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8 февраля этого года исполняется 15 лет со
дня создания  в Семибратове экологического
предприятия ЗАО «Кондор-Эко». К юбилею
фирмы подготовлена книга «Формула газо-
очистки». Автор – доктор технических наук
Л.В.Чекалов, Заслуженный изобретатель СССР,
Генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко»,
Президент холдинга  «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», один из ведущих специалистов
России в области газоочистки. В книге при-
водится информация о возникновении эколо-
гической проблемы, об истории создания
первых газоочистительных аппаратов, осве-
щаются основные этапы становления и раз-
вития структуры отечественных экотехнических
организаций. На примере деятельности хол-
динга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» расска-
зывается, как проблема очистки газов и
экологической безопасности решается в
отраслях промышленности. Предлагаем чита-
телям отрывок из книги и, в сокращении,
послесловие к ней, написанное членом Союза
писателей России Б.М.Сударушкиным.

Охрана окружающей среды превратилась
сегодня в глобальную проблему экологической
безопасности человечества. Как справедливо
заметил один из зарубежных экологов,   проблема
стоит так:  если человек не уничтожит дым, дым
уничтожит человека.

Организация в 1993 г. фирмы «Кондор-Эко»
стала закономерным этапом в развитии структуры
организаций, занимающихся экотехникой.
Начавшиеся в стране экономические преоб-
разования вызвали необходимость создания
новых форм хозяйствования,  поиск новых
деловых связей с заказчиками на основе рыноч-
ных отношений. Наиболее напряженным перио-
дом в истории «Кондор-Эко» были 1993–1995
гг. – годы формирования экономической и
технической базы фирмы, приобретения фир-
менного имиджа, организации рекламы, нала-
живания связей с заказчиками. Благодаря
приобретенным в СФ НИИОГАЗ знаниям, опыту
работы в газоочистке, личным связям с  руко-
водителями и  специалистами производств,

научных и проектных учреждений, уже на началь-
ном этапе развития фирма хорошо зареко-
мендовала себя на таких  предприятиях, как
Череповецкий металлургический завод и завод
«Аммофос», рыбинские заводы «Магма» и
«Рыбинские моторы», Ярославский керамический
завод «Норск-лико», Нижнетагильский метал-
лургический комбинат и др.

 Укрепив экономическую базу, с 1995 г. ЗАО
«Кондор-Эко» основную часть прибыли начало
вкладывать в дальнейшее развитие фирмы.
Создается материально-техническая база, прово-
дится компьютеризация работы всех отделов
фирмы, кадры укрепляются  молодыми сотруд-
никами с новым экономическим мышлением, в
деятельности фирмы развиваются новые направ-
ления. Этому способствует приход в фирму
перспективных специалистов. Когда начался
процесс  приватизации  ОАО «СФ  НИИОГАЗ»,  ЗАО
«Кондор-Эко»  вышло  на торги,  выкупило
контрольный  пакет  акций и  в  результате   стало
основным акционером «СФ  НИИОГАЗ».

   Созданная затем холдинговая  группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» объединила организации,
которые  могут  решать  поставленные  задачи    и
отвечать  за  результаты  своей  работы.   Диапазон
услуг, представляемых холдингом, охватывает все
проблемы, которые возникают у заказчика в
области пылегазоочистки. ОАО «СФ НИИОГАЗ»
занимается научно-исследовательской деятель-
ностью  и  разработкой новых электрофильтров,
рукавных фильтров, циклонов и других экотех-
нических аппаратов, улавливающих твердые
частицы и аэрозоли. ЗАО «Кондор-Эко» на основе
новых экотехнических аппаратов разрабатывает
экотехнические установки и системы и дает
технические задания на проектирование.

В 2003 г. в Москве была  организована
Управляющая компания ЗАО «Кондор-Эко». В
составе холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» были учреждены Красноярский филиал
«Кондор-Эко» и филиал в Челябинске «Кондор-
Эко Урал». Осуществлено создание собственной
производственной базы для изготовления спе-

циализированных узлов экотехнического обору-
дования по новым технологиям, которых нет в
России и в мировой практике.

С завершением в 2004 г. юридического оформ-
ления холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
сосредоточившего в одних руках инжиниринг,
науку и производство, на российском рынке
экотехники появилось мощное объединение,
которое способно на многое. При этом надо
учитывать, что в холдинг объединились
организации, уже аттестованные на междуна-
родную Систему менеджмента качества, то есть
уже заявившие себя как организации, способные
работать в новых экономических условиях.

 Сегодня  холдинг  «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ»  решает проблемы пылегазоочистки
от  обеспечения финансирования проекта до
чистой воды и голубого  неба, т. е. до полной
реализации проекта «под ключ».  Задача холдинга
не только поставить оборудование, но и
обеспечить его сопровождение  инженерно-
техническим и сервисным обслуживанием, в
результате которого   конечным  результатом
является обеспечение гарантии надежной работы
оборудования. Холдинг  ориентируется
исключительно на практические требования
заказчиков, применяя оборудование нового
поколения.

При разработке газоочистного оборудования
специалисты оперируют множеством матема-
тических формул, объясняющих процессы,
происходящие в газоочистительных аппаратах.
Если попытаться вывести общую формулу
газоочистки, то она может звучать примерно  так:
разница между объемом промышленных выбро-
сов в атмосферу и степенью их улавливания
должна стремиться к нулю. Воздушная среда и
промышленность – взаимосвязанные звенья
одной цепи, за сохранение первой и  развитие
второй  человек  должен платить  одинаково
справедливую и достаточную цену, иначе его
дальнейшее существование станет невозможным.

Л.В.Чекалов,
Генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко»,

Президент холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»

К 15�летию ЗАО «Кондор�Эко»
ОТ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ

Для России, только что сменившей одну
экономическую систему на другую,  проблема
экологической безопасности усугубляется тем, что
переход на рыночные отношения  разрушил
старую структуру отечественной  газоочистки, и
возникла необходимость в кратчайшие сроки
построить новую структуру разработчиков и
производителей  экотехнического оборудования.
Опыт показал, что механическое соединение в
единую конструкцию обломков старой, центра-
лизованной системы, бесполезно – в рыночных
условиях такая шаткая конструкция  работает
неэффективно и быстро разваливается.

Создание в Семибратове холдинговой группы
«Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ» поначалу многим
казалось событием местного значения.  На первый
взгляд так оно и было. Однако уже первые шаги
холдинга по налаживанию связей с ведущими
отраслевыми институтами и крупными пред-
приятиями свидетельствовали о том, что прои-
зошло не просто арифметическое сложение
потенциалов двух организаций, а в перспективе –
их многократное умножение.

После небольшого периода растерянности и
раздрая, вызванного переходом от плановой
экономики к рыночной,  в экотехнической отрасли
появились солидные фирмы, вступившие в
острую конкурентную борьбу. В этой ситуации
главное, казалось бы,  выжить. Однако президент

холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» Л.В.Чека-
лов сразу же поставил перед собой цель прев-
ратить холдинг в одно из ведущих экотехнических
предприятий России. И последовательно, шаг за
шагом, шел к этой цели.

В 2004 г. в Ярославле вышла книга  «Экотехника.
Защита атмосферного воздуха от пыли, аэрозолей
и туманов», написанная ведущими сотрудниками
холдинга. По охвату представленного материала о
разработках и внедрениях газоочистных аппаратов
эта книга – одно из наиболее фундаментальных
изданий последних лет в этой области.  Л.В.Чекалов
– один из авторов и научный редактор книги –
привлек к работе настоящих «зубров» в области
экотехники: кандидатов технических наук
Д.Т.Карпуховича, И.К.Горячева, В.М.Ткаченко,
Ю.И.Санаева. С именем каждого из них связаны
целые этапы и целые отрасли развития  отечест-
венного газоочистного оборудования.

Одним из первых холдинг прошел серти-
фикацию по Международной системе менеджмента
качества в соответствии с МС ИСО 9001:2000, что
позволяет выходить на мировой рынок экотех-
ники.  Количество компьютеров в холдинге
приближается к количеству сотрудников. Холдинг
обладает такими стендами и установками для
испытания параметров электрофильтров и
рукавных фильтров, которых нет  ни в одной
организации аналогичного профиля.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ УНИЧТОЖИТ ДЫМ…
25 мая 2007 г. на заседании диссертационного

совета при Московском энергетическом институте
(МЭИ, Технический университет) состоялась защита
докторской диссертации Л.В.Чекалова «Научные
основы создания электрогазоочистного обору-
дования нового поколения». Диссертационная
работа была выполнена в ОАО «СФ НИИОГАЗ»,
ведущая организация – ЗАО «Институт «Проект-
газоочистка», (Санкт-Петербург). Официальными
оппонентами выступили ведущие специалисты в
области газоочистки А.Ю.Вальдберг, И.П.Вере-
щагин, В.И.Переводчиков. 17 членов диссерта-
ционного совета единогласно проголосовали за
присвоение Л.В.Чекалову ученой степени доктора
технических наук, тем самым,  подтвердив
правильность и эффективность научно-техни-
ческой политики холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ».

В книге «Формула газоочистки» Л.В.Чекалов
последовательно, с привлечением множества
источников и большого фактического материала
излагает этапы становления газоочистительной
отрасли, историю развития структуры газоочис-
тительного оборудования, что дает возможность
более широко взглянуть на проблему развития
газоочистки, которая является одним из дей-
ственных способов решения проблемы эколо-
гической безопасности. Еще одно достоинство и
особенность книги состоит в том, что автор создал

целую портретную галерею тех, кто внес су-
щественный вклад в разработку и совершен-
ствование газоочистки: С.П.Жебровского,
В.И.Попкова, И.Е.Идельчика, В.Н.Ужова, Б.Ф.По-
дошевникова, В.А.Аникеева, А.Ю.Вальдберга,
И.П.Верещагина, В.М.Ткаченко и др. Обычно в
технической литературе такая  информация
остается за рамками повествования, между тем,
как и специалисты других отраслей науки и
техники, создатели газоочистного оборудования
заслуживают того, чтобы их знали и помнили.
Можно без преувеличения сказать, что, как и
ранее вышедшая  монография «Экотехника»,
книга «Формула газоочистки» представляет собой
уникальное, единственное в своем роде издание,
не имеющее аналогов.

Один из разделов целиком посвящен деятель-
ности холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
названы имена тех, вместе с кем автор разраба-
тывает и внедряет в производство новое
поколение газоочистительной аппаратуры. Книга
«Формула газоочистки» будет познавательна и
интересна не только специалистам, но всем, кто
озабочен  проблемой охраны окружающей среды
и  экологической безопасности. Эта проблема
действительно стоит так, как она обозначена в
самом начале книги: если человек не уничтожит
дым, дым уничтожит человека.

Б.М.Сударушкин,
член Союза писателей России.



В отличие от деятельности предприятий
газоочистки в доперестроечный период, работа
ЗАО «Кондор-Эко» сразу строилась на решении
максимального комплекса задач, связанных с
вопросами газоочистки, а именно:  предпроектные
работы, проект установки газоочистного обору-
дования, авторский надзор и пуск установки в
эксплуатацию.

На первом этапе в качестве газоочистного
оборудования использовались аппараты, разра-
ботанные сотрудниками фирмы еще до перест-
ройки. Примерно до 2000 года такое положение
устраивало заказчиков. Однако, в связи с
возрастающей конкуренцией, нашему пред-
приятию необходимо было приобретать свое
техническое лицо. При этом основные усилия
состоят в следующем: разработка новых техни-
ческих решений, направленных на создание более
современного оборудования; разработка сов-
ременных технологий изготовления основных
сборных единиц оборудования на базе последних
достижений технологии машиностроения.

По первому направлению, совместно с ОАО
«Гипрогазоочистка», был разработан рукавный
фильтр типа ФРМИ модульного типа, с отклю-
чающимися секциями; электрофильтры типа ЭГАВ
и ЭГСЭ  с верхним расположением механизма
встряхивания коронирующих электродов. При
этом использовались осадительные элементы
повышенного качества изготовления и корони-
рующие элементы с пониженным зажиганием
коронирующего разряда; устройство для встряхи-

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

вания электродных систем с широким регули-
рованием частоты и периодичности отряхивания.

Наиболее значительные решения по второму
направлению состоят из разработки, изготовления
и освоения стенда для производства осадительных
элементов повышенной точности изготовления,
линии для изготовления коронирующих элементов
специального профиля, каркасного участка для
производства каркасов со съемным оголовком и
разбираемыми по длине.

Прежде чем новые конструкции внедрялись в
действующих аппаратах, они проходили полный
цикл исследований, начиная от лабораторных
исследований и заканчивая промышленными
испытаниями.

В отличие от других фирм у нас в Семибратове
удалось сохранить научно-исследовательский
комплекс, на котором осуществляется отработка
новых решений. К последним достижениям
следует отнести создание стенда с 18-метровыми
электродными системами для  электрофильтров,
используемых в теплоэнергетике в условиях
ограничения площадей под застройку.

Важный этап промышленных испытаний, как
правило, проводится на ОАО «Северсталь» – нашем
главном партнере. Все технические решения при
разработке, например, электрофильтра ЭГАВ
прошли промышленное апробирование в произ-
водствах этого стального гиганта Череповца. И не
случайно первый промышленный образец элек-
трофильтра нового поколения был внедрен в
доменном цехе ОАО «Северсталь».

За последние пять лет наиболее значимыми
событиями в развитии ЗАО «Кондор-Эко» считаю
аттестацию по системе менеджмента качества ИСО
2001 и 1401. Именно она побудила общество к
системной работе с заказчиками и полному
удовлетворению его потребностей, значи-
тельному увеличению объемов продаж. Именно
на ее требованиях был разработан план стратеги-
ческого развития общества, который в настоящее
время успешно выполняется.

Одним из важнейших направлений опре-
деленно является создание собственной произ-
водственной базы и субконтрактинга. Значи-
тельно расширено партнерство по количеству
производителей газоочистного оборудования, по
изготовлению узлов, представляющих ноу-хау и
обеспечивающих независимость в сфере произ-
водства.

2008 г. является определяющим для развития
производства на площадях собственного завода

РАСТУТ РЯДЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ

экологической техники («СибЗЭТ») в г. Боготол
Красноярского края, входящего в состав хол-
динговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Предполагаемый объем инвестирования в развитие
ООО «СибЗЭТ» на 2008 г. составляет 3,6 млн. руб.

Одновременно на более высокий уровень
выходит сотрудничество с ОАО «Радико»
(Рыбинск), изготавливающим по заказам ЗАО
«Кондор-Эко» рукавные фильтры и циклоны
различных модификаций. Для освоения новых
технологий по производству механического
оборудования электрофильтров в 2008 г. ЗАО
«Кондор-Эко» планирует кредитование денежных
средств на развитие ОАО «Радико» в размере 3
млн. руб. В целом в результате постоянных
инвестиций  производственные площади увеличи-
лись в два раза, закуплено новое прогрессивное
оборудование.

С.А Шапошник ,
 исполнительный директор ЗАО «Кондор-Эко».

В 2007 г. производственным отделом ЗАО
«Кондор-Эко» по заключенным договорам было
изготовлено и отгружено более 2000 тонн газо-
очистного оборудования. В том числе фильтры
рукавные, циклоны, механическое  оборудование
электрофильтров, осадительные элементы. На
площадях ЗАО «СФ НИИОГАЗ». входящего в
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», третий
год функционируют участки предметно-замкну-
того типа по изготовлению каркасов, элементов
коронирующего    электрода    на    автоматической
линии    холодного профилирования ЛА-123.

Дальнейшее развитие получило производство
комплектующих к газоочистному оборудованию.
Освоено изготовление клапанных секций к
рукавным фильтрам и приводов встряхивания к
электрофильтрам. Также третий год на арен-
дуемых площадях ОАО «КЗМК» (г. Кашира)
успешно функционирует участок по изготов-
лению элементов осадительного электрода на
автоматизированной линии холодного профи-
лирования ЛА 65.

ПРОИЗВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития производства ЗАО «Кондор-

Эко» направлена на совершенствование технологий
производства газоочистного оборудования нового
поколения с целью снижения металлоемкости и
трудоемкости изготовления, повышения надеж-
ности и качества. С этой целью осваиваются новые
производственные мощности, внедряются новые
технологии производства оригинальных узлов
электрофильтров и рукавных фильтров.

Развиваются производственные базы на парт-
нерских взаимоотношениях с высокотехноло-
гичными организациями бывшего ВПК в Рыбинске,
Переславле, Саратове, Смоленске и с приоритет-
ными партнерами ОАО «ФИНГО» (Семибратово),
ООО «Деса»  и  ОАО «КЗМК» (Кашира). С целью
выпуска более качественной продукции при
производственном отделе ЗАО «Кондор-Эко» в
2000 г. был создан отдел технического контроля.
Все эти мероприятия дадут возможность в 2008 г.
довести объем производства   газоочистного обо-
рудования  до 2700 тонн.

И.Г.Сим, директор по производству
ЗАО «Кондор-Эко»

Аппарат ФРМИ также эксплуатируется на
металлургическом производстве Волгоградского
завода «Красный Октябрь».

В настоящее время аппараты нового поколения
монтируются и готовятся к пуску в эксплуатацию
на ряде предприятий металлургии и цементной
отрасли.

Приоритетом нашей технической политики
является разработка оборудования на уровне
лучших мировых образцов и даже их превосхо-
дящих. Многолетний опыт кадрового состава
ЗАО «Кондор-Эко» позволяет даже на базе
прежних исследований создавать решения на
уровне изобретений, получая патенты и полезные
модели на эти технические предложения. В год
мы получаем около пяти патентов, запатен-
тованные решения создают для нашего пред-
приятия приоритеты по разработке газоочистных
установок, изготовлению оборудования и
поставок аппаратов высокого научно-техни-
ческого уровня. Это позволяет удовлетворить
возросшие требования к очистке промышленных
газов в различных отраслях промышленности.

Становится все более очевидным, что без
дальнейшего развития научно-технической базы
сложно конкурировать на рынке газоочистки. Это
с одной стороны. А с другой  Заказчик хочет
иметь максимальный спектр услуг при решении

проблемы экологической безопасности на своем
предприятии.

Создание и совершенствование научно–иссле-
довательских и опытно–конструкторских работ
потребует значительных материальных затрат, и
ЗАО «Кондор-Эко» в настоящее время готово
заложить фундамент будущих наших успехов.

Что касается расширения наших технических
возможностей, то ставится задача  научиться
строить газоочистные установки «под ключ», с
обеспечением требуемого сервисного обслу-
живания в период длительной эксплуатации.
Первый опыт решения этой задачи уже имеется.

Учитывая, что наш основной кадровый костяк
состоит из специалистов, проработавших по 30 и
более лет в области газоочистки, среди которых 4
кандидата технических наук и один доктор
технических наук, можно с надеждой говорить о
перспективе развития технической деятельности
ЗАО «Кондор-Эко». Эта уверенность подтверж-
дается тем, что в составе предприятия немало
молодых специалистов, постоянно повышающих
свой технический уровень как на внутренних учебных
мероприятиях, так и на различных конференциях и
семинарах. Среди них проведен отбор для
подготовки будущих кандидатов технических наук.

В.А. Гузаев,
технический директор ЗАО «Кондор-Эко».

Производственный отдел

Конструкторско-технологический отдел

Технический отдел

Руководство ЗАО «Кондор-Эко»
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ГАРАНТИЯ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА ФИРМЫ –
ОПЫТ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2007 году в структуре ЗАО «Кондор-Эко»
образовалось финансовое управление, пот-
ребность которого возникла в связи с расширением
деятельности нашей организации. Так за период с
1993 по 2007 год численность коллектива ЗАО
«Кондор-Эко» увеличилась в 6 раз, при этом
стоимость основных средств выросла в 3812 раз,
объем производства увеличился в 7492 раза.

В состав финансового управления входят:
бухгалтерия (главный бухгалтер – Галкина И.В.) и
финансовый отдел (начальник отдела – Спирин
С.Г.). В финансовом управлении работают
высококвалифицированные специалисты, испол-
нительные, надежные, всю душу вкладывающие в
свой труд. Это З.В.Морозова, Г.П.Железова,
Е.А.Гузаева, С.Ю.Клюева, И.В.Галкина. В последние
годы коллектив бухгалтерии пополнился новыми

кадрами (Каина О.В., Спиридонова Н.А.), но
основной состав сформировался еще в первые
годы существования ЗАО «Кондор-Эко». Нако-
пленный профессиональный опыт и постоянное
совершенствование   квалификации обеспечивают
четкий бухгалтерский учет.  Внедрена программа
бухгалтерского учета «1 С Предприятие», версия
8,0. Документация в налоговую службу и
пенсионный фонд сдается с помощью элект-
ронной системы документооборота этих органи-
заций с криптографической защитой пере-
даваемых данных.

Современная организация работы финан-
сового управления позволяет фирме развиваться
уверенно, на крепкой правовой и экономической
основе.

З.В.Морозова,
финансовый директор ЗАО «Кондор-Эко».

Деятельность коммерческого отдела является
одним из ключевых направлений развития ЗАО
«Кондор-Эко». От нашей слаженной работы
зависит объем денежных поступлений от заказ-
чиков а, следовательно, благосостояние сот-
рудников и организации в целом.

В настоящее время коммерческий отдел – это
крепкий коллектив высококвалифицированных
специалистов, занимающихся договорной рабо-
той, оформлением технико-коммерческих пред-
ложений (ТКП) и тендерных материалов, непо-
средственной работой с заказчиками, маркетингом
и рекламой.

За последние пять лет годовой оборот
компании увеличился более чем в четыре раза,
ежемесячно сотрудниками нашего отдела сов-
местно с техническими специалистами обра-
батывается  свыше полусотни заявок от заказчиков,

РАСШИРЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

выдается около десятка ТКП, оформляется, в
среднем, 20 договоров.

В числе наших постоянных заказчиков такие
крупные, известные предприятия, как объеди-
ненная компания «РУСАЛ», ЗАО «Евроцемент-
ресурс», ОАО «Сибирский цемент».

 О конкурентоспособности разрабатываемой
и выпускаемой фирмой продукции говорят
неоднократные победы в тендерах, в которых
участвовали и проигрывали ведущие мировые
производители газоочистного оборудования.

Необходимо отметить расширение географии
поставок нашей продукции. Еще пять лет назад
наша внешнеэкономическая деятельность ограни-
чивалась странами СНГ, теперь нашу продукцию
приобретают  Болгария, Монголия, Вьетнам.

Д.А.Денисов,
коммерческий директор ЗАО «Кондор-Эко».

Финансовый отдел

18 декабря 2006 года Ярославское отделение
общественной организации «Россия» вынесло
постановление о проведении в 2007 году  спарта-
киады коллективов физкультуры промышленных
предприятий, учреждений и организаций области.
Спартакиада проводилась  с целью привлечения
трудящихся предприятий области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
формирования здорового образа жизни. Поэтому
и девиз выбран: «За единую и здоровую Россию в
ХХI веке». Соревнования  проводились в течение
всего 2007 года в три этапа по следующим видам
спорта: мини-футбол, лыжные гонки, волейбол,
легкоатлетический кросс, шахматы, настольный
теннис, плавание.

 Единственная в Ростовском муниципальном
округе организация, принявшая решение об
участии в спартакиаде – холдинговая группа
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Состоялись выборы
совета физкультуры, председателем которого был
избран Гришечкин А.К. Команда «Кондор-Эко»
состоящая из Копанского М.А., Преснухина А.А.,
Боровкова Д.В., Григорьева А.А., Карулина Е.А.,
Веткина С.А., Мартынова М.В., Павлова Д.В.,
Курицына П.Н. соревновалась во всех предло-
женных видах спорта. По итогам спартакиады
среди предприятий области команда спортсменов
фирмы заняла второе место. На собрании
спортивной общественности ЗАО «Кондор-Эко»,

прошедшем в январе этого года, спортсмены
выразили благодарность руководству ЗАО
«Кондор-Эко» за моральную и материальную
поддержку. И это не единственное достижение
фирмы в спортивной жизни Ярославской области.

Вот уже несколько лет ЗАО «Кондор-Эко»
является спонсором команды семибратовских
теннисистов из ДЮСШ №4. Юные спортсмены
являются призерами не только областных и
зональных соревнований, но и участвуют в
чемпионатах России и Европы. Среди них такие
«звездочки», как: Рязанцева С., Тимошин Б.,
Манилова А., Салеева К., Сарычев С., Беликов А. и
др.  Помогает им в достижении спортивных
успехов тренерский состав: Корсаков Е.В., Минина
О.В., Тимошин А.К.

В последние годы спорту больше и больше
уделяется внимания как на государственном
уровне, так и местными властями. Семибратово –
поселок очень спортивный, в нем было воспитано
немало спортсменов, многие из них достигли
больших успехов, особенно в настольном
теннисе. Помогает поддерживать все хорошие
начинания и планы ЗАО «Кондор-Эко», в част-
ности генеральный директор Л.В.Чекалов,
оказывая финансовую и моральную поддержку
спортсменам.

А.К. Гришечкин,
менеджер ЗАО «Кондор-Эко».

Спонсор команды – «Кондор#Эко»

Команда семибратовских теннисистов

С самого начала своего существования  ЗАО
«Кондор-Эко» не замыкается в рамках профес-
сиональной деятельности, а активно участвует в
общественной жизни п.Семибратово и Ростовского
района, в решении местных проблем, разделяет
интересы и заботы семибратовцев.

За последние 5 лет фирма постоянно планирует
рабочие места для молодых работников, предос-
тавляет возможность повышения образования,
квалификации и профессионального развития.
Ежегодно специалисты ЗАО «Кондор-Эко»
проводят семинары на базе ЦНТИ г. Ярославля, а
также осуществляют техническую учебу молодых
и вновь прибывших работников.

Участвуя в жизни местного населения, предста-
вители ЗАО «Кондор-Эко» входят в состав
региональных и муниципальных органов власти.
Исполнительный директор ЗАО «Кондор-Эко»
Шапошник С.А. является председателем Рос-
товской думы. Депутатами муниципального Совета
сельского поселения Семибратово избраны:
Шалаева В.Л. – начальник отдела по управлению
персоналом ЗАО «Кондор-Эко», Смирнов М.Е. –
заместитель технического директора ЗАО «Кондор-
Эко».

Наша фирма, осознавая ценность благотво-
рительности, использует имеющиеся возмож-
ности для оказания  помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, больницам  Ростова,
администрации п. Семибратово, отделу внут-
ренних дел и военному комиссариату г. Ростова,
Ново-Никольской церкви. Вот уже несколько лет
ЗАО «Кондор-Эко» является спонсором команды
теннисистов ДЮСШ № 4 п. Семибратово  и юные
спортсмены радуют своими победами.

С августа 2004 года ЗАО «Кондор-Эко»
субсидирует издание общесемибратовской газеты
«Дорогие мои земляки», первоначальное название
газеты – «Дорогое мое Семибратово».

На полиграфической базе фирмы были
изданы краеведческие сборники М. Сударушкина
и О.Непоспехова, поэтический сборник Г.Зале-
таева.

Можно с уверенностью сказать, что ЗАО
«Кондор-Эко» и в дальнейшем будет вносить
посильный вклад в различные социальные
мероприятия. Ведь как говорят в народе: кто
творит добро, тому добром и воздастся.

С.Н. Штуль,
директор по кадрам ЗАО «Кондор-Эко».

Кто творит добро, тому добром и воздастся

Коммерческий отдел

Кадры решают всё
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угол. Иногда кажется, что у ребенка плохая память.
Это не так, ваш ребенок прекрасно запоминает
то, что ему интересно. Если что-то ему неинте-
ресно, он проявит удивительную забывчивость.
Эти дети способны к искусствам. Им подходит
широкое гуманитарное образование. Но и к
точным наукам они способны. Большинство
людей, рожденных под этим знаком, обладает
литературным или научным талантом, поэтому
при соответствующих тренировках и знаниях из
них получаются хорошие журналисты, ученые.
Вообще они могут проявить себя в любой
творческой деятельности.

Ребенок-Водолей чрезвычайно застенчив и
робок. Трудно поверить, но это так: из него может
вырасти общительный взрослый, который часто
будет душой компании.

К сожалению, эти дети чаще всего равнодушны
к спорту. Родители должны приложить усилия
для того, чтобы их ребенок все-таки проводил
достаточно времени, занимаясь физкультурой на
свежем воздухе. Особенно полезен горный воздух.

Если ребенок будет проводить все свое
свободное время за чтением книг или просто
грезить, это плохо скажется на его здоровье, и он
может вырасти хилым и слабым. Традиционные
волшебные сказки оставляют его равнодушным.
Он вообще равнодушен к традициям. Чудеса
привлекают его внимание, особенно если дело
происходит на других планетах. Любимое его
чтение - научно-фантастическая литература.

Общая жизнеспособность у ребенка весьма
умеренна. У него есть склонность к следующим
заболеваниям: анемия, малокровие, отравления,
неприятности с лодыжками, варикозное расши-
рение вен и, конечно, нервные заболевания, как у
всех воздушных знаков. Родители должны
следить, чтобы в пище ребенка было достаточно

Дети-Водолеи похожи на других детей,
родившихся под воздушным знаком, то есть на
Близнецов и Весов. Так, все, что написано о
Близнецах, большей частью относится и к
Водолеям. У них такой же активный ум, нуждаю-
щийся в постоянной интеллектуальной пище.
Решая какую-то задачу или исследуя проблему,
эти дети кроме проторенной дороги, хотят
испробовать все возможные, в том числе и
собственные, оригинальные методы для дости-
жения цели. Водолеи легко и незаметно усваи-
вают любые знания, факты, информацию.
Кажется, что знания сами рождаются в них и они
не в состоянии объяснить это. В отличие от
Близнецов, Водолеи довольно упорны в
достижении своей цели. Если Водолею что-
нибудь интересно, он доведет дело до конца и
бросит его, если пропал интерес.

Проблемы с учебой у Водолеев бывают редко.
Правда, у них есть любопытная особенность: они
могут учить уроки и вообще усваивать новые
знания только в полном одиночестве. Поэтому
желательно, чтобы ваш ребенок имел в доме если
не комнату, то хотя бы достаточно уединенный

железа и витаминов.
Чрезвычайно вредно действуют на ребенка

ссоры, конфликты в семье между взрослыми.
Вредно соседство психически неуравновешенных
или нервных людей.

Может показаться, что ребенок не принимает
душевного участия, если рядом с ним ссорятся
взрослые, но на самом деле это оказывает
разрушающее действие на его нервную систему.
Родители также должны проследить, чтобы
ребенок не попал в компанию неуравновешенных
сверстников, которые плохо влияют на его
душевное состояние. Умственное переутомление
может привести к нервному напряжению, вызвать
головные боли, расстройство пищеварения,
бессонницу. Лучшее средство против этого -
спокойное окружение и физические упражнения
на свежем воздухе, вдали от шумного города.

В школьном и подростковом возрасте ваш
ребенок может иногда вызвать у вас беспокойство
своим необычным и даже экстравагантным
поведением. Он может вдруг начать странно
одеваться, странно себя вести. Не принимайте это
его стремление близко к сердцу. В подростковом и
особенно юношеском возрасте Водолеи любят
шокировать окружающих. Их хлебом не корми, а
дай кого-нибудь удивить или возмутить. Если
эффект достигнут, Водолей доволен, хотя на самом
деле за его поведением не было никакой серьезной
платформы. Иногда его поведение бестактно.
Скажите ему об этом. Водолеи прислушиваются к

мнению того, кто им нравится, и ради мира и
спокойствия готовы идти на уступки.

У Водолеев обычно не бывает проблем с
друзьями. Сверстники тянутся к ним, потому что с
ними интересно. Самим Водолеям иногда свой-
ственны крайние этические оценки. Неплохо было
бы просветить Водолея, что люди не делятся
только на плохих и хороших, они устроены
гораздо сложнее.

Что противопоказано вашему ребенку?
Дисгармоническое окружение: ссоры, конф-

ликты, соседство неуравновешенных людей. Не
ссорьтесь с ним, если он проявляет упрямство или
гнев. Оставьте его в покое, через некоторое время
он забудет об этом. Не реагируйте слишком бурно
на его экстравагантные выходки, это несерьезно,
ему просто хочется быть не похожим на других.

В чем нуждается ваш ребенок?
В пище для ума. В пребывании на свежем

воздухе, в занятиях спортом. В обособленном
пространстве, где у него будет возможность
уединения, которое он так любит. Следите, чтобы
в его рационе было достаточно железа и
витаминов.

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Если Вы родились под знаком Водолея ( 21 января – 20 февраля)

Обычно родители-Водолеи пользуются у детей
доверием, легко убеждают их в своей правоте. У
Водолеев в семье полное взаимопонимание и
дружеские взаимоотношения. Иногда уделяют
семье недостаточно времени и внимания.

но хватит ли их? Чтобы библиотека приняла более
пристойный вид, нужны немалые вложения. На
покраску стен как внутри, так и снаружи, на то,
чтобы застеклить окна, произвести ремонт
потолка, снести и заново возвести новую внут-
реннюю стену, в книгохранилище настелить новый
пол, так как добрая половина его просто от-
сутствует.

В 2006-2007 гг. в нашу библиотеку поступило
немало новых детских книг (больше всего для
самых маленьких читателей). Это очень нас радует.
Но привести детей из начальной школы и детского
сада к нам в гости, в детскую библиотеку, просто
невозможно – не позволяют технические непо-
ладки. В помещении библиотеки нет ни санузла,
ни водопровода.

В июне 2005 года семибратовская газета так
писала о библиотеке: «Несмотря ни на что,
заходить в библиотеку по-прежнему хочется: здесь
уютно, комнаты просто утопают в зелени,
чувствуется забота и уход. Дети ходят сюда не
только за книжками, но и занимаются в кружках,
встречаются с ветеранами».

Сегодня на покрашенный пол в помещении
библиотеки капает из дыр в потолке вода, стеллажи
сдвинуты, убраны цветы. Не только детям, но и
взрослым находиться здесь не очень то ком-
фортно.

Многие библиотеки решают свои денежные
затруднения за счет платных услуг: выдача книг на
дом,  пользование книгами в помещении библио-
теки (за определенное время пользование
посетители библиотеки платят деньги). Это
разрешено. Но мы не можем ввести такую услугу в
нашей библиотеке, так как она у нас детская. И в
нее записываются не только ученики, но и ребята
детсадовского возраста. Не брать же нам деньги с
малышей!

Е.В. Парамонова,
заведующая  детской библиотекой

Известно, что современная детская библиотека
является одним из центров образования,
воспитания ребят, и как важно, что на фоне
детской преступности, пивного алкоголизма и
наркомании, суицида, у ребят есть островок
культуры, где царит «ее величество книга»,
помогающая понять сложную жизнь, находить
свое место в ней, любить свою Родину, свой город,
свою семью.

Библиотека на Термозаводе в поселке Семиб-
ратово была открыта в 1954 году. На протяжении
полувека через нее прошли многие поколения
семибратовцев. Раньше на территории завода
ДВП существовала завкомовская библиотека,  и
специально для детей вскоре открылась детская
библиотека (Семибратовская детская библиотека,
филиал № 4). В Ростовском районе открыто
только три детские библиотеки: Ростовская,
Петровская и  детская библиотека в п. Семи-
братово.

В настоящее время библиотека находится в
удручающем состоянии. Снаружи стены, когда-
то белоснежные, стали темно-серыми, окна
наполовину заколочены древплитой, состояние
библиотеки не лучше и внутри. В 2006 году был
произведен капитальный ремонт отопления,
крыши;  в 2007 году произвели капитальный
ремонт пола. Но в 2006 году произошел
частичный обвал потолка, до сих пор в нем зияют
сквозные дыры, вымыт фундамент из-под
внутренней стены (в данный момент под ней
сделаны подпорки). Не все в порядке с осве-
щением: то его  включают, то выключают.

Нового помещения для детской библиотеки
на территории Термозавода найти невозможно.
Но и закрыть ее нельзя. Если это произойдет, то
в этом помещении откроют или ночной компью-
терный клуб или ночной бар. Эта сторона
Семибратова лишится последнего на ее терри-
тории гуманитарного заведения – детской
библиотеки. Деньги на ремонт обещают выделить,

Не брать же  деньги с малышей!

Овощеводу:
1.В конце месяца работа в парниках (очистка их

от снега, укладка навоза, закрытие рамками и
утепление матами). Подготовка парников к посадке.

2.Посев семян ранней капусты, томата, перца,
сельдерея.

Цветоводу:
1. Если не посеяна гвоздика Шабо, посадить в 1-

ой декаде февраля. После развития 2-х листочков

1-я пикировка (рассаживание) 1-2 см друг от друга
и 5 см ряд от ряда. 2-я пикировка после смыкания
листьев, в 2 раза шире.

Садоводу:
1.Ремонт инвентаря, садовых домиков.
2.Ремонт и изготовление скворечников.
3.Приобретение минеральных и органических

удобрений.
4.Периодическая подкормка птиц.

Февраль в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Биография в фотографиях
К юбилею поселка

Строительство школы в Семибратове

С Днем защитника Отечества !
С самыми искренними пожеланиями поздравляем в День защитника

Отечества Вас – наших славных мужчин, вне зависимости от
причастности к вооруженным силам. Побед и свершений Вам! Счастья
и добра Вашим семьям!

Редакция газеты “Дорогие мои земляки”


