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30 октября 2007 года Семибратовскому филиалу
НИИОГАЗ, ныне – ЗАО «Семибратовская фирма
НИИОГАЗ» – исполнилось 45 лет.

Период с 2003 года, когда фирма вошла в состав
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», – это
период интенсивной разработки рабочей докумен-
тации на электрофильтр ЭГАВ, испытаний его
основных узлов и освоение технологии производ-
ства; разработки электрофильтра ЭГСЭ; расши-
рение ряда фильтров ФРИА при их внедрении в
алюминиевой промышленности; разработки
рабочей документации на фильтр ФРМИ, на
смоляной электрофильтр С-9,7 и другие аппараты.

По результатам внедрения головных образцов
электрофильтров ЭГАВ  в ОАО «Северсталь»
разработан типоразмерный ряд этих аппаратов,
которые сегодня широко внедряются холдингом в
различных отраслях промышленности. Примерами
могут служить поставки на Ачинский глиноземный
комбинат, Богословский алюминиевый завод,
Красноярский цементный завод и др.

Продолжением работ по разработке электро-
фильтров в этот период явилось создание и
разработка электрофильтра ЭГСЭ для энергетики.
Первый образец этого аппарата поставлен на
Хабаровскую ТЭЦ и в настоящее время там
проводятся пуско-наладочные работы.

В сотрудничестве с «Гипрококсом» (г. Харьков,
Украина) и ЗАО «Институт Проектгазоочистка» (г.
Санкт-Петербург) был разработан новый электро-
фильтр С-9,7 для улавливания смолы из генера-
торных газов, первые образцы которого предпо-
лагалось поставить в Иран. Сотрудничество в ОАО
«ВАМИ» по созданию отечественной технологии
сухой очистки электролизных газов в алюминиевой
промышленности привело к созданию различных
модификаций фильтра ФРИА, поставленных на
Кандалакшский, Красноярский, Уральский  и

Богословский алюминиевые заводы.  Результатом
сотрудничества между ЗАО «Кондор-Эко», ОАО
«СФ НИИОГАЗ» и ОАО «Гипрогазоочистка»
явилась разработка фильтра
общепромышленного применения типа ФРМИ,
первый образец которого был внедрен на
Волгоградском металлургическом заводе.

Следует остановиться на расширении произ-
водственных мощностей холдинговой группы на
базе СФ НИИОГАЗ. В первую очередь речь идет о
производстве каркасов для рукавных фильтров.
Теперь холдинг комплектует рукавные фильтры
только каркасами собственного изготовления. На
базе опытно-производственного цеха института,
также совместно с ЗАО «Кондор-Эко», внедрена
автоматическая линия по изготовлению корони-
рующего электрода, конструкция которого
защищена патентом и который является сегодня
одним из основных элементов наших новых
электрофильтров, предлагаемых холдингом свои
заказчикам. Также мы производим в полной
комплектации рукавные фильтры площадью
фильтрации до 600 м2, изготавливаем все кассет-
ные фильтры типа ФКИ, все типы циклонов, а
также отдельные узлы электрофильтров: приво-
да, изоляторные коробки, токоподводы, двойные
пылевые затворы  и другое оборудование.

Значительным этапом в жизни института и
холдинговой группы явились разработка и
внедрение системы менеджмента качества и
экологического менеджмента в соответствии с
международными стандартами. Результатом этой
важной работы, в которой были задействованы
все сотрудники института и которая  проводилась
под непосредственным руководством Чекалова
Л.В., стала сертификация разработанной системы
менеджмента качества специалистами фирмы DQS
(ФРГ) и получение институтом международного

СФ НИИОГАЗ НА НОВОМ РУБЕЖЕ

Достойное жилье, качественное образование,
доступное медицинское обслуживание и развитое
сельское хозяйство – эти сферы государство
определило как первоочередные, чтобы каждо-
дневная жизнь россиян улучшилась. Сюда же
можно отнести и газификацию страны. В 2005 году
«Газпром» начал масштабную программу газифи-
кации страны, рассчитанную до 2008 года. В
результате реализации программы еще 11 млн.
человек получат газ в 53 субъектах Федерации, а
средний уровень газификации России повысится с
53 до 60 процентов. И, что не менее важно, гази-
фикация значительно облегчит жизнь людей на
селе, обеспечит возрождение российской глубинки.
Газ там особенно востребован – села гази-
фицированы лишь на треть. Это стимул для
развития подсобного хозяйства и укрепления
положения сельхозпроизводителей.

Что касается уровня газификации жилого фонда
Ярославской области природным газом, то он
составляет 66 процентов. При этом до сих пор
сильны различия в уровне газификации городской

и сельской местности. Если города и поселки
городского типа газифицированы на 82 процента,
то села Ярославской области охвачены лишь на
17 процентов.

В предыдущих номерах нашей газеты мы
рассказывали о реализации в Семибратово одного
из приоритетных проектов «Доступное и
комфортное жилье». Сегодня на суд читателей
предлагаем детективную историю, касающуюся
газификации села Ново-Никольское, так как сами
в ней разобраться не смогли.

Долгое время жители домов 15, 22, 24, 26
улицы Центральная с. Ново-Никольское обра-
щаются в разные инстанции:  с просьбой
газифицировать их жилье, которое они получили
как работники сельского  хозяйства от совхоза
«Макаровский». Это одноэтажные дома коттед-
жного типа на две семьи. Село газифицировали в
2005 году: 12 многоквартирных домов, церковь,
котельную, кроме вышеперечисленных домов,
отнеся их к частному сектору. Жителям объясни-
ли, что они должны создать свой кооператив и

сертификата соответствия.
Основной итог, с которым институт подошел к

очередному юбилею, состоит в создании нового,
перспективного оборудования. В области электро-
газоочистки это такие аппараты, как ЭГАВ, ЭГСЭ, С-
9,7 и др., в области механической очистки газов –
усовершенствованные фильтры ФРКИ, ФРИА,
ФРМИ, ФКИ, а также новые модификации
высокоэффективных одиночных и групповых
циклонов типа СЦН-40, СЦН-50.

Всё разработанное и выпускаемое в СФ
НИИОГАЗ оборудование имеет сертификаты
соответствия, разрешения на применение в
опасных промышленных производствах и соответ-
ствует требованиям экологической безопасности.
Сохранив ранее накопленный опыт, институт
умножил перечень услуг, разработанного и
внедренного в промышленность газоочистного
оборудования. Ежегодно СФ НИИОГАЗ выполняет

более 100 хозяйственных договоров, годовые
объемы производимых работ за период 2002-
2007 гг. выросли более чем в 2 раза. В этом
несомненная заслуга коллектива, который,
несмотря на имеющиеся трудности, находит
верные решения и в обеспечении
финансирования, и в научно-технической деятель-
ности.  Только за пять месяцев 2007 г. наше
оборудование получило 4 серебряные и 4
бронзовые медали на различных престижных
выставках. По результатам предъюбилейного года
институт получил Международную премию
«Лидер экономического роста 2006 г.».

Свой 45-летний юбилей СФ НИИОГАЗ встречает
окрепшим, прочно стоящим на ногах, с уверен-
ностью смотрящим в будущее и готовым решать
сложные задачи важнейшей экологической
проблемы – охраны воздушного бассейна.

Н.А.Курицын,
Генеральный директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»

делать все самостоятельно. Но дело в том, что в
этих домах живут одни пенсионеры, и им не под
силу такое важное дело.

На письмо, отправленное жителями данных
домов в Аппарат Правительства  Российской
Федерации, получен ответ, что обращение
отправлено на рассмотрение в Администрацию
Ярославской области. Оттуда пришло письмо за
подписью депутата Епанишникова А.В. следующего
содержания:

«Сообщаем Вам, что Ваше обращение о
подведении природного газа и строительству
канализационного коллектора к жилым домам по
ул. Центральной, поступившее в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации, рассмотрено
департаментом жилищно-коммунального хозяйст-
ва и инфраструктуры Ярославской области. В
существующих инвестиционных программах,
заложенных в областном бюджете по поддержке
модернизации коммунальной инфраструктуры,
Ростовскому муниципальному району на 2007 год
выделено 100 млн. руб., что составляет 20% от
общего финансирования других 19 муниципальных
образований области. Для решения поставленных
в Вашем обращении вопросов необходимо 32 млн.
руб.

Несмотря на то, что Федеральным законом от
28.08 1995г. №154-ФЗ определение приоритет-
ности и целесообразности выполнения тех или
иных работ находится в исключительной компе-
тенции органов местного самоуправления,
Администрация области прорабатывает вопросы
о финансировании тех или иных программ из
областного бюджета на основании бюджетных
заявок районов с учетом софинансирования ими
представленных проектов.

В связи с необходимостью развития других

районов областной бюджет не в состоянии своими
инвестициями решить единовременно накопив-
шиеся вопросы.

Вместе с тем, учитывая важное социальное
значение поднимаемого вопроса для жителей
села, Администрация области ходатайствует
перед Правительством о выделении допол-
нительного финансирования в 2008-2010 году за
счет Федерального бюджета для модернизации
объектов инфраструктуры области».

Администрация Ростовского муниципального
округа на запросы жителей о проведении в их
дома газа отвечает неизменно: «В связи с
недостаточным количеством средств в бюджете
Ростовского муниципального района профинан-
сировать работы по газификации  указанных
домов в 2007 году не представляется возмож-
ным».

Обращались жители данных домов и за
помощью к депутату областной думы Чекину А.В.,
но ответа  так и не получили.

Зато в программе социально-экономического
развития Ново-Никольской территориальной
администрации на 2004-2007 годы газопровод в
селе уже в наличии.

По крайней мере – по документам. Вот и думай,
чему верить, – официальным документам или
реальным фактам? Ведь газа в указанных выше
домах нет, и когда будет – до сих пор неизвестно.
А сочинять очередные отписки на жалобы
жителей – больших усилий не надо: в этом деле
наши отечественные чиновники поднаторели до
совершенства.

P.S. После недавнего обращения жителей
вАдминистрацию Ростовского МО им обещали,
что газификация их домов запланирована на 2009
год. Ну, что ж, будем ждать!

Репьева А.

ГАЗИФИКАЦИЯ НОВО-НИКОЛЬСКОГО: ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ
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Долгие годы я занимался изучением древней
русской истории. Знакомство с ней  и увлека-
тельно, и поучительно, однако  в последнее время
меня всё чаще стала интересовать более близкая
история. В частности,  трагическая гибель великого
и мощного государства – Советского Союза,
впервые поставившего решение социальных
проблем на первое место и  избавившего мир от
фашистской угрозы. Кто инициировал его развал?
Как за короткое время появились миллиардные
состояния олигархов и миллионы ограбленных
«дорогих россиян»? Помните – так любил
обращаться к народу Ельцин. А в это самое время
«дорогих россиян» грабили люди из его ближай-
шего окружения.

У русских людей есть одна черта – быстро
забывать обиды и прощать   своих обидчиков.
Наверное, в  отдельном человеке это качество
выглядит привлекательно, но хуже, когда им
страдает целый народ. Хуже для него же самого,
потому что безмолвие народа  провоцирует власть
на новые беззакония. Тем важнее знать и помнить,
кто и каким образом развалил наше общее
государство, разграбил наше всенародное
достояние. Сегодня, когда вчерашние волки
рядятся в «демократические» овечьи шкуры, для
будущего России очень важно знать – кто есть
кто? Каким путем эта «невинная» овечка обрела
фантастические капиталы и неограниченную
власть? Как огромные природные ресурсы страны
– нефть, газ, лес, за которые проливали кровь
солдаты Великой Отечественной, оказались в
руках кучки проходимцев?

На эти и другие острые вопросы я искал ответы
в средствах массовой информации, но  поскольку
в своем большинстве они находятся под контро-
лем власти, больше получал дезинформации.  А
хотелось услышать правду, причем от человека,
который знает ситуацию не понаслышке.  И тут
мне повезло…

Я познакомился с интересным и очень
осведомленным человеком – Александром
Дмитриевичем Куликовым, депутатом Госу-
дарственной Думы второго и третьего созывов,
где возглавлял комиссию Госдумы по борьбе с
коррупцией в органах государственной власти. Как
председатель рабочей депутатской группы по
взаимодействию с Генеральной прокуратурой, он
тесно работал с известным, ныне покойным
журналистом Ю.П.Щекочихиным, заместителем
Генерального прокурора В.И.Колесниковым. Как
заместитель председателя Комитета Госдумы по
безопасности сотрудничал с бывшим министром
внутренних дел А.С.Куликовым, председателем
Комитета А.И.Гуровым  и другими известными
лицами. Это были люди разных политических
убеждений, но объединенные в то время единой
целью – искоренить коррупцию в корне.  Некото-
рые в дальнейшем приспособились к власти.
Ю.П.Щекочихин ушел из жизни несломленным.
Александр Дмитриевич Куликов  продолжает
борьбу с коррупцией в новых, еще более жестких
условиях, когда партия власти делает всё
возможное и невозможное, чтобы оградить
наиболее крупных коррупционеров от заслужен-
ного наказания.

Первый мой вопрос  был о том, как, в каких
условиях создавалась Комиссия по борьбе с
коррупцией и что она успела сделать.

– Мы, депутаты Госдумы второго созыва,
находились под шокирующим впечатлением от
размаха преступности в стране, ее организованных
форм, от коррупции во  властных органах.
Уровень беззакония  власти и незащищенности
рядового человека от криминала поражал  своей
масштабностью.  Правоохранительная система
страны, казалось, занимается лишь фиксацией
преступлений, особенно корыстной направлен-
ности.  По инициативе фракции коммунистов и
была образована Государственной Думой  комис-
сия по проверке участия в коррупционной
деятельности высших должностных лиц Российс-
кой Федерации.   Комиссия заставила считаться с
собой и политиков, и правоохранительные
органы. Список проверенных нами  действующих
руководителей государства,  высших долж-
ностных лиц, олигархов говорит сам за себя:
Черномырдин, Кириенко, Гайдар, Федоров,
Немцов, Вавилов, Лифшиц, Кох, Чубайс, Бере-
зовский, Аксененко, Франк, Артюхов, А.Лебедев,
Дерипаска, Адамов, Ельцин и еще многие другие,
включая губернаторскую вертикаль регионов
России.

– Результатом явилось не только отстранение
от должностей отдельных  чиновников,  но и более
сотни возбужденных уголовных дел против
мздоимцев всех мастей.

– Но ведь сегодня ситуация в стране, кажется,
изменилась к лучшему?

– Такие разговоры я уже слышал. Сразу огорчу
приверженцев партии власти, особенно молодежь
и интеллигенцию, – нынешняя гвардия  полити-
ческой элиты  страны и регионов во главе с
питерскими ребятами имеет еще большие аппети-
ты, чем ельцинские мальчики в коротких штаниш-
ках – так их называл Хасбулатов. Достаточно
сказать, что сегодня удельный вес коррумпи-
рованной экономики   России  на   порядок выше,
чем в бытность записных «демократов»  Собчака и
Ельцина. За последние  шесть лет  ее объем
увеличился с 33 миллиардов долларов в 2001 году
до 316 миллиардов, составив почти половину
официального объема валового внутреннего
продукта страны. В этот же период по самым
скромным оценкам из России вывезено более 500
миллиардов долларов.  И это происходило и
продолжается  на фоне  агонизирующего реального
сектора экономики,  полуживого  сельского
хозяйства,  задыхающегося  от отсутствия
финансовых средств, продолжающегося вымира-
ния народа.  Такова официальная статистика
последнего года, а с ней не поспоришь. Боюсь, что
на самом деле ситуация выглядит еще хуже.

– Насколько я знаю, комиссия по борьбе с
коррупцией существует в составе и нынешней
Госдумы. Куда же она смотрит?

– В ныне действующей комиссии Государст-
венной Думы, образованной депутатами «Единой
России», все принципиальные, конкретные
направления работы выхолощены. Основной упор
делается на нормотворчество.  А это совсем не то,
что повседневная, достаточно опасная работа по
разоблачению высокопоставленных аферистов и
мошенников. Комиссия утратила свое первона-
чальное предназначение. Из депутатского, общест-
венного контрольного  органа, стоящего на
позициях  безусловного соблюдения законности
высшими должностными лицами государства и
правоохранительных органов,  она превратилась в
соглашательский, компромиссный орган, практи-
чески лишилась права депутатского расследования
по злободневным  материалам в сфере   борьбы с
коррупцией, с преступностью в России.

–  Госдума приняла внесенный президентом
законопроект о парламентском расследовании. Что
вы о нем скажете?

– По этому  закону даже чиновника мэрии не
проверишь, он оказался полностью недее-
способным. Короче говоря, чтобы случайно не
задеть «своих», вместо реальной борьбы с
коррупцией создается ее видимость.  И разворо-
вывание России продолжается. Но первое звено
преступной цепи там, в начале 90-х годов. Надо
вытаскивать на свет всю цепь, иначе ей не будет
конца…

Слушая Александра Дмитриевича, я все больше
убеждался в том, что если в Государственной Думе
нового созыва не будет сильной, реальной
оппозиции партии власти, то коррупция будет
процветать и в дальнейшем. Бесконтрольность
порождает и нравственный, и политический
беспредел, от которого в первую очередь всегда
страдает простой народ.

Материал подготовил М.Нефедов.

КАК РОССИЙСКИЕ «ДЕМОКРАТЫ»
ОГРАБИЛИ «ДОРОГИХ РОССИЯН»

В связи с 45-летием Семибратовского филиала
НИИОГАЗ хотелось бы еще раз обратиться к
истории создания в Семибратове сразу несколь-
ких предприятий, занимающихся газоочисткой и
решающих проблему охраны окружающей среды
от промышленных выбросов.

Было время, когда практически все вопросы,
связанные с разработкой, производством и
внедрением газоочистительного оборудования
решались  в Москве: здесь был создан трест
«Газоочистка», работал головной научно-
исследовательский институт по промышленной
и санитарной очистке газов НИИОГАЗ, на
правительственном уровне решались все проб-
лемы отечественной газоочистки. Прошли годы
– и положение изменилось в корне. Сегодня центр
экотехнической отрасли находится там, где
сосредоточены научные, производственные и
инжиниринговые потенциалы. В настоящее время
таким центром  становится Семибратово.

В феврале следующего года исполняется 15
лет, когда в Семибратове была зарегистрирована
инжиниринговая фирма «Кондор-Эко». За
короткий срок фирма превратилась в одно из
ведущих отечественных экотехнических пред-
приятий с многомиллионными годовыми обо-
ротами и высококвалифицированным штатом
специалистов, позволяющим реализовать
наиболее современные, научно обоснованные
проекты  газоочистки. Создание холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» позволило не
просто объединить в единое целое научно-
исследовательские, производственные и инжини-
ринговые потенциалы этих организаций, но
сделать качественный рывок в создании самого
современного, конкурентоспособного экотехни-
ческого оборудования и тем самым значительно
расширить рынок его спроса и поставок.

Вспоминается еще одна дата. Хотя офи-
циально днем рождения Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры (СЗГОА), ныне
ОАО «ФИНГО», является 23 мая 1950 года, когда
он был включен в число действующих пред-
приятий треста «Газоочистка», свою первую
продукцию завод выпустил осенью 1948 года.
Таким образом, в следующем году исполнится
60 лет производственной деятельности завода,
решение о создании которого в Семибратове
было принято еще в годы войны, в 1944 году.
Был период – с весны 1986 года по конец 1992
года,   когда СЗГОА и СФ НИИОГАЗ входили в
состав единого ПО «Газоочистка», которое
являлось ведущим  производителем газоочист-
ного оборудования в России. Номенклатура
выпускаемого газоочистного оборудования –
более 100 наименований. Постоянные  заказчики
объединения – более 220 предприятий. Геогра-
фия поставок – практически все страны СНГ,
экспортные поставки в Индию, Китай, Болгарию,
Боливию, Вьетнам, Иран, Финляндию, Кубу и др.
страны. Продукция объединения поставлялась в
ведущие отрасли отечественной промыш-
ленности: в черную и цветную метал-лургию, на
горно-обогатительные комбинаты, алюминиевые
и медносерные комбинаты, в нефтехимическую
отрасль и на заводы  минеральных удобрений, в
энергетику и на цементные заводы, на цел-
люлозно-бумажные комбинаты и на предприятия
машиностроения.

К сожалению, исполнившееся в прошлом году
20-летие создания ПО «Газоочистка» прошло
незаметно, о нем просто не вспомнили. А между
тем опыт объединения семибратовских экотех-
нических предприятий в единое целое позволяет
Семибратову вернуть себе славу ведущего  центра
отечественной экотехнической отрасли. Сравни-
тельно недавно появилось такое новое понятие,
как наукоград – особый статус населенного
пункта России с градообразующим научно-
производственным комплексом. Еще в 1991 г.
было создано движение «Союз развития науко-
градов» для выработки согласованных позиций
по важней-шим вопросам их жизнедеятельности.
В инициативном порядке был разработан проект
Концепции государственной политики по
сохранению и развитию наукоградов. Первые
варианты проектов закона «О статусе наукограда
Российской Федерации» были разработаны  в
1996 г. в Совете Федерации и Государственной
Думе. В настоящее время членам «Союза развития
наукоградов России» являются 37 муници-
пальных образований, причем не только офи-

циальные наукограды, а также различные
организации, предприятия, учебные заведения.

7 апреля 1999 г. был принят закон о науко-
градах. В 2004 г. в него были внесены устанав-
ливающие критерии присвоения муниципальному
образованию статуса наукограда. В частности,
численность работающих в организациях научно-
производственного комплекса должна составлять
не менее 15 % численности работающих на
предприятии муниципального образования.

По представлению Правительства Российской
Федерации это звание присваивается Прези-
дентом России сроком до 25 лет и в настоящее
время выделено семь основных специализи-
рованных наукоградов России: авиа-, ракето-
строение и космические исследования; электро-
ника и радиотехника; автоматизация, машино- и
приборостроение; химия, химическая физика и
создание новых материалов; ядерный комплекс;
энергетика; биология и биотехнология.

Как видим, в этом списке нет наукограда,
занимающегося глобальной проблемой охраны
окружающей среды, замедление в решении
которой, по мнению видных ученых, уже в самое
ближайшее время может привести к катастро-
фическим последствиям. Но ведь не обязательно
дожидаться, когда экологическая проблема
примет необратимый характер. Напомним, что
первым российским наукоградом, созданным в
2000 г., стал Обнинск, занимающийся разработ-
ками в области мирного атома, то есть в той
области, которая представляет огромную
важность и реальную опасность для человечества.
Ныне такой кардинальной опасностью является
экологическая угроза, без решения которой
невозможно дальнейшее развитие цивилизации.

Почему бы наукоградом не стать поселку
Семибратово, где уже сегодня сосредоточено
сразу несколько экотехнических предприятий,
решающих проблему экологической угрозы?
Таким образом, без лишних финансовых и
организационных затрат есть все предпосылки
для создания центра по производству, разра-
ботке и внедрению газоочистного оборудования.
Наличие в Ярославле Технического университета
дает возможность готовить для него специа-
лизированные научные кадры, существование в
Семибратове технического училища обеспечит
техническими и производственными  специа-
листами.

Опять обратимся к фактам.  К 2006 году статус
«Наукоград Российской Федерации» получили
10 населенных пунктов: Обнинск, Королев, Дубна,
Кольцово, Мичуринск, Реутов, Фрязино, Петер-
гоф, Пушино, Бйск. Еще 3 прошли все экспертизы
и согласования Межведомственной комиссии по
научной и инновационной политике на феде-
ральном уровне, часть наукоградов согласуют
документы на региональном и федеральном
уровне, другие проявляют активность и делают
первые шаги в этом направлении. Главный вывод,
который можно сделать из этих фактов, состоит
в том, что наукоград – это то место, где начинается
реальная инновационная экономика. Понятно и
другое – без инноваций невозможно  дальнейшее
развитие экотехнической отрасли. Семибратово,
с его уникальной историей развития газоочистки,
производственным, научно-исследовательским и
инжиниринговым потенциалами, имеет уникаль-
ный шанс стать еще одним отечественным
наукоградом и, тем самым, сохранив за собой
славу и честь ведущего центра создания
отечественной экотехники. Как бы ни  совер-
шенно было импортное газоочистное обору-
дование, для такого огромного государства, как
Российская Федерация, импортный путь решения
экологических проблем неприемлем – он лишает
государство экономической и экологической
независимости. Создание в Семибратове экотех-
нического наукограда решит эти проблемы
эффективно и рационально, но для этого нужно
проявить волю региональным властям и руково-
дителям местных экотехнических предприятий.
Холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» готов к
такому сотрудничеству.

Б.М.Сударушкин,
менеджер по рекламе холдинга

«Кондор Эко – СФ НИИОАЗ»,
член Союза писателей России.

СЕМИБРАТОВО – ЦЕНТР ГАЗООЧИСТНОЙ  ОТРАСЛИ



Сейчас наша милиция переживает не самые
лучшие времена: материально-техническая база,
оснащенность современным оборудованием,
обеспеченность квалифицированными кадрами
оставляют желать лучшего. Несмотря на это, и в
таких условиях сотрудники семибратовского
отделения милиции продолжают работать и
добиваются успеха. 10 ноября они отмечают свой
профессиональный праздник – День милиции.

С 2000 года Семибратовское отделение
милиции возглавляет Замалетдинов Владимир
Джавдатович. В 1995 пришел он работать в
семибратовское отделение милиции на должность
участкового инспектора, а уже в 1996 году был
назначен на должность оперуполномоченного
уголовного розыска семибратовского отделения
милиции. Был отмечен руководством Ростовского
ГОВД по лучшему раскрытию преступлений, с
1998 по 2000 год Владимир Джавдатович –
начальник  уголовного розыска.

 «Несколько лет мы работали с Владимиром
вместе. Пришел он в милицию на должность
участкового, но за короткий промежуток времени
вырос профессионально, перешел работать
оперуполномоченным. Ситуация на тот момент в
поселке была, мягко сказать, непростая. Ухуд-
шение криминальной обстановки, разгул
преступности, разбои, грабежи, убийства, кражи
посыпались на поселок как снег на голову. Львиная
доля преступлений выпала на отдел уголовного
розыска, возглавляемого Замалетдиновым В.Д.
Он профессионал своего дела, который знает
методы оперативно-розыскной деятельности,
методы работы с людьми. Как руководитель

может потребовать организовать работу подчинен-
ных таким образом, чтобы она принесла поло-
жительный результат»,– так отзывается о коллеге
бывший начальник Семибратовского отделения
милиции, а ныне депутат муниципального совета
Воронин Вячеслав Николаевич.

Розыск – служба передовая, оперативники
первыми прибывают на место преступления. Им
нужно оценить обстановку, поговорить с людьми
– свидетелями преступления, организовать работу
по розыску. Чулюкин Анатолий Юрьевич работает
в Семибратовском отделении милиции с 1991 года.
Пришел сюда после службы в отряде милиции
особого назначения, бывал в «горячих точках».
Сейчас Анатолий старший оперуполномоченный
уголовного розыска. Очень часто ему приходиться
решать головоломные задачи, получается это как
всегда непросто, но сил и времени на это капитан
Чулюкин не жалеет.

От эффективности  работы участкового
милиции напрямую зависит успех правоохра-
нительных органов по предотвращению и раскры-
тию преступлений. Нужно уметь устанавливать
контакт с людьми, и тогда появится авторитет и на
работе, и среди простых граждан. Милиционер не
должен быть солдафоном, он обязан понимать,
помогать. И не важно кто ты, широкоплечий
мужчина или хрупкая девушка. Старшему лейте-
нанту Калачевой Любови Юрьевне достался,
пожалуй, самый напряженный участок, в который
входит рыночная площадь, Дом культуры. Семи-
братовцы хорошо представляют, что может там
происходить по вечерам в выходные дни. Несмотря
на такую загруженность, а это до 50 заявлений в
день, особенно в летнее время, Люба не жалуется
на трудности, добросовестно выполняет свою
работу, порой откладывая домашние дела и заботы

на «потом».
Иногда инспекторов по делам несовершен-

нолетних называют «детскими участковыми».
Работая с несовершеннолетними, приходится
учитывать специфику детской и подростковой
психологии. Вот со всеми этими задачами и
пытается справляться  Стрелкова Татьяна Вален-
тиновна. Окончив ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
работала преподавателем, заместителем директора
по учебно-производственной работе. С 2003 года
работает инспектором по делам несовершен-
нолетних. Считает, что среди подростков нет
закоренелых преступников, а совершенные ими
преступления являются следствием воспитания.
Таким детям нужна в первую очередь помощь и
понимание.

С 2006 года работает школьным инспектором
Завгородняя Светлана Юрьевна. «Ответственная,
серьезная, последовательно выполняющая
поставленные перед ней задачи, перспективная
сотрудница», – так отзывается о ней начальник
Семибратовского отделения милиции.  Работы
много: профилактика правонарушений,  состав-
ление протоколов и актов, рейды в семьи,
различные комиссии и т.д.  Приходиться быть не
только юристом, но и педагогом, психологом.

 Долгое время оперативным дежурным семи-
братовского отделения милиции служит Козлов
Олег Юрьевич. Зарекомендовал себя грамотным,
исполнительным сотрудником, на которого всегда
можно положиться.  В этом непростом деле ему
помогают Горбаченко Е.Л. и Шошин В.Н.

Многое в милиции зависит и от водителей
служебных машин, от их профессионализма,
нужно как можно быстрее прибыть на место

преступления. В любое время готовы выполнить
поставленную перед ними задачу Кизим А.И.,
Фадеев В.А., Дедюлин А.Н.

«В нашем отделении каждый работает на
совесть, невзирая на низкую зарплату, службу
без выходных и негативное отношение тех, ради
кого работают. Хочется поблагодарить каждого
из сотрудников, независимо от их регалий,
пожелать им спокойных трудовых будней и
побольше веселых праздников – не только
профессиональных...», – говорит начальник
Семибратовского отделения милиции
Замалетдинов В.Д.

Поздравляем всех ветеранов и работников
органов внутренних дел. От Вашего профес-
сионализма, умения отдавать работе все силы
и знания зависит наше спокойствие. Желаем
крепкого здоровья, благополучия и
спокойствия Вам и Вашим близким.

Профессиональный праздник семибратовских «ментов»

Калачева Л.Ю.

Чулюкин А.Ю.

Козлов О.Ю.

Завгородняя С.Ю. и Стрелкова Т.В.

24 октября 2007 года в Администрации
сельского поселения Семибратово прошло
очередное заседание Муниципального Совета. На
повестке дня рассматривались вопросы испол-
нения бюджета, оплаты труда муниципальных
служащих, установления налога на землю и ходе
реализации программы «Благоустройство
населенных пунктов сельского поселения
Семибратово».

Первой выступила заместитель главы по
финансам и экономике Копанскова Г.А. Она
предоставила информацию об исполнении
бюджета сельского поселения за 9 месяцев
текущего года. Доходы бюджета поселения за 9
месяцев 2007 года исполнены на 64% к годовому
плану, что составило 10768 тыс. рублей. Расходы
исполнены на 9534 тыс. рублей или 57%.
Приведем некоторые статьи расходов  с января
по июнь 2007 года:

– жилищно-коммунальное хозяйство,
включает мероприятия по благоустройству
поселения,  31% к годовому плану;

– культура, кинематография и средства
массовой культуры,  74%;

– мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, 1%.

С отчетом по реализации программы «Благо-
устройство населенных пунктов сельского
поселения Семибратово» выступила глава
поселения Путова Ирина Павловна. В поселке
Семибратово проведен ремонт дорог, установ-

лены дорожные знаки, отремонтированы контей-
нерные площадки, приобретены мусорные
контейнеры. Продолжается установка детского
игрового оборудования  во дворах домов по ул.
Пушкина 12, ул. Красноборская 5,10,  ул.
Строителей 19, Окружная 1, Новая  4. Учащиеся
ПУ-33 и школы помогли оформить цветочные
клумбы у памятника В.И. Ленина и памятника
погибшим воинам. Ими же были посажены деревья
по улице Мира. Установлены лавочки у памятника
Ленину, на аллее и детской площадке. Регулярно
проводится уборка п. Семибратова – это и скаши-
вание травы в летнее время, и подсыпка тротуаров,
уборка снега зимой.

Много жалоб поступало в администрацию по
поводу самовольно возведенных сараев вокруг
школы. Скоро этот вопрос будет решен, адми-
нистрация планирует снести постройки. Приобре-
тены лампы уличного освещения и надеемся, что в
ближайшем будущем, на наших улицах загорятся
фонари. Так же администрацией планируется
ремонт жилых домов и косметический ремонт Дома
культуры.

 Было установлено спортивное оборудование в
д.Вахрушево, построены новые колодцы в д.
Безменцево, с. Угодичи и Лазарцево.  Регулярно
проводится уборка  несанкционированных свалок
на территориях сельских округов. Планируется
установка детского оборудования на территории
с. Васильково, Белогостиц.

В этом году в сельском поселении Семибратово

был проведен конкурс на «Лучшую придомовую
территорию», «Лучшее подворье», «Лучшую
территорию у предприятия, организации».
Победители этого конкурса были приглашены на
муниципальный совет, где им были вручены
благодарственные письма и призы. В номинации
«Лучшая придомовая территория» победил двор
по ул.Строителей 19 и его активисты Галкин А.В.,
Пеунков Н.Р., Богданова М.Л. В этом дворе своими
руками была  построена детская площадка, разбит
клумбарий. В этой же номинации отмечены дворы
по ул. Окружная 3,  Мира 19, Пушкина 12, Советская
50, Восточная 4,Красноборская 10. В номинации
«Лучший балкон» победила Курицына А.С.

Благодарственными письмами отмечены
Никешина В.Я., Арляпова Н.В., Семиколенных
В.Н., Федотова Л.И.  За звание «Лучший подъезд»
боролись несколько номинантов. Победилем стал
подъезд дома по ул. Ломоносова 21б и энту-
зиасты Степанычева Н.Г. и Чугунова О.А. были
отмечены призами. Благодарственные письма
вручили: РудченкоЛ.П. (ул. Строителей 13, 3
подъезд), Гармаш Т.А. (ул. Красноборская 5, 1
подъезд), Пустовойт Н.Л. (ул. Красноборская 5,
4 подъезд), Фляум О.А.(ул. Мира 9/10, 3 подъезд),
Носова А.В. (ул. Садовая 7).

Поздравляем победителей. Так держать!
Репьева А.

Благодарности за благоустройство

Двор по ул. Строителей 19
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Овощеводу:
1. В парниках можно выгнать лук, свеклу,

сельдерей, салат цикорный, капусту цветную.
Если  сделан посев под зиму в октябре, то можно
(при отсутствии снежного покрова) посеять
морковь, петрушку, лук, шпинат, пастернак,
спаржу для получения раннего урожая (при
условии покрытия пленкой весной).

Цветоводу:
1.Укрытие на зиму роз.
2.В начале ноября, если не наступили замо-

розки, можно произвести осенний посев астр на
рассаду.

3.Прекращение полива черенков гвоздики
Шабо, удаляются засохшие и заплесневевшие

Ноябрь в календаре
садовода, овощевода, цветовода

листья. С наступлением заморозков парник
закрывается досками, засыпается листьями на 15-
20 см.

4.Пересадка взрослых растений гвоздики Шабо
в горшки для зимнего цветения. По окончании
цветения, сократить поливку, поставить в холодное
место и использовать для весеннего черенкования
в феврале

Садоводу:
1.Подготовка деревьев к зимовке, в том числе к

побелке. Укрытие южных кустарников и деревьев
на зиму.

2.Если не закончена обрезка малины, сморо-
дины и крыжовника – обрезать.

КАКИЕ ВЫ РОДИТЕЛИ?

Если вы родились под знаком СкорпионаЕсли вы родились под знаком СкорпионаЕсли вы родились под знаком СкорпионаЕсли вы родились под знаком СкорпионаЕсли вы родились под знаком Скорпиона

Эмоции, которые испытывают Скорпионы,
гораздо интенсивнее, чем у людей, рожденных
под другими знаками Зодиака. Это относится как
к любви, так и к ненависти. Взрослые Скорпионы
внешне сдержаны и умеют себя хорошо контро-
лировать. Маленькие дети еще этому не научи-
лись. Они по натуре борцы и независимые
натуры. Им все равно, что думают о них другие,
даже взрослые люди, они сами знают, как
поступать. Борьба начинается уже с еды.
Маленькие дети имеют свои, довольно ярко
выраженные пристрастия и антипатии в еде. Если
родители тоже Скорпионы, война неизбежна. Но
лучше не воевать, а положиться на вкус вашего
ребенка: эти дети интуитивно чувствуют, что им
нужно, а что не нужно.

Дети любят бороться как в прямом, так и в
переносном смысле. Они довольно агрессивны,
особенно мальчики. Они могут сделать другому
больно. Их нужно обязательно научить себя
контролировать.  Их интересуют тайны жизни.

Мальчики любят играть с солдатиками,
ружьями. Можете купить ему барабан, если вас
не пугает шум. Девочки любят играть в мальчи-
шеские игры.

В дружбе они избирательны, так что у них
ярко выражены симпатии и антипатии. Эти дети
требовательны к своим друзьям и могут вырасти
нетерпеливыми.

Дети-Скорпионы любят все секретное. Они
могут организовать какое-нибудь тайное  общест-
во, куда вас не примут. Не настаивайте. Единст-
венное, что вы можете сделать, - это предоставить
место для тайных сборищ. У вашего ребенка
сильна тяга к мистике, тайнам, секретам. Если
ребенок научился читать, его могут привлекать

детективные истории, потому что ему нравится
раскрывать тайны. Любимый его герой - Шерлок
Холмс. Но его также сильно привлекает научная и
медицинская литература. Этого ребенка сложно
воспитывать. Бывает, что иногда вам трудно
удержаться от наказания: вы можете временно
лишить его каких-то привилегий, но ни в коем случае
не применять физического или морального
насилия. Если вы подадите ему пример насилия,
то рано или поздно он нанесет удар вам. Никогда
не наказывайте его без достаточных оснований.

Скорпионы могут впадать в крайность. Если они
чего-то хотят, они будут добиваться этого, пока не
получат. Если ваш ребенок плохо учится, постарай-
тесь пробудить в нем интерес к учебе, и тогда он
сам достигнет успехов. Дети-Скорпионы честолю-
бивы, поэтому можете заметить ребенку, что его
друзья учатся лучше, чем он, ведь Скорпион не
любит, чтобы кто-то преуспевал. Если ребенок
поставил перед собой цель, которая вам не
нравится, вы не сможете его переубедить. Вы
можете попробовать переключить его внимание на
другую, более достойную. Переубедить его почти
невозможно, ему можно только помогать. Если его
интересует какое-то дело или наука, займитесь этим
вместе.

О здоровье. Скорпионы символизируют поло-
вые органы и мочевой пузырь. У младенцев могут
быть раздражения в области гениталий, возможны
глазные инфекции. Как можно раньше приучите
его к гигиене. Возможны также отравления,
геморрой, лихорадки, простуды. У девочек ранние
менструации. Ребенок слишком темпераментен,
это может привести к перенапряжению. В раннем
детстве могут быть несчастные случаи с горячими
или острыми предметами. Общая жизнеспо-
собность у Скорпиона очень высокая.

Что противопоказано вашему ребенку?
Не применяйте по отношению к нему насилия,

иначе он может практиковать насилие. Не воюйте с
малышом из-за еды, оставьте это на его усмотрение.
Если у него есть секреты, не стремитесь проникнуть
в его тайну.

В чем он нуждается?
Воспитывая его, используйте силу убеждения,

апеллируйте к его чувству справедливости. Если
ребенок плохо учится, пробудите в нем интерес к
наукам, и тогда он всего достигает сам. Можете

С 3 по 8 октября в г. Элиста прошли
сорев�нования по настольному теннису
среди сильней�ших спортсменов России,
1996 и 1997 годов рождения, Топ – 24. На
этих соревнованиях выступали трое
участников ДЮСШ №4. Маланина Мария
заняла 4 место, Салеева Ксения была 6 и
Беляков Александр занял 7 место. Никто
из ребят не прошел в призеры, но высту�
пили, надо сказать,  успешно, так как были
на год моложе своих соперников. С 12 по
14 октября в Ярославле прошли сорев�
нования на кубок мэра. В первый день
соревновались юноши 1993 года рождения
и моложе. Хорошо выступил  Сарычев
Сергей, заняв 2 место. Толчейников Антон
занял 8 место, Веретенцев Антон – 9,
Смирнов Илья – 10 место. 14 октября
играли девушки. В финал вышла Рязан�
цева Светлана, занявшая 2 место, уступив
в упорной борьбе спортсменке из Ярос�
лавля. Васильева Ирина заняла 7 место,
Салеева Ксения – 8, Маланина Мария – 9
место.

С 25 по 28 октября в п. Семибратово
пройдет 1 этап клубного Чемпионата
России по настоль�ному теннису, где
будут выступать мужская и женская
команда «Кондор�Эко», состоящая из
семибратовских теннисистов.

Завершился чемпионат Ярославской
области по футболу, где приняли участие
четыре команды из Семибратова. Из них
лучше всех выступили младшие юноши,
тренер Садовников О.Н., которые показали
увлекательную, инте�реснейшую игру. В
итоге набрали 26 очков. Очень слабо высту�
пили младшие ребята и средние юноши.

Сегодня в области появились очень
сильные команды Углича, Красных ткачей,
Рыбинска, Ярославля, где ставку делают
на приглашенных спортсменов. Эти коман�
ды хорошо экипированы, помимо инвен�
таря, футболисты получают регулярное
питание и заработную плату. Сопер�ничать
с такими командами семибратовцам
становится все труднее и труднее. Для этого
нужно стабильное финансирование. Наши
футболисты, получая деньги на питание,
тратят их на приобретение спортивного
инвентаря.

Чтобы футбол развивался в Семиб�
ратове, ему нужна финансовая поддержка.
Администрация ДЮСШ№4 надеется, что
ОАО “Финго” и админист�рация сельского
поселения Семибратово заинтересованы в
своей команде и будет и дальше
поддерживать ее материально, как это
делала раньше.

Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ�4

Семибратовские фазенды

Нужна финансовая поддержка

ВЫ И ВАШИ ДЕТИ

Скорпион – обычно имеет большую семью, но
с трудом поддерживает человеческие отношения.
Властные собственники, они гнут свою линию, и в
воспитании детей верны себе, гордятся своими
детьми. Безграничное честолюбие Скорпиона
передается потомству. Матерям часто не хватает
мягкости и терпения.

Многих людей с ослабленным здоровьем
объединила Семибратовская первичная органи-
зация общества инвалидов.  Взяв на вооружение
прописную истину, что горе, разделенное с
другом, это половина  горя, они уже несколько
лет вместе отстаивают свои права, помогают
тяжелобольным, отмечают праздники и юбилеи,
совершают различные экскурсии.

   Летом были организованы паломнические
поездки в село Годеново, где в церкви святителя
Иоанна Златоуста находится животворящий
Крест Господень. По преданиям, этот крест сошел
на землю с неба. Близ села был чудотворный
родник, у которого поставили часовню и служили
молебны. Омываясь водой, люди получали
исцеление. Прошедшие годы хранят историю
множества чудес и  исцелений от этих святынь.
Вот и семибратовские инвалиды поклонились
святым иконам, прослушали службу и приняли
обряд причастия.

Земля Борисоглебская богата родниками и
источниками со святой водой.

На родине преподобного Иринарха, близ села
Кондаково, до сих пор  находится источник, по

преданию выкопанный самим затворником в
период отрочества. Трудами прихожан и настоятеля
вновь возрожденного мужского Борисоглебского
монастыря  там устроен сруб, очищен родник,
установлен крест, оборудована купальня. Чудо-
действенной силой обладает вода из источника
Иринарха. Круглый год приходят люди к роднику и
купаются, очищаясь от грехов и болезней. Не было
ни одного случая, чтобы кто-то после такого
омовения заболел. Каждый год в конце июля там
устраивается крестный ход к святому источнику. В
этом году и семибратовские паломники участвовали
в обряде купания.

18 сентября была организована обзорная
экскурсия в Кострому,  в Ипатьевский монастырь.

Недаром говорят в народе: «надежда умирает
последней». Приезжая в святые места, каждый
надеется обрести здоровье, пусть не физическое,
но хотя бы спокойствие души и сердца. Вот и у
семибратовских паломников после посещения
святых мест настроение приподнялось, а значит,
ушли на второй план боли и тревоги.

Полунина Л.И.

Для спокойствия души и сердца

(24 октября – 22 ноября)


