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БОЛЬШОЕ – В МАЛОМ, МАЛОЕ – В БОЛЬШОМ

(58) ДЕКАБРЬ 2019

С НОВЫМ ГОДОМ!

22 декабря в Москве состоялся
традиционный новогодний
праздник для детей сотрудников
холдинга.

ПОЛНАЯ СВОБОДА ДЕТСТВА:

Р

Т

как мы встретили 2020-й!

уки в краске и глине, лица разрисованы аквагримом, наряды
сказочно красивые. И никто не
дёргает, не говорит: «не бегай». Под Новый год можно всё – полная свобода
детства.
Музыкальная сказка, игры, танцы,
шоу мыльных пузырей, аквагрим, фотографирование в новогодних костюмах,
несколько мастер-классов по новогоднему декору, включая любимый детьми
«Социума» мастер-класс по гончарному
делу. В этом году под каждый мастеркласс выделили отдельное помещение.
Ребят даже научили управлять своим
настроением, надевая с утра корону
настроения.
Подкрепить силы можно было в новогоднем буфете. А когда появился Дед
Мороз, все поспешили в главный зал,
чтобы получить подарки и дружно прокричать волшебные слова: «Ёлочка,
гори!».
Почтальоны Кот Матроскин и Печкин
продолжали принимать письма до последнего. И знаете, какая славная у нас
ребятня? Многие загадали Деду Морозу
не новый гаджет, а чтобы выпал снег,
всем было хорошо, уютно и спокойно.

Генеральный директор
АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли поздравляет
всех сотрудников холдинга
с наступающим Новым годом.

Уважаемые коллеги!

Мы целый год напряжённо работаем,
решаем разные проблемы,
переживаем по разным поводам.
Нам надо быть собранными,
серьёзными. А Новый год –
праздник, который всех возвращает
в детство, даёт возможность
повеселиться, ощутить лёгкость
и полную детскую радость жизни.
Пусть все проблемы останутся
в старом году. В новом году будет
что-то новое, а новое – это движение, а движение – это жизнь.
Конечно же, желаю, чтобы
следующий год был лучше,
чем предыдущий.
Желаю вам как можно дольше
сохранять новогодние ощущения,
побольше детских улыбок и смеха
вокруг. Здоровья и удачи! А всё
остальное мы можем сделать сами!

Более 100 детей стали
гостями ёлки в Общественном центре
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ»
в селе Хирино.
Юные хиринцы пригласили на свою
ёлку одноклассников
из светлогорской школы, соседей из Шатков
и Архангельского.
Праздник получился
весёлый!
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ИТОГИ-2019

АО «МПЗ» реализовало
медицинских приборов
на 15 миллионов рублей

Малоярославецкий приборный завод работает на жёстко конкурентном
рынке, но сохраняет свои позиции известного производителя медицинской
техники.
Физиотерапевтические приборы «Тонус», «Стимул», «Электросон» и ультразвуковой терапевтический аппарат
«УЗТ-1.07Ф» производства МПЗ известны по всей стране, ими пользуются почти в каждом медицинском учреждении
России. Спрос на приборы не падает. Появляются новые заказчики.
Кроме того, АО «МПЗ» выступает как
опытный арендодатель, заинтересованный в эффективном использовании
свободных площадей. В этом году количество сданных в аренду помещений
увеличилось на 45 %. На территории
расположилось несколько производств
различной направленности, в том числе
деревообрабатывающих.
Кооперация
с арендаторами позволяет МПЗ дополнительно загрузить свои мощности и диверсифицировать бизнес: завод выполняет заказы своих партнёров.
В 2019 году на территории проведены
работы: капитально отремонтирована кровля административного здания
и корпусов № 1, 7, 10 и 15; на 3 этаже
выполнен косметический ремонт; заменены 400 погонных метров изношенных
труб системы водоснабжения.

Достижения и награды
АО «АПЗ»

Арзамасский приборостроительный
завод им. П. И. Пландина представляет события года.
3 Нижегородский технопарк «Анкудиновка» представил примеры успешной кооперации крупного бизнеса
и малых инновационных предприятий
Нижегородской области на XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса. В их числе – транспедикулярные винтовые системы, проект
кооперации АПЗ и нижегородской
компании «ВИП Технологии». Это прорыв в сфере медицины, продукт представляет собой систему фиксации
сегментов позвоночника при переломах. Разработка уникальна для Рос-
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Год, завершивший
ударную пятилетку
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ»

Новые направления развития
АО «НИИ «Элпа»

Главное событие 2019 года – открытие цеха переработки в Хирино.
Здесь выпускается уже более
20 видов продукции, в том числе
мясные и рыбные полуфабрикаты,
копчёности, сладости. Компания
вышла на полный цикл рыбного производства. В начале года был начат
эксперимент по разведению африканского сома. Установлены новые
бассейны и автоматическая система очистки с биозагрузкой.
Запущена линия по очистке и розливу
воды, добываемой из местных артезианских скважин. Осенью открыты постоянные поставки в Москву, в магазины Сокола и Митина.
За год арзамасский магазин «Хиринские продукты» окупил вложения, вышел в плюс. В 2020 году
планируется открытие второго магазина, уже в самом Хирино.
Успешность проекта оценили
на городском конкурсе «Предприниматель года». 30 августа
«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ»
получили диплом за
первое место в номинации «Эффективность и развитие в сфере
торговли».

Наукоёмкое предприятие «Социума»
продолжает разработки для ВПК и рынков гражданской продукции.
Разработки 2019 года:
3 Завершена разработка линейной системы нанопозиционирования на основе специальных актюаторов. Точность
системы с учётом разработанного контроллера – 1 нм.
3 На базе разработанной наклонной
платформы ПНП-10 разработаны ещё 2
платформы (ПНП-5, ПНП-2). Таким образом, налажено производство линейки
линейных и наклонных пьезоприводов
высокой точности.
3 Завершены работы по отладке ряда
высоковольтных преобразователей
многоцелевого назначения.
В планах на будущий год:
3 Доработка ВВП для различного применения, включая апробацию системы
визуализации окружающей обстановки в тёмное время суток и в сумерках
для водителей транспортных средств.
3 Провести работы по макетированию системы впрыска
тяжёлого топлива корабельных двигателей.
3 Начать работу
по применению пористой керамики
в системах звуковидения на частотах 1 – 4 МГц.

А ЧЕГО

ДОБИЛСЯ
ТЫ?

сии. Сейчас на стадии
реализации.
3 Коллектив завода
вновь занесён на Доску Почёта г. Арзамаса по итогам социально-экономического развития города
за 2018 год.
3 Сотрудники АПЗ стали победителями XII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание
премии Нижегородской области им.
И. П. Кулибина в номинации «Лучшая
полезная модель года в сфере приборостроения».
3 Приборостроители заняли три
призовых места: 1-е завоевал патент
«Крыльчатый счётчик количества
воды», авторы Дмитрий Князьков,
Валентина Домнина, Сергей Жевакин;
2-е – патент «Струйный счётчик газа»
(Александр Беляков и Олег Новиков);
3-е – патент «Электромагнитный расходомер» (Дмитрий Князьков, Марина
Гришина, Сергей Жевакин).
3 АПЗ получил свидетельство
об утверждении типа средств измерений на счётчик газа с расширенным
диапазоном измерения СГ МТР. Документ даёт право на поверку и отгрузку потребителям счётчиков газа

СГ16 (75) МТР(Б)
как с масляным насосом, так и без него.
Конструктивно обновилась
внутренняя часть, улучшены характеристики.
3 Благодарность от разработчика –
АО «ГосНИИП» за успешное проведение госиспытаний. На Черноморском
флоте с фрегата «Адмирал Макаров»
успешно запущена управляемая
ракета ЗРК, в состав которой входит
изделие производства АПЗ.
3 АПЗ подтвердил компетенцию
в области обеспечения единства
измерения для выполнения работ
и оказания услуг по поверке средств
измерения, а также расширил область аккредитации. Это решение
комиссии Минэкономразвития РФ.
3 АПЗ награждён переходящим
флагом г. Арзамаса за социально-экономический вклад в развитие города.
3 АПЗ – участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Ежегодно около 2000 сотрудников повышают квалификацию.
3 АПЗ удостоен V премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер
авиаприборостроения».

ООО ЧОП «СОЦИУМКРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»
укрепляет позиции

Компания отпраздновала 10-летие. За годы работы она приобрела
репутацию одного из самых надёжных поставщиков охранных услуг
в Арзамасе.
3 На конец 2019 года к охранной
сигнализации ЧОПа подключены
223 объекта, к системам охранно-пожарной сигнализации – 47 объектов.
3 В мае разработан и собран мобильный видеокомплекс «С-4.00» –
для выявления, пресечения и фиксации противоправных действий
на культурно-массовых мероприятиях. Боевое крещение видеокомплекс
получил на фестивале «Арзамасский
гусь» и доказал свою эффективность
в общем комплексе охранных услуг.
3 Под нашей охраной проходят
многие мероприятия городского
и регионального масштаба, такие
как фестиваль «Арзамасский гусь»,
День села Хирино, православная
выставка «Узорочье», ежегодный
автокросс, молодёжные и детские
праздники, концерты.
3 Силами физической охраны
обслуживается 13 объектов. Среди
них – АО «АПЗ», ООО «ПрестижГруппСервис», ООО «Профилакторий Морозовский», ООО «АЭМЗ», АЗМИП; ОАО
АКБ «СаровБизнесБанк» и др.

Счастливое число
компании
«ВПК-Безопасность»

Главными итогами работы московского охранного предприятия за
2019 год поделился его
генеральный директор
Дмитрий Шадров.
Уходящий год был непростым и периодически преподносил сюрпризы. Однако работа по приоритетным
направлениям, определённым на 2019
год, принесла свои плоды: все задачи
выполнены.
2019 год будет ассоциироваться
у меня с цифрой 13. Счастливое это
число или нет – вопрос субъективный,
но именно 13 % составил рост выручки
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» от заказов на услуги нашей компании со стороны внешних организаций, не входящих
в холдинг «Социум». Компания расширяет свою клиентскую сеть.
Поздравляю коллег из холдинга
с наступающим Новым годом! Хочу
пожелать всем предприятиям нашей
Группы компаний твёрдо следовать
в фарватере успеха курсом на уверенное развитие, а всем сотрудникам счастья и благополучия, радости и теплоты в каждый дом.
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ПРАЗДНИК

ПЕРЕМЕНЫ
С П РА В К А

НОВЫЙ ГОД по-соседски

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
КАПУСТИН

НА АПЗ

СМЕНА РУКОВОДСТВА
В процессе дальнейшей работы будут продолжены
и реализованы производственно-технологические
инновации, внедрение современных инструментов
производства, освоение новой номенклатуры,
расширение рынков сбыта, оптимизация издержек,
реализация на предприятии значимых социальных
и кадровых программ.
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декабря 2019 года на заседании
Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П. И. Пландина» Олег Лавричев
избран председателем Совета директоров и одновременно сложил полномочия генерального директора предприятия. Генеральным директором
АО «АПЗ» назначен Андрей Капустин.
Полномочия Андрея Данько как председателя Совета директоров АО «АПЗ»
досрочно прекращены.

Олег Лавричев занимал должность
генерального директора 11,5 года. В кризисный 2008 год, когда Олег Лавричев
возглавил предприятие, объёмы производства были чуть более 2,4 млрд рублей,
по итогам 2018-го этот показатель перешагнул 12-миллиардный рубеж.
— Главной своей задачей на должности генерального директора завода
вижу безусловное выполнение всех
обязательств предприятия, прежде всего Государственного оборонного заказа

УСПЕХ

Родился 27 января
1970 года
в г. ТалдыКурган Казахской
ССР. В 1993 г.
окончил Финансовую академию
при Правительстве РФ. В 1992 г.
прошёл стажировку в аудиторской
компании Гамбурга. Трудовую деятельность начал в 1992 г. директором, впоследствии генеральным
директором компании «Бейкер
Тилли Русаудит». В 2006–2009
гг. – генеральный директор ЗАО
«Военно-промышленная компания»
(ныне АО «Социум-А»). Работал
заместителем генерального директора ОАО «Головное системное
конструкторское бюро Концерна
ПВО «Алмаз – Антей» им. академика А. А. Расплетина», ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», управляющим директором
АО «АВИАСТАР-СП». С августа
2019 г. – заместитель генерального
директора АО «Социум-А». 13 января 2020 года вступает в должность
генерального директора АПЗ.
и увеличение прибыли. С Олегом Вениаминовичем Лавричевым, командой руководителей и самим заводом я знаком
с 2008 года. Уверен, наша совместная
работа на АПЗ даст мультипликативный
эффект за счёт синергии опыта, что, несомненно, должно сказаться на развитии предприятия в целом, – отметил
Андрей Капустин.

ДОСТИЖЕНИЯ

Специалисты компании
«АПКБ» победили в конкурсе

У рязанского предприятия
«Социума» новая награда

Торжественное награждение конкурса «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» состоялось в Москве в МАИ.
В ноябре в Московском авиационном институте подвели
итоги второго этапа XI Всероссийского межотраслевого молодёжного конкурса научно-технических работ и проектов «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики».
В конкурсе были представлены 96 организаций из 28 регионов России. В финале для очной защиты собрались авторы
ста лучших проектов по девяти направлениям. Эксперты оценили их актуальность, готовность к внедрению.
Молодые инженеры ООО «АПКБ» и АО «АПЗ» Виктор Делавин
(инженер-электроник АПКБ), Татьяна Малюгина (инженер-программист АПКБ) и Анатолий Абаимов (инженер-электроник
АПЗ) выступали с темой «Разработка электромеханического привода управления рулевой поверхностью». Представили макет электропривода, установленный на разработанном
для него нагрузочном стенде, с устройством управления приводом. Также была показана работа электромеханического привода с моделированием условий, приближенных к реальным.
Итог – диплом первой степени в секции «Информационнотелекоммуникационные технологии авиационных, ракетных
и космических систем».

ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» завоевало награду
ежегодного конкурса «Лучшие предприятия и организации
Рязанской области», проходящего под патронажем
правительства Рязанской области и Союза «Рязанская
торгово-промышленная палата».
Заслуги компании были отмечены дипломом II степени
в номинации «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».
Награда присуждается по итогам финансового года на основании предоставленных участниками данных.
На торжественной церемонии, состоявшейся 13 декабря
2019 года, диплом из рук губернатора Рязанской области
Николая Викторовича Любимова получил заместитель
директора по коммерческим вопросам ООО «НПЦ завода
«Красное Знамя» Вячеслав Анатольевич Амелькин.
«Вы – высокие профессионалы, благодаря вашей работе развивается экономика и социальная сфера региона, растёт качество жизни людей», – отметил губернатор
в поздравительной речи, обращённой к номинантам и победителям. Николай Любимов поздравил всех участников
конкурса и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

Территория «СОЦИУМ-СОКОЛ» объединила жителей Северного округа и многодетные семьи со всей Москвы. Сразу
два благотворительных праздника
состоялись у нас 21 декабря.
Канун новогодних праздников – самое
время для того, чтобы встретиться
в душевном соседском кругу. У нас,
на территории «СОЦИУМ-СОКОЛ», эта
традиция уже прижилась. 21 декабря
Центр помощи многодетным семьям
«МногоМама» устроил праздник
для своих волонтёров и их семей.
Штаб-квартира «МногоМамы» обосновалась у нас на Балтийской ровно год
назад, и ровно год назад Сокол стал
центром российского волонтёрского
движения в поддержку многодетных.
По подсчётам Алины Контаревой, основателя и президента «МногоМамы»,
волонтёры провели на нашей площадке 214 дней, готовясь к различным
мероприятиям. Годовщину отметили
открытием кроссбукинг-библиотеки
напротив столовой «Мандарин». Кто
хочет, может взять здесь себе книгу
и принести взамен другую.
А рядом одновременно проходил ещё
один праздник – благотворительная
ярмарка для жителей Сокола, Аэропорта и других районов САО. Фестиваль
«Да будет снег!» вырос из традиционной встречи жителей районов. Главное
событие фестиваля – ярмарка с участием представителей бизнеса САО.
— Компания «СОЦИУМ-СОКОЛ»
предоставила нам площадку, столы
для ярмарки и мастер-классов, очень
помогла в организации. Помимо этого,
привлекла к участию своих партнёров – арендаторов площадки. Организовать встречу людей в оффлайне
гораздо сложнее, чем собрать подписчиков на странице в соцсети. Тем не
менее на нашем фестивале побывали
несколько сотен гостей, – сообщила
создательница группы «Сокол-Мама»
Наталья Урецкая.
Участников набралось более 30. Кто-то
представлял свою продукцию, кто-то
проводил мастер-классы для детей,
а кто-то выбрал для презентации
своих услуг формат лекций и квестов.
Получилось то самое фестивальное
разнообразие, в котором интересно
и детям, и взрослым.
Благодарим партнёров «СОЦИУМ-СОКОЛ», поддержавших мероприятие:
шоколадное ателье La Princesse
Choco, батутный парк «Небо», детский
гимнастический центр Internation gym,
экоцентр «Сборка», Бар кислородных
коктейлей O2U, бар «Следующая станция «Сокол» и магазин «Хобби-парк».

3

СЕМЬЯ

МОЙ ДОМ
Как начать
год в чистом
доме?
Главное
в японском
подходе
к уборке –
избавление
от хлама
в доме
и в жизни.

НАШИ МОЛОДОЖЁНЫ:

Игорь Сарвартдинов и Ольга Мацукова.
Поздравляем!
Говорят, что личные отношения вредят работе. А мы думаем,
что работа как раз способствует укреплению семейных
уз. Супруги в этом случае лучше друг друга понимают,
и большинство интересов у них общие. Менеджер отдела
аренды Игорь Сарвартдинов и ведущий менеджер «СОЦИУМСОКОЛ» Ольга Мацукова сыграли свадьбу этой осенью.
— Вот как разъехались в офисе по разным кабинетам, так
сразу поженились, – шутит Ольга. – На самом деле, всё от людей зависит. Некоторым работать и жить вместе тяжело, потому что напряжение из офиса, бывает, переносится в дом. Нам
вполне комфортно. Если был тяжёлый день, успокоим друг
друга, поддержим, выговоримся – и всё, дальше о работе не
говорим. А на рабочие моменты новый статус наших личных
отношений никак не повлиял: как спорили, так и спорим.
Как видите, совместная работа дала ребятам возможность
хорошенько узнать друг друга перед свадьбой.
— Нам хотелось, чтобы свадьба состоялась непременно золотой осенью, себя мы видели в романтичном и залитом солнечным светом осеннем парке. Пришлось проштудировать метеостатистику за несколько лет, чтобы вычислить ту самую, нашу,
дату: 5 октября. Прогнозы сбылись: погода в этот день оказалась солнечной и безветренной, и торжество в усадьбе Строгановых прошло великолепно. А уже 6 октября пошёл снег.
Игорь и Ольга вместе уже почти два года, а знакомы с 2014
года, когда Игорь пришёл на работу в «Социум».
— Наступает такой момент в жизни, когда ты понимаешь,
что вырос, повзрослел и уже готов к браку, – рассуждает молодожён. – Появляется желание прожить жизнь вместе именно
с этим человеком…
— Желание прожить жизнь вместе, взяв ипотеку на 20 лет,
так, чтобы уже точно друг от друга никуда не деться, – смеясь,
добавляет Ольга.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем сотрудников предприятий
и компаний холдинга «Социум», отметивших
в ДЕКАБРЕ юбилейные дни рождения!
Наши юбиляры:

АО «КБ-1»: Татьяна Анатольевна Горяева, Елена Николаевна

Мыколенко, Сергей Александрович Циферов
АО «НИИ «Элпа»: Владимир Константинович Казаков, Людмила Михайловна Петрова
АО «АПЗ»: Людмила Александровна Агафонова, Татьяна
Николаевна Белякова, Ирина Ивановна Белякова, Сергей Васильевич Бочков, Александр Петрович Булдаков, Антонина
Васильевна Верещагина, Николай Константинович Голышев, Любовь Юрьевна Горелышева, Владимир Николаевич
Григорьев, Валентина Ивановна Деманова, Игорь Борисович
Дмитриев, Наталья Игоревна Дрямова, Евгения Александровна Ерофеева, Виктор Васильевич Ерышов, Лев Игоревич
Жегалов, Николай Петрович Зименков, Ольга Александровна
Климова, Наталья Ивановна Климова, Наталья Александровна Корягина, Николай Андреевич Котяшов, Наталья Юрьевна
Крюкова, Татьяна Юрьевна Кулебакина, Михаил Николаевич
Кузнецов, Лариса Фаридовна Максимова, Анна Ивановна
Маясова, Валентина Александровна Маслова, Зинаида Александровна Погодина, Василий Иванович Приписнов, Ираида
Николаевна Ромушина, Татьяна Фёдоровна Рожкова, Татьяна
Фёдоровна Русакова, Константин Иванович Саблуков, Нина
Ивановна Саманова, Наталья Валерьевна Сибирина, Людмила Алексеевна Фомина, Сергей Александрович Циферов,
Сергей Викторович Шкарин.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАДОСТИ!
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Расхламление
по-японски

ари Кондо – признанный мастер по наведению порядка и организации быта. Она написала
четыре книги о том, как правильно убираться. Её прогрессивная
борьба с хламом вдохновила
на подвиги миллионы людей.

С чего начать

Смысл уборки, по философии
Мари Кондо, не в том, чтобы
создать некое абстрактное
идеальное пространство, а в
том, чтобы создать пространство, в котором будет комфортно и уютно именно вам. То
есть избавляемся от всего, что
не нравится и не нужно. Понять, что именно у нас в доме
лишнее, порой непросто. Но тут
есть своя методика.
Всё начинается с разбора
вещей. Разбирать вещи лучше
по группам. Например, сегодня вы разбираете, выкидывая
лишнее, и раскладываете бытовую химию, завтра – косметику,
в следующий раз – обувь и так
далее.
Во-первых, сразу будет виден
результат, а во-вторых, при таких условиях уборка не превращается в бесконечную рутину.

Собираем
всю
бытовую
химию, имеющуюся в доме.
Сроки годности прошли – выкидываем, не пользовались несколько недель – тоже в ведро.
Вот так всё просто.

Чистка гардероба

Разобрать одежду сложнее.
Здесь подключаются эмоции:
этот свитер подарила мама, эти
носки вязала бабушка. Выкинуть нельзя, хоть и носить это
не собираетесь.
Мари Кондо рекомендует выгрести из всех шкафов и чемоданов все вещи одного из членов семьи. Рассортировать их
по группам. Отказаться от лишнего свитера или носков будет
проще, когда вы увидите, сколько всего вещей этой группы
в вашем гардеробе. Сравните
степень изношенности вещей,
их соответствие моде, а главное – своё отношение к ним.
Если после разбора вы найдёте неучтённые вещи, то им
прямая дорога в мешок. Логика проста: вы же не помнили
о них, значит, их нет в вашем
сознании, они не нужны.
Вещи одной группы храните
в одном месте, невзирая на ча-

стоту употребления. Так ничего
не придётся искать по закромам
и проще отслеживать лишнее.
В книгах Мари Кондо есть схемы складывания вещей, при которых вещи занимают меньше
места и не мнутся. Главное –
не складывать все в стопки,
а создать ячейки для хранения.
Тогда не придётся доставать
свитер из середины стопки
и рушить всю конструкцию.
В шкафу всегда будет порядок.

Избавляемся с любовью

По философии Кондо, расхламление должно быть позитивным. Пусть в доме остаётся
только то, что приносит радость. Глядя на вещь, вы должны испытывать только положительные эмоции. Это главный
критерий отбора.

СЕМЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергея Мелешкина
с рождением дочери!
29 декабря у генерального директора
Малоярославецкого приборного завода родилась
дочка, Василиса.
Старший сын Сергея Юрьевича Александр уже
давно вырос, закончил обучение и работает.
Средний, Максим, учится в школе. Ну а Лизе –
теперь уже старшей дочери – четыре года.
Желаем Василисе расти здоровой, красивой
и умной, а всей большой семье Мелешкиных
крепкой любви, дружбы и процветания!
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