 
выступлениями уличных артистов,  
мастеровыми, демонстрирующими про-
цесс создания различных изделий.

Около 4000 человек, 
по данным полиции, нёсшей 
охрану мероприятия, 
съехались 15 сентября 
на фестиваль фольклора 
и ремёсел «Голос 
традиций», организуемый 
холдингом «Социум».

Как обычно, праздник завершился 
концертом приглашённой знаменито-
сти. В этом году юбилейное Хирино посе-
тила этно-фолк певица Пелагея вместе 
со своей группой. Её гала-концерт длил-
ся более часа, после этого публика ещё 
долго не хотела расходиться. Казалось, 
что в этот день сама погода участвовала 
в хиринских народных гуляниях. Несмо-
тря на середину сентября, царило насто-
ящее лето.

Среди почётных гостей мероприятия 
были губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и митрополит Нижего-
родский Георгий.

Владыка Георгий совершил архиерей-
ское богослужение в храме в честь Усек-
новения Честной главы Иоанна Пред-

течи, а  глава региона принял участие 
в  торжественной церемонии открытия 
Общественного центра и  расположен-
ных в нём библиотеки и музея.

Губернатор области Глеб Никитин на-
звал модель возрождения села Хирино 
«системной и гармоничной», отметил, что 
здесь уделяется внимание и проведению 
событийных мероприятий, и  развитию 
социальной инфраструктуры. Всем этим 
село обязано холдингу «Социум» и его бе-
нефициару Игорю Рауфовичу Ашурбейли, 
восстановившему Хиринский храм и соз-
давшему компанию «СОцИУм-ПОСЕЛЕ-
НИЯ», которая действует на  территории 
Хирина. Никитин подчеркнул, что хирин-
ский опыт можно использовать как мо-
дель для возрождения села.

Генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашурбейли: 
– мы начали возрождение села Хирино с  восстановления 

храма и постепенно двигаемся дальше. Наша компания «СО-
цИУм-ПОСЕЛЕНИЯ» отремонтировала дороги, открыла отде-
ление «Почты России». мы создали уникальное, единственное 
в своём роде, производство биоризованного молока, рыбное 
хозяйство. Функционирует пасека. Всё это – мёд, рыбу, молоко, 
мясную продукцию уже можно купить в Арзамасе: в июне от-
крылся наш магазин «Хиринские продукты». Сегодня состоя-
лось открытие Общественного центра, в котором начали свою 
работу библиотека, музей, фельдшерско-акушерский пункт. 
«Социум» создаёт новые рабочие места для жителей села.

Полностью читайте на сайте www.socium-a.ru
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ПоЗдРАвления
Поздравляем сотрудников предприятий 
и компаний холдинга «Социум», отметивших 
в СЕНТЯБРЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
АО «НИИ «ЭЛПА»: Светлана Николаевна Соколова, Надежда 
Юрьевна Шаравова, Лариса Анатольевна Вербицкая
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность»: Фёдор Петрович Савельев
АО «АПЗ»:
Ольга Владимировна Абрамова, Виктор Валентинович Абрамов, 
Валентина Васильевна Агеева, Михаил Геннадьевич Базаев, 
Иван Иванович Гаранин, Марина Сергеевна Долова, Ольга Васи-
льевна Дутова, Ирина Николаевна Жучкова, Александр Леони-
дович Зайцев, Светлана Борисовна Икрина, Сергей Валерьевич 
Комраков, Владимир Александрович Королёв, Сергей Гераси-
мович Коршунов, Дмитрий Викторович Крамсаков, Любовь 
Константиновна Кутузова, Наталья Юрьевна Лёвина, Андрей 
Иванович Логинов, Василий Дмитриевич Макурин, Александр 
Андреевич Мамонтов, Владимир Иванович Макаров, Татьяна 
Викторовна Назарова, Ирина Николаевна Наумова, Сергей 
Владимирович Прокопец, Анна Станиславовна Самсакова, Ва-
лентина Николаевна Спицына, Надежда Григорьевна Чиботарю, 
Ольга Ивановна Шампарова, Валентина Викторовна Щипачёва, 
Николай Петрович Юрлов.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЕМ  
ВАМ ЗДОРОВьЯ,  

БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!

Как в «Социуме» встретили День знаний

Папа – Александр Солонин, директор 
по режиму АО «КБ-1»: 
– Дочь Ира пошла в этом году в тре-
тий класс, а сын Глеб – в пятый. Глеб 
в прошлом году выпустился из на-
чальной школы, и День знаний – 2018 
для него особенный: начался новый 
этап жизни. Нравится атмосфера этого 
праздника: школьники, от первокла-
шек до выпускников, в возбуждении 
от начала нового учебного года, да 
и родителям на душе радостно. Во вре-
мя флэшмоба в школе №1454, когда 
ребята запускают в небо воздушные 
шары, родители одновременно с дет-
ворой тайком загадывают желания.

Мама – Валентина Вяльдина, начальник Бюро стандар-
тизации и технической документации ООО АПКБ: 
— Первый раз в первый класс мы пошли надутые. Пер-
вая учительница сына Надежда Ивановна, кстати, и моя 
первая учительница. Она сразу нашла к нему подход, 
выпроводила всех родителей из класса перед линей-
кой. мой первоклашка читал стихотворение перед всей 
школой, надо было отрепетировать. 

Мама – Татьяна Борщёва,  
финансовый аналитик  
АО «СОЦИУМ-А»: 
— Саша с нетерпением ждал 
момента, когда он сможет увидеть 
своих одноклассников и завести 
новых друзей. Он очень общитель-
ный и коммуникабельный, поэто-
му без труда нашёл общий язык со 
всеми ребятами. 
С первой учительницей у него 
сразу сложились тёплые отноше-
ния. Саша очень активный, и ему 
довольно трудно долгое время 
усидеть на одном месте, поэтому 
они с учительницей придержи-
ваются договорённости – когда 
Саше становится невмоготу, он 
идёт в конец класса, приседает 
там несколько раз и возвращает-
ся обратно.
В школе Саше всё нравится. При-
ходит он раньше всех. Вставать 
с утра для него не проблема. Он 
ещё нас будит со словами: «Про-
сыпайтесь, пора в школу соби-
раться!» Сложностей он не боится, 
ещё в детском саду привык воз-
вращаться домой с домашним 
заданием.

Артём Колков, ученик теперь уже 4-го 
класса – внук Валентины Тихоновны 
Софиной, АО «МПЗ».

Папа – генераль-
ный директор  
АО «МПЗ»  
Сергей Мелешкин:
– максим в этом 
году пошёл в 3-й 
класс средней 
общеобразова-
тельной школы №1 
малоярославца. Он 
сфотографировался 
со своей учительни-
цей Верой Сергеев-
ной Куликовой.

Татьяна Вла-
димировна 
Стефанова, 
АО «МПЗ», 
проводила 
первый раз 
в первый 
класс внучку 
Софью. Софья 
будет учиться 
в гимназии 
города мало-
ярославца. 

Мама – Ксения 
Попова, начальник 
отдела по работе 
с персоналом  
ООО «Социум- 
Сооружение»:
— Тимофей ещё 
в саду ходил на под-
готовительные курсы, 
поэтому легко влился 
в коллектив. Главное – 
найти хорошего препо-
давателя в начальной 
школе, он даёт азы 
всех предметов. 


