
Заканчивается 2006 год, который по многим
показателям был для ЗАО «Кондор-Эко» поворот-
ным. Об этом говорят цифры…

Подведены итоги исполнения бюджета Ростов-
ского муниципального округа за 9 месяцев 2006
года. В сравнении с соответствующим периодом
прошлого года объем выпуска промышленной
продукции по району составил 124 %. В списке
предприятий, внесших наибольшую долю в
промышленное производство, на первом месте
ЗАО «Атрус»  – 45 %, на втором  ЗАО «Кондор-
Эко» и ЗАО Поречский  консервный завод – 10 %.
Таким образом, за короткий период ЗАО «Кондор-
Эко» вышло в лидеры. При этом надо учитывать,
что численность холдинга – всего 75 человек.

Успех деятельности ЗАО «Кондор-Эко» и в
целом холдинговой группы «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» обусловлен правильным выбором
стратегии развития,  внедрением новой  техни-
ческой политики, эффективной организацией
процесса  разработки,  производства  и  строи-
тельства газоочистного оборудования.

Расширение международных связей – еще один
показатель успешной деятельности холдинга. В
этом году холдинг дважды посетила делегация
вьетнамских специалистов из государственного
научно-исследовательского института Мини-
стерства индустрии СРВ. Подписано соглашение о
сотрудничестве на долгосрочный период.

Холдинг приступил к разработке технической
документации электрофильтра с 18 метровыми
электродными системами, применение которых
позволит решать проблемы очистки газов в
теплоэнергетике и других отраслях промышленного
комплекса страны. Основные технические решения
электрофильтра защищены патентами.

Впервые в отечественной практике  разработана
и пущена в эксплуатацию автоматизированная
линия холодного профилирования ЛА 65, позво-
ляющая изготавливать осадительные элементы
длиной 18 метров с минимальными отклонениями
размеров. Для изготовления коронирующих
элементов разработана и пущена в эксплуатацию
автоматизированная линия ЛА 123. Расширяются
производственные возможности холдинга: в
Красноярске приобретены дополнительные
площади для изготовления газоочистного оборудо-
вания заказчикам Сибири и Дальнего Востока.

Осуществлены поставки фильтров на Хаба-
ровскую ТЭЦ, в ОАО «Северсталь», БАЗ-СУАЛ,
Росатомстрой, Сибирский цемент. Осуществлены
монтаж и пуско-наладка новых фильтров на
Волгоградском  металлургическом комбинате,  в
ОАО «Северсталь» (Череповец), в ЗАО «Пласт-
Рифей». Организованы поставки и пуск обору-
дования в Монголии. Продолжены партнерские
отношения с предприятиями Азербайджана,
Грузии, Казахстана, Украины.

Состоялись презентации продукции холдинга
на целом ряде предприятий Российской Феде-
рации:  «ВМЗКО», «Ростовский металлургический
завод», «СТАКС», Ленгипромез, Гипроцемент,
Гипробум, Уралгипромез, ПКБ Энергоцветмет, НПО
«ВОСТИО», УНИХИМ с ОЗ, ВНИИМТ, ФГУП
« ВУХИН», Инженерный центр энергетики Урала,
Уралмеханобр.

Холдинг активно участвовал в конференциях,
семинарах и выставках, где с докладами выступили
его ведущие сотрудники . За работу по созданию
электрофильтров типа ЭГСЭ для тепловых электри-
ческих станций ЗАО «Кондор-Эко» награждено
Почетной грамотой III Международной научно-
практической конференции и специализированной
выставки «Экология в энергетике – 2006».

В феврале и октябре этого года  на базе
Ярославского ЦНТИ сотрудниками холдинга
проводились курсы повышения квалификации, при

Год выдался успешным

этом  география представленных предприятий,
каждый раз значительно расширяется. При этом,
естественно,  расширяется и география сотруд-
ничества холдинга с предприятиями, нуждаю-
щимися в газоочистном оборудовании.

Организована техническая учеба  сотрудников
холдинга. Необходимость создания курсов
вызвана большим притоком молодежи, которой
необходимо передать профессиональный опыт
и знания специалистов старшего поколения.

Сотрудниками холдинга была завершена
работа по созданию «Каталога пылеулав-
ливающего оборудования», включающего в себя
серийные газоочистные аппараты, а также
новейшие аппараты, к внедрению которых
холдинг еще только приступил, при этом многие
конструктивные особенности этих аппаратов
защищены собственными патентами холдинга.

2006-й год был «урожайным» на патенты:
холдингом получены 4 патента Российской
Федерации  и 2 удостоверения о регистрации
полезной модели (Германии) и Свидетельство о
полезной модели (Словакия). Получение патентов
не самоцель – их наличие обеспечивает холдингу
приоритеты по разработке, изготовлению и
поставкам оборудования.

В ноябре вышел первый номер ежемесячной
экологической газеты «Кондор-Эко», учреж-
денной холдинговой группой «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Девиз холдинга – «Наша цель – чистое
небо над Россией» – вполне может стать девизом
новой экологической газеты, которая не замы-
кается на узких корпоративных интересах, а
освещает вопросы касающиеся всех.

15 ноября 2006 г. в холдинге проводился
инспекционный  аудит ведущей мировой
компанией  DQS. Цель аудита – соответствие
деятельности организации требованиям междуна-
родных стандартов МС ИСО 9001-2000 и МС ИСО
14001-2004. Отмечен рост объемов производства,
улучшение инфраструктуры, увеличение рабочих
мест. Результатом аудита стало продление
действия сертификата до 2007 г.

С января по сентябрь текущего года объем
производства ЗАО «Кондор-Эко» в сопоставимых
ценах увеличился в 3,2 раза. Таких показателей
не добилось ни одно предприятие Ростовского
муниципального округа.

С.А.Шапошник,
исполнительный директор

ЗАО «Кондор-Эко».

На снимке: Монтаж фильтра  ФРМИ-9600
на Волгоградском металлургическом  заводе.

В конце года принято подводить итоги. Какие
существенные изменения произошли в деятель-
ности Семибратовского отделения милиции?

 В штатное расписание включены  3 единицы
патрульно-постовой службы. Сейчас главная
задача руководства отделения  – подобрать людей
для работы в этой службе. Задача, прямо скажем,
не из легких. Наши семибратовские парни почему-
то не желают оберегать покой и жизнь своих
земляков. Тем,  кто сегодня работает в  Семибра-
товском отделении, и работает неплохо, не
мешают ни дружба, ни знакомства, ни родство. А
то ведь что получается?  Женщины – храни-
тельницы очага, природой предназначенные
рожать и воспитывать детей, пошли работать в
милицию и в  другие силовые структуры. Выходит,
перевелись в России, в частности в Семибратове,
мужики? Да это просто позор мужскому насе-
лению. Ребята ссылаются на низкие зарплаты в
милиции. В конце 80-х – начале 90-х годов зарплата
милиционера патрульно-постовой службы была
135 рублей, а участкового инспектора 90 рублей в
месяц. Но люди шли  в милицию и работают там
до сих пор, несмотря на то, что это небольшие
деньги, на производствах зарабатывали больше.

Со стажем и опытом изменяется и заработная
плата. Все мы тоже когда-то начинали с малого. Я
обращаюсь к сильной половине населения
поселка: подумайте о моих словах, приходите на
работу в милицию,  чтобы ваши земляки, родные
и близкие, друзья и подруги могли жить и работать
в родном поселке, ничего не опасаясь.

Остановлюсь еще на  одной проблеме, которая
до некоторых пор существовала в Семибратовском
отделении милиции, – это наличие одного
инспектора по делам несовершеннолетних.
Решена и она. Сегодня на этом сложном и
проблематичном участке  работают два инспек-

тора. Надо отдать должное Стрелковой Т.В.,
которая одна несла груз этой работы.

Если говорить об уровне профессионализма
сотрудников отделения милиции, то и здесь есть
определенные успехи: один сотрудник имеет
высшее юридическое образование, четверо –
среднее юридическое, один учится в ЯГПУ.
Хочется надеяться, что и другие работники
милиции последуют их примеру.

В течение года были получены 2 единицы
транспорта: одна автомашина для дежурной
части, вторая переведена в пользование участ-
ковых инспекторов. Есть необходимость еще в
одной машине для дежурной части. В целом
техническая оснащенность Семибратовского
отделения милиции оставляет желать лучшего.
Необходимо иметь и видеокамеру, и хороший
фотоаппарат. Настало время заменить технику,
которая уже отслужила свой срок.

Подошел срок  ремонта самого здания
отделения милиции, которое находится в
неприспособленном для этого помещении
бывшего жилого дома. Когда отделение только
формировалось, был разработан проект здания
милиции, с полным набором необходимых  для
работы  помещений. Однако наступивший затем
переход на рыночные отношения  помешал
воплотить эту идею в жизнь. Считаю, что пришло
время  вспомнить о строительстве здания
отделения милиции в Семибратове, подключить
к этому администрацию поселка, депутатов
разных уровней, руководство УВД Ярославской
области. Неужели наши сотрудники милиции не
заслужили улучшения рабочих мест своим
нелегким трудом? Милиция тоже нуждается в
поддержке и помощи.

Ю.Ю.Денежкин

Милиция тоже нуждается
в поддержке и помощи

Ново-Никольский сельский округ.
В д. Вахрушево и с. Ново-Никольское были
проведены праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилого человека. Наградили
общественниц, от души плясали, пили чай,
поздравили юбиляров, навестили лежачих и
одиноких на дому. 19 октября население встреча-
лось с депутатом СПС Ворониным В.Н., решались
вопросы благоустройства,  ЖКХ, досуга подрост-
ков, строительства спортивной площадки.

Угодичский сельский округ. В с. Угодичи
осуществлен частичный ремонт колодца, в д.
Воробылово  отремонтирован родник. Завершены
работы по ремонту домов №3 и №30. Решен
вопрос о расчистке дорог в зимний период.

Мосейцевский сельский округ. Организован
выезд специалиста-землеустроителя  в Ростовское
топливное предприятие для выписки угля населе-
нию. Уголь выписан 31 человеку.

Татищевский сельский округ. День пожилого
человека в с. Татищев  запомнится надолго,
встречали гостей хлебом-солью, подготовили для
них концерт, а затем пригласили к  праздничному

столу. Коллектив ЗАО «Татищевское» выделил
на  мероприятие 3250 рублей.   Произведен
ремонт уличного освещения, прошел субботник
по уборке мусора у здания Дома культуры и
памятника погибшим воинам. Заключен договор
с руководителем ЗАО «Татищевское» на чистку
дорог в зимнее время.

Сулостский сельский округ. После проведения
обследования жилищных условий оказана
адресная помощь Егоровой В.Н. Посещались
неблагополучные семьи с. Сельцо и с. Васильково,
дети из этих семей устроены в детский центр
реабилитации г. Ростова. Начала свою работу
спортивная секция. Проводится подготовка
стадиона к зимнему периоду.

Для жителей д. Сулость и близлежащих
деревень был организован выезд работников
центра «Радуга», медицинского работника и
парикмахера, оказана гуманитарная помощь
вещами. Проведены сельские сходы в д. Стрелы,
Дуброво, Борисовское, Хожино. На территории
Сулостского сельского округа проведен месячник
противопожарной безопасности.

Вести Семибратовского поселения
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Семибратовская школа сегодня

А ведь и правда – было семь братьев!
Приезжему человеку может показаться

загадочным название «Семибратово». Даже не
смотря на его кажущуюся «прозрачность». Семь
братьев… А кто они? Когда они жили? Не
слишком ли их много? И тут мы начинаем сомне-
ваться. Как проникнуть вглубь географического
названия? Как узнать, какой смысл вкладывали в
него наши предки?   Во-первых, необходимо
обратиться к письменным документам. Как
известно, современный поселок Семибратово
получил свое название от близлежащего с.
Макарово, которое в XIX в. называлось «Мака-
рово, Семибраты тож». Многочисленные
примеры из  «Топонимического словаря Москов-
ской области» (автор Е.М. Поспелов) говорят о
том, что вторая часть двухсоставных названий (в
данном случае «Семибраты») являются более
поздними, чем первые (т.е. «Макарово»). Во-
вторых, необходимо посмотреть шире, выйти
за рамки отдельного географического названия.
Может быть, где-то еще есть «Семибраты».
Может быть, семь братьев жили не только в
Ростовском уезде? А ведь и действительно жили!
Выдающийся переславский краевед М.И. Смир-
нов зафиксировал такую ситуацию: «Семибра-
тово – выселок семи крестьян (родных и двою-
родных братьев) из д. Поганый Погост на землю
купленную у помещика Булашевича при с. Малая
Брембола в 90 годах прошлого столетия (XIX в. –
А.К.)». Но объяснить значение названия – это
еще не значит объяснить его смысл. Попробуем
поразмыслить, почему появилось название
«Семибратово». Семь братьев-крестьян жившие

в своей деревне на зависть соседям могли дружно,
по-братски отстоять интересы своей деревни.
Таким образом, название могло появиться как
предостережение: «там семь братьев, там лучше
не забиячничать…». Возможен и другой вариант.
Семь братьев….А часто ли такое бывает? Соседи,
пораженные силой, здоровьем и удачливостью
простого русского мужика-соседа («надо же,
наплодил!»), так и назвали – Семибраты. Ведь
раньше иметь сына-помощника в хозяйстве, а тем
более семерых , было большим подарком судьбы.
Так или иначе, в топонимике есть правило: геогра-
фическим названием может стать лишь приме-
чательный признак населенного пункта. А что
может быть примечательнее семи братьев – далеко
не каждая деревня могла похвастаться таким
составом семьи.

А.Каретников.

Анатолий Павлович  и Евгения Владимировна
появились в нашем училище в 1972 году. Приехали
они  с Урала, где тоже работали в ПТУ: Анатолий
Павлович  – заместителем директора по учебно-
производственной работе, а Евгения Влади-
мировна – преподавателем немецкого языка.
Познакомились Орловы на Урале,  куда Евгения
Владимировна приехала по распределению после
окончания Горьковского педагогического инсти-
тута иностранных языков. Встретились два
замечательных,  красивых человека, полюбили
друг друга и поженились.  Казалось,  все сложилось
отлично – хорошая работа, счастливая семья, но
Евгения рвалась обратно на  родину, в  Ростов, где
жили ее родители. Так они оказались в Семиб-
ратове, в Ростове в те годы училища еще не было.

Анатолия Павловича  приняли на должность
мастера производственного обучения, но в том
же году  назначили заместителем директора по
УПР.   Евгения Владимировна была избрана
председателем ученического профсоюзного
комитета и одновременно преподавала немецкий
язык.

Орловы удивительно дополняли друг друга.
Они никогда не ссорились, были как-то выше
всяких мелочных разборок, очень уважительно
общались друг с другом. Всегда терпеливые,
внимательные, спокойные. Строгие, но спра-
ведливые. Анатолий Павлович – умный, серьез-
ный, сдержанный,  требовательный к себе и к
окружающим. Он  считал нормальным, что человек
работает не за страх, а за совесть, таких людей
уважал. Был аккуратен во всем: в организации
своего рабочего места, в одежде, в быту, а особенно
в обращении с людьми. Говорил всегда четко, на
отличном русском языке, повышал голос в
исключительных случаях. Директор училища
Георгий Иванович Потемин мог во всем положиться
на своего зама. Они  понимали друг друга с
полуслова, умели мгновенно выделить задачи,
которые надо решать в первую очередь, не
суетились и не паниковали, всегда работали на
перспективу.   В том, что училище быстро встало
на ноги, было среди лучших наравне со старей-
шими училищами области, заслуга в первую
очередь трех человек – Георгия Ивановича
Потемина, Василия Михайловича Мизина, Анато-
лия Павловича Орлова. Конечно,  огромна заслуга
и коллектива преподавателей, мастеров, который

сложился в 70-е годы. В областном управлении
профтехобразования  Г.И.Потемина спрашивали:
«И где только вы берете такие кадры?»

Евгения Владимировна была полной противо-
положностью своему мужу. Очень мягкая по
характеру, эмоциональная, но эмоции не выплески-
вались наружу. Она постоянно за кого-нибудь
переживала: за родителей, за своих детей,
учащихся, особенно неуспевающих, и, конечно,
больше всего за Анатолия Павловича. Она никогда
не беспокоила его по мелочам, оберегала отдых,
создавала условия для работы дома.  Без сомнения,
семья – это было главное в жизни Евгении
Владимировны. Ведь Анатолий Павлович был
настоящей «каменной стеной», о какой мечтают
все женщины.  Евгения Владимировна еще и  мно-
го работала. В те годы профсоюз играл очень
большую роль в нашей жизни: организация
отдыха, праздников, работа различных кружков,
путевки в санатории, поездки по местам боевой
славы, экскурсии, а также материальная помощь
учащимся. Все это надо было своевременно
организовать, привлечь и учащихся, и педагогов,
добиться финансирования. При всей своей
деликатности в общении с людьми, в работе
Евгения Владимировна умела проявить настой-
чивость. При этом она была прекрасным препо-
давателем.  Закончила институт с красным
дипломом и уроки свои вела на «отлично»,  много
читала, любила стихи. Она и сама неплохо
сочиняла, все ее поздравления – в стихах.

Вот такими остались в моей памяти Евгения
Владимировна и Анатолий Павлович – наши
коллеги по работе и хорошие друзья.

Г. Маслова.

Такими они остались
      в моей памяти…

В этом учебном году за парты Семибра-
товской средней общеобразовательной школы
сели  646 учащихся. О том,  чем сегодня живет
школа, мы попросили рассказать ее директора
Светлану Дмитриевну Лысюк.

– Какие изменения произошли в школе в
новом учебном году?

– Сегодня в школе работает  блок дополни-
тельного образования. Задачей школы, в
процессе присоединения, стало сохранение
самобытности Дома детского творчества и
укрепление его кадрового состава. Дополни-
тельное образование – это 36 детских объеди-
нений, в которых занимаются 409 человек.
Работа блока дополнительного образования
организована по следующим направлениям:
художественно-эстетическое, социально-педаго-
гическое, эколого-биологическое, туристическо-
краеведческое, культурологическое, физкуль-
турно-спортивное. Кроме того, свои запросы
учащиеся могут реализовать в кружках и секциях
ДЮСШ № 2 и № 4. Хотелось,  чтобы дополни-
тельное образование имело свои учебные
площади, современное качественное обору-

дование, достаточные средства для участия в
конкурсах, соревнованиях, фестивалях. К сожа-
лению, на сегодняшний день всё это остается в
области дальних перспектив.

– Каковы цели и направления работы педаго-
гического коллектива школы?

–Мы считаем одним из основных направлений
своей деятельности гуманизацию образования.
Именно гуманистический подход предполагает
создание условий для целостного развития
внутренних задатков человека, его духовных и
познавательных потребностей. Не случайно страте-
гической целью на 2006–2010 учебные годы
является повышение качества и доступности
образования путем содействия развитию личности
каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей  в условиях школы.
Реализация этой цели возможна в том случае, если
решать задачи будет сплоченный коллектив
учителей, родителей, учащихся. Школа – это
открытая система, где должны иметь место и
разумная критика, и предложения, и помощь друг
другу всех участников образовательного процесса.

– Позади  первая четверть, не за горами
окончание полугодия. Каковы итоги успеваемости
учащихся школы?

–   19 – отличников, 160 учащихся закончили
четверть на четыре и пять, 60 человек  – с одной
тройкой. Процент успеваемости составляет 96,3, а
процент качества 37. Это серьезный повод
задуматься, и педагоги школы активно работают
над этим. По сравнению с тем же  периодом
прошлого года, сократилось количество неуспе-
вающих на 30%, надеемся, что  эта цифра будет
снижаться, благодаря личностноориентированному
подходу к процессу обучения…

Интервью подготовила А.Репьева..

Послесловие к интервью
Особенность Семибратова состоит в том, что,

расположенное по обе стороны от шоссейной и
железной дорог, оно как бы состоит из двух
частей – Газоочистки и Термозавода. Но
получается, что дети Газоочистки проживают как
бы в одном мире, а дети Термозавода – в другом.
Порой кажется, что они живут в разных
населенных пунктах.  Дети Газоочистки имеют
хоть какие-то  возможности со стороны
дополнительного  образования (кружки, секции,
студии), а на стороне Термозавода последним
«оплотом культуры» осталась библиотека. Если
раньше можно было посещать кружки в клубе,
то теперь и этой возможности «термозаводские»
дети лишены. Кому теперь принадлежит

помещение клуба, которое по сей день пустует,
остается загадкой. Совсем недавно шли разговоры
об организации здесь досугового центра. Понятно,
что  в бюджете Семибратова нет лишних денег,
хотя трудно назвать лишними  деньги, напра-
вленные на развитие наших детей, на их будущее.
Может быть, не надо было ломать то, что есть,
пока не имеешь ресурсов на то, что будет? А если
даешь обещания, то думай о том,  как  их выполнять,
ведь дети растут очень быстро. За короткое  время
можно научиться творить, мастерить что-то своими
руками, а можно  научиться и другому: распивать
пиво, нецензурно ругаться и т.д. Какой выбор
сделают наши дети, какие возможности они имеют,
– всё это зависит от нас, взрослых.

10 ноября 2006 года профессиональное
училище № 33 отметило юбилейную дату – 40
лет. Праздник состоялся в актовом зале училища,
прошел торжественно, красиво, а, главное –
трогательно, о чем свидетельствуют много-
численные отзывы наших гостей.

На юбилей были приглашены руководители
департамента образования Администрации
Ярославской области, областного научно-мето-
дического центра, директора предприятий
социальных партнеров: ОАО «ФИНГО», ОАО «СФ
НИИОГАЗ», Ростовского центра занятости, ООО
«Идеал-Строй-Сервис», руководители РОНО и
Семибратовской средней школы. Присутствовали
на вечере и уважаемые  ветераны педагогического
труда: бывшие директора училища Катков А.А.,
Постнов Е.В., мастера производственного обучения
Воронин Н.М., Дратинский Б.А., Владыкин Н.Ю.,
Елисеева З.Н., преподаватели Зинченко Б.П.,
Сачкова Л.В., Трофимова Т.В., Шиканова Р.Н.
Калябкина В.И., Маслова Г.Ф.

40 лет – это не юность, но далеко и не старость,
а для учебного заведения – это самый замеча-
тельный возраст. Сформирован коллектив
единомышленников, укоренились определенные
традиции, имеется опыт работы и много интерес-
ных идей и планов на будущее. Приятные слова в
адрес коллектива училища и его директора
Курылева В.Н. были сказаны директором депар-
тамента образования Степановой Т.А. Все добрые
начинания в системе НПО, инновационные
процессы связаны с  ПУ-33, училище во все
времена было на слуху. Это и работа «Музея
боевой славы», и организация производственной
деятельности, и победы учащихся и мастеров на
областных и всероссийских конкурсах профес-

сионального мастерства. Татьяна Александровна
вручила коллективу училища Почетную грамоту
губернатора Ярославской области за большие
успехи в деле обучения и воспитания квалифи-
цированных рабочих кадров. Почетной грамотой
губернатора  также были награждены директор
Курылев В.Н. и мастер производственного
обучения Губанцев В.И., воспитавший победителя
Всероссийского конкурса профмастерства по
профессии «сварщик» Сушкова А.

Контингент учащихся составляет 340 человек,
их обучают по 8 профессиям 15 мастеров
производственного обучения и 10 преподавателей.
За последние  годы значительно пополнилась
материально-техническая база, преобразились
этажи учебного корпуса, отремонтирован актовый
зал. Училище  – призер областных педагогических
чтений, выставок технического творчества,
конкурсов профессионального мастерства,
лауреат смотров художественной самодея-
тельности учащихся. Налажено тесное сотруд-
ничество с заводом,  Центром  занятости
организована сеть курсовой подготовки. Более пяти
лет ПУ-33 является базой для проведения
спортивно-массовых соревнований и сборов
областного и российского уровня по волейболу и
настольному теннису.

В училище успешно развивается  внебюджетная
деятельность за счет оказания платных образова-
тельных услуг, выпуска продукции учебных
мастерских, оказания парикмахерских услуг
населению, реализации продукции столовой. 40
лет – возраст зрелости и уверенности, и наш
коллектив верит, что впереди у ПУ-33 инересная
творческая жизнь.

Л.  Позднякова,
заместитель директора по УПР.

40 лет – возраст замечательный!

* ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ *
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Мне не раз приходилось слышать о том, что
магазин «Хозяюшка» – один из самых активных
спонсоров различных мероприятий, которые
проводятся в Семибратове. Да и сам магазин с
добрым названием «Хозяюшка» пользуется у
семибратовцев хорошей репутацией. Такая же
радушная, гостеприимная  и хозяйка магазина –
Надежда Григорьевна Емельянова, с которой я
договорилась о беседе, случайно встретившись
с ней на улице. В нашем разговоре участвовал
ее зять – коммерческий директор магазина
Алексей Леонтьевич Гаврилов. И вот что я
узнала…

Здание магазина было построено в начале 80-х
годов для реализации молочных продуктов. В 1994
началась распродажа магазинов в частные руки.
Коллектив «Хозяюшки» в аукционе участвовать
отказался. Тогда Надежда Григорьевна и ее родные
решили сами стать хозяевами магазина и выкупили
его. Сегодня «Хозяюшка» – это магазин, с современ-
ным оборудованием, обилием разнообразных
товаров, квалифицированным персоналом.
Каждый покупатель, пришедший в магазин, во-
первых, не уйдет с пустыми руками, во-вторых, не
зря потратит деньги и, в-третьих, приобретет товар
высокого качества.

Недавно магазин реконструировался, стал
подобен новомодным супермаркетам. Появились
новые товары, количество отделов увеличилось.
Все это не случайно, принцип хозяев магазина – с
уважением и вниманием относиться к  любым по-
желаниям покупателей. Сегодня покупатель не
стоит в очереди, а может получить более доступное
обслуживание. Все товары теперь можно, как гово-
риться, «потрогать», «пощупать» и даже «поню-
хать». Покупатель сам выбирает то, что ему
действительно нужно именно сейчас.

Алексей Леонтьевич – сам страстный книгочей
– давно вынашивал план открытия книжного
отдела. Теперь «Хозяюшка» единственный мага-
зин в Семибратове, где можно купить книги.

Популярность «Хозяюшки» среди семиб-
ратовцев не уменьшается, так как заключается она
в тщательно изученном покупательском спросе. Не
случайно один из московских банков предложил
открыть в магазине свой филиал. Теперь все

желающие иметь у себя дома аудио-, видео-,
бытовую технику и компьютеры смогут приобрести
их в кредит. Наряду с товарами под брэндами,
известными по всей стране,  магазин уделяет
внимание представлению товаров местного
производителя.  Постоянные партнеры «Хозяюш-
ки» и поставщики  – «Атрус», «Агромясо»,
«Ярославский молокозавод».

В дополнение к изобилию товаров на полках –
вежливое, уважительное отношение к покупа-
телям, что давно стало нормой для персонала
«Хозяюшки». В свою очередь руководство
магазина не забывает своих сотрудников. Кроме
выполнения социальных обязательств, стали
традицией ежегодные подарки к 8 Марта, Новому
году, Дню работников торговли. Регулярно
проводится конкурс «Лучший продавец» – это
звание заслужили Большакова Е., Владыкина Е.,
Кузнецова Е., Волкова Е., Плужник С., Лунгина М.

Являясь истинным патриотом Семибратова,
Надежда Григорьевна неоднократно оказывала
спонсорскую помощь  Совету ветеранов,  Обществу
инвалидов,  Детской школе творчества, другим
общественным организациям.  Не обходятся  без
помощи «Хозяюшки»семибратовские  праздники,
народные гулянья и т.д.

В конце нашего разговора, как принято, возник
вопрос о планах. Алексей Леонтьевич «по секрету»
сказал, что «Хозяюшка» готовит сюрприз для
жителей Семибратова – это связано с расширением
сферы услуг. Удачи тебе, «Хозяюшка», и новых
покупателей…

А. Репьева.

Есть в Семибратове магазин
с добрым названием «Хозяюшка»

День национального единства – так был назван
учрежденный в 2005 году новый государст-
венный праздник, который отмечается 4 ноября
в честь освобождения Москвы от поляков в 1612
году. Всем понятно, что учреждение нового
праздника было вызвано в первую очередь
политическим мотивом – в сознании людей
заменить им праздник 7 Ноября – годовщину
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. А поскольку современная Россия  перешла
на рыночные отношения, то и в отношении
праздников нынешняя власть соблюдает
рыночный принцип: мы у вас забрали один
праздник, но взамен сразу даем другой и почти в
то  же самое время. Вот по этому поводу –  когда
Москва была освобождена от интервентов –
хотелось бы сделать существенное замечание.

В 1904 году в Санкт-Петербурге вышла книга
известного  историка  Н.И.Костомарова «Смутное
время Московского государства в начале XVII
столетия». Следом за другими  историками, в
частности  Соловьевым и Ключевским, Косто-
маров пишет, что «22 октября  Трубецкой,
стоявший станом на восточной стороне Китай-
города, ударил на приступ.  Голодные (поляки –
Б.С.) не могли защищаться, и ушли   в Кремль.
Русские вошли в Китай-город».

Таким образом, 4 ноября – 22 октября по
старому  стилю – Москва вовсе не была освобож-
дена от поляков – в руках у  них еще оставался
Кремль. Причем Кремль – не просто как крепость,
а как символ российской государственности со
всеми его атрибутами: главными храмами,
историческими реликвиями т.д. А Китай-город –
всего лишь один из районов Москвы. В придачу,
если  верить Костомарову, освобожденный не
земским войском, а казацкими отрядами князя
Трубецкого. Ни в коем случае нельзя преумень-
шить  роль в освобождении Москвы Минина и
Пожарского – эти люди действительно достой-
ны вечной признательности россиян. Однако,
возлагая цветы к их памятнику на Красной
площади 4 ноября, мы невольно нарушаем
историческую корректность. Другое дело – если
отмечать знаменательное событие освобождения
Москвы от интервентов 7 ноября. Опять
обратимся к Костомарову:

«25 октября  отворились все ворота Кремля.
Русские хотели ознаменовать вступление в свою
столицу религиозной торжественностью. Зем-
ское войско собралось у Иоанна Милостивого на
Арбате; войско Трубецкого – за Покровскими
воротами. И оттуда, и отсюда пошли архиманд-
риты, игумены, священники в облачении, с
крестами и иконами, в Китай-город; за ними
двигалось войско. Оба шествия сошлись в Китай-
городе на Лобном месте. Здесь запели моле-
бен… Соединившись, духовенство вошло в
Кремль к Успенскому собору и там совершило
литургию и благодарственный молебен».

Таким образом, и Русская православная
церковь, и русское воинство отметили освобож-
дение Москвы от интервентов не 22-го, а  25
октября, как это и соответствовало событиям.
Почему же нынешняя российская власть решила
переписать историю и объявить праздником не

7 ноября, как бы это должно быть, а 4 ноября?
Ответ простой – тут опять верх одержал не здравый
смысл, а политические соображения:  ведь 7
ноября, как говорится в известном детском
стихотворении, «красный день календаря».
Видимо, посчитали, что нельзя в один день
отмечать и социалистическую революцию, и
освобождение Москвы от поляков – «как бы чего
не вышло». Придут люди на праздничные митинги
– и не поймешь, кто  чего пришел отмечать,   где
«наши», а где «не наши». Между тем  нет ничего
крамольного в том, чтобы отмечать 7 ноября не
только освобождение Москвы от польских
интервентов, но и праздник в честь государства,
разгромившего немецкий фашизм, причем во
многом благодаря подлинному чувству нацио-
нального единства.

Можно предположить, что новый праздник
«привязали» к 4 ноября еще и потому, что на этот
день приходится праздник Казанской Божьей
матери. Но  как это соотносится с многоконфес-
сиональным составом России?  Опять получается
неувязка – мусульманам и представителям других
религий как бы навязывают отмечать православ-
ный праздник.

В ситуации с учреждением нового праздника
вызывает недоумение  и другое. Вдумайтесь – при
всей важности освобождения Москвы от поляков
почти за 400 лет никому и в голову  не приходило
отмечать эту дату как государственный праздник.
Почему? Возможно, потому, что в русской истории
были и более значимые события, такие как
избавление от ордынского ига или  изгнание  армии
Наполеона,  до этого покорившего всю Европу. На
этом глобальном фоне поход на Москву, занятой
польскими авантюристами,  10-ти тысячного
русского войска  представлялся событием
значимым, но более скромным по своим масшта-
бам.  Конечно, в освобождении Москвы ополчение
сыграло немалую роль, но нельзя забывать и о
вкладе в победу казацких отрядов. Освобождение
Москвы от поляков – это такое событие, в котором
отразились все противоречия Смутного времени.
Обидно за освободителей Москвы, что о них
вспомнили (да и то не обо всех), когда  потребо-
валось выкинуть из календаря советский праздник.
А в придачу привязали это событие к дате, не
имеющей ни логического, ни исторического
обоснования. По крайней мере, так следует из тех
фактов, которые  привел Костомаров. Обвинять
его  в некомпетентности не приходится. Скорее,
не компетентны те, кто этот праздник  привязал к
4 ноябрю. Исторические события – не шарики,
которыми можно жонглировать на политической
арене, чтобы угодить тем, кто платит. Угодишь –
и окажешься в неловком положении.

И еще одно замечание. В День национального
единства в этом году в Москве состоялось сразу
несколько митингов различных политических сил.
Спрашивается –  что же это за праздник единства,
если  столичной милиции стоило большого труда,
чтобы участники разных митингов не оказались
лицом к лицу? Увы, это напоминает анекдот про
непутевого Вовочку, который пришел с синяком
под глазом со школьного Дня здоровья.

Б.Сударушкин.

Люблю Семибратово… С малых лет для меня
это самое красивое и желанное место на Земле. С
годами время изменило облик поселка. Типовую
планировку жилых кварталов, построенных в 60–
80 годы, удачно дополнили заводоуправление
«ФИНГО», Центр духовного возрождения,  фирма
«Кондор-Эко», ресторан и гостиница «Риверсайд».
Эти места притягивают,здесь уютно и  комфортно.
Но, к сожалению, есть у Семибратова и другая,
неприглядная сторона.

Протекающий через поселок ручей, если бы его
вычистить и благоустроить берега, мог бы стать
украшением поселка, а сейчас… Заброшен и
зарастает грязью пруд, где мы в детстве, помню,
плавали на плотах. Зарос бурьяном Вахромеевский
парк, когда-то украшавший деревню Исады.

Если спросить – знаете ли вы, что такое
мышеловка,  каждый скажет – еще бы не знать! Но
мышеловки бывают разные. Убедиться в этом
может всякий, пройдясь по центру Семибратова.
Когда-то Дом культуры радовал взоры семиб-
ратовцев от мала до велика, им гордились как

достопримечательностью Семибратова, а сегод-
ня… Почти весь фасад, когда-то сияющий стеклом,
заложен кирпичами, вместо гостеприимного
широкого подъезда – узкая железная дверь как на
склад. В придачу, как грибы, растут рядом
металлические ларьки, которые в народе назы-
ваются «мышеловками». В газетах пишут: именно
из таких помещений без окон люди во время
пожара не могут выбраться наружу, оказавшись в
них как в ловушках. Случалось такое и в Ярославле.
Под эти самые «мышеловки» около Дома куль-
туры безжалостно вырубаются березы и дубки,
когда-то посаженные еще нашими родителя-
ми.Строительство одной из таких «мышеловок»
барачного типа уже заканчивается.

Возникает  вопрос: знает ли о строительстве
этих «мышеловок» главный архитектор Ростов-
ского муниципального округа? А если знает, как
он мог допустить такую  архитектурную безвкусицу
в самом центре поселка?

Е.Пасхина,
Заслуженный художник России.

О «мышеловках», срубленных дубках
и бурьяне в Вахромеевском парке

О Дне национального единства и о том,
когда Москву освободили от поляков

Э.Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 г.
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Если Вы родились под знаком Стрельца…
(23 ноября – 21 декабря)

Если Вы родились под знаком Стрельца,
знайте… Стрельцы – прямые, искренние, очаро-
вательные люди. Рожденные под этим знаком
бывают всеобщими любимцами. Презирают
всяческие ограничения, независимы. Любят
путешествовать, читать, энергичны, активны,
достигают больших успехов в работе. Под этим
знаком родились императрица Елизавета, Мюссе,
Свифт, Тулуз-Лотрек, Берлиоз, Гораций, Мария
Стюарт, Разин, Энгельс, Де Голль, Черчилль,
Жуков, Карамзин, Плеханов, Кропоткин, Карнеги,
Мильтон, Твен, Бетховен, Штраус, Дисней,
Гарибальди.

Камни данного знака – аметист, топаз,
хризолит.

Аметист – приносит удачу на охоте и в
спортивных состязаниях. Охраняет от пьянства;
человек, имеющий на пальце перстень с этим
камнем, может не бояться, что напиток отуманит
его рассудок. Аметист способен вызвать любовь

к дарящему, прежнюю любовь заменяет на
равнодушие, а сердце  открывает для новой любви.
Женщины обрученные или замужние должны
остерегаться, если их любимому дарят изделие с
этим камнем. Камень приносит удачу, покой и благо,
успокаивает нервные расстройства, улаживает
распри. Аметист независимо от возраста, пола и
общественного положения считается счастливым
камнем для всех, кто родился под знаком Стрельца.
Считается, что если вырезать на камне знак Луны
или Солнца, то он спасает от отравления. Вдовцы
и вдовы, которые не собираются снова вступать в
брак, носят аметист в знак вечной любви к
ушедшим из жизни супругам. В связи с этим камень
является символом верной любви и зовется
«вдовьим камнем».

Топаз – желтый прозрачный камень. Помогает
снискать благосклонность начальства; приносит
богатство. Это камень-амулет для отправляющихся
в дальний путь. Способствует усмирению морских
бурь. Его влияние позволяет увидеть намерения
врага, разгадать недоброжелателей и подсказывает
верный совет в делах. Исцеляет астму, подагру,
бессонницу. Укрощает ярость и успокаивает
страсти, даруют мужчинам мудрость, а женщинам
– плодовитость.

Хризолит – красивый полудрагоценный камень
желтовато-зеленого цвета. Приносит спокойный
сон, отгоняет ночные кошмары; лечит заикание.
Оправленный в золото, укрепляет духовные силы
обладателя и дает возможность предсказания
будущего. Поэтому золотые перстни с этим камнем
часто носили астрологи и предсказатели.

Люди, родившиеся под знаком Стрельца, не
должны носить украшения из нефрита.

2007-й год по восточному календарю – год
красно-огненной Свиньи. Благоприятный и очень
спокойный год. По легенде, свинья  последней
пришла на празднование Нового года. Свинья
завершает 12-летний цикл восточного гороскопа.

Свинья обладает рыцарским характером.
Галантная, услужливая, очень щепетильная.
Наивна и очень доверчива, часто беззащитна. Но
не верьте ее видимой слабости. Она миролюбива.
Под знаком благодушия Свинья  скрывает сильную
волю. Если Свинья приняла решение, то ее уже
никто не остановит. Она доведет дело до конца.
У Свиньи мало друзей, но она дорожит дружбой,
сохраняет друзей на всю жизнь.  Свинья добро-
совестный и трудолюбивый работник.

У Свиньи честный и добрый характер. Она
мечтательна, но всегда четко понимает, что
присходит вокруг. Репутация для нее имеет очень
большое значение.  Она  любит веселиться и
играть, всегда тянется к общению. Отличная
хозяйка, любит вкусно и разнообразно покушать.
Свинью отличает храбрость, самопожертвование,
но и вспыльчивость. Она смелая,  любознательная.

Год Свиньи – веселый, добрый год, благо-
приятный и миролюбивый ко всем знакам зодиака.
Любит материальные блага и совершенно не
любит конфликты и стремится всячески ликви-
дировать любые размолвки.

Год Свиньи способствует укреплению семьи,
дружбы и партнерских контактов. Возрастает
интерес к искусству и  путешествиям. Год

щадящий и перспективный. Ослабевает негатив и
нужда, возвращаются долги, поступает прибыль,
воплощаются самые дерзкие мечты. Добиться
благосклонности Огненной Свиньи очень просто.

Встречать Новый год надо в компании старых
друзей. Не забудьте сделать друзьям подарки.
Новогодний праздник должен быть веселым,
игровым, неожиданным: игры, конкурсы, танцы,
розыгрыши... Можно пойти в клуб, поехать за
город. Свинья – заядлый путешественник.

На столе в новогоднюю ночь должна
отсутствовать свинина. Но еды должно быть
много и разнообразной: большое количество
салатов, рыба, овощи, фрукты, апельсины,
сладкое. Разнообразие соков и напитков.

Остерегайтесь конфликтов в канун и во время
празднования Нового  года. Свинье  присуща
обидчивость и злопамятность. Не провоцируйте
ее в начале года. Идеал Свиньи – чистота, она
любит все прекрасное. Уделите под Новый год
особое внимание внешнему виду: одежде,
прическе, макияжу. Свинья ценит элегантность.

Основные цвета наступающего года: красный,
оранжевый, розовый. Праздничный наряд должен
быть в светлых, розовых или красноватых тонах.
Актуальным и изысканным будет черный и
золотой цвет. В новогоднюю ночь отдайте
предпочтение шелку, меху, дорогой бижутерии,
а также бисеру  в любом виде. “Метать бисер” в
год Свиньи актуально.

Предлагаем читателям ответить на 10 вопросов, касающихся истории поселка Семибратово.
Дерзайте! Попытка не пытка. В скобках указано количество букв в правильном ответе. Если у Вас
будет свободное время за новогодним столом, попытайтесь ответить на  вопросы вместе с Вашими
гостями. Не всё же бокалы поднимать – в праздник не грех и головой поработать…

1) Название первого местного перераба-
тывающего предприятия (8).

2) Просторечное название старейшего камен-
ного здания в поселке Семибратово, построен-
ного в 1876 году (9).

3) Старинное название территории, на которой
находится Семибратово и его окрестности (11).

4) Название деревни, ставшей в 1948 году
ядром рабочего поселка Семибратово (5).

5) Название деревни в юго-западной части
Семибратова,  которая до 1954 года была
самостоятельной территориально-админист-
ративной единицей (7).

Знаете ли Вы историю Семибратова?

2007/й год – год красно/огненной Свиньи

6) Место на территории  ОАО «ФИНГО», где
когда-то находился скотный двор, потом –
хранилище для картофеля, затем – жилые бараки
для рабочих завода (7).

7) Название дома, в котором после революции
находилось общежитие рабочих крахмало-
паточного завода, затем – термозавода, ещё позже
– завода древплит(4).

8)  Название хутора, в 1948 г. вошедшего в
состав Семибратова  (10).

9) Северо-западная часть Семибратова (10).
10) Название территории, на которой распола-

гался лесопильный завод (5).

Новый год без поздравлений –
Словно горы без вершин.
Всех живущих в поселенье
Поздравляем от души.

Чтобы крепли Вы здоровьем,
Чтобы рос доход семьи,
Чтобы жизнь была достойной,
Несмотря на Год Свиньи!

С Новым годом, земляки! Молодцы, ветераны!
Так держать!

Веселым праздником «Матанины задоринки»,
посвященным Дню пожилых людей, начался
творческий сезон в ветеранском клубе «Родники».
Готовились к этому мероприятию все: и Совет
ветеранов, который работал со спонсорами,
приглашал ветеранов на чаепитие; и работники
Ново-Никольского ДК, которые подготовили
концертную и игровую программы; и сами
ветераны села, так как перед проведением
праздничного вечера был объявлен конкурс
«Наши руки не знают скуки». Итоги конкурса были
оглашены в процессе вечера. Все присут-
ствующие, а их было более 50 человек, полю-
бовались работами вышивальщицы Пановой Г.Т.,
изделиями из лозы семейной пары Жемчуговых,
вязанием Кудрявцевой Ф.И., кулинарными
изделиями Владимировой П.Н., Жемчуговой В.А.,
Исаевой В.П. Участники конкурса были отмечены
дипломами и подарками. На вечере выступила
глава сельского поселения Семибратово Путова
И.П., которая сказала много теплых слов в адрес
ветеранов, вручила грамоты и подарки Пановой
Г.Т – активной участнице художественной
самодеятельности Ново-Никольского ДК, руково-
дителю детского кружка народного творчества;
Исаевой В.П., активно участвующей в  общест-
венной жизни села.

Работники ДК поздравили ветеранов с
праздником хорошими песнями, организовали
«Фабрику звезд», где победила всеми любимая
народная песня. Вечер прошел в теплой,
дружеской обстановке. Организаторы услышали
в свой адрес много добрых слов благодарности,
ветераны получили заряд бодрости и хорошего
настроения. Тем, кто по причине болезни не смог
побывать на вечере, Совет ветеранов принес
сладости на дом, а каждому юбиляру этого года

вручил по коробке конфет.
 При Ново-Никольском  ДК для  ветеранов

бесплатно работает группа здоровья: легкая
гимнастика, прогулки и пробежки позволяют
поддерживать физическую форму и «убежать»
от простуды. Пожилые люди очень любят не
только слушать хорошие русские песни, но и петь,
посещая кружок вокального пения. Не оставили
без внимания они и районный конкурс частушек
«Эх, Семеновна!», в котором  участвовала команда
«Забава» в составе Корсаковой А.Н., Пановой Г.Т.,
Чесноковой М.И. Хочется сказать: «Молодцы,
ветераны! Так держать!».

Л.Зарипова,
директор Ново-Никольского ДК.

За 10 месяцев отчетного периода можно
отметить снижение общего числа зарегист-
рированных преступлений на 52, меньше
совершено особо тяжких преступлений, тяжких
и средней тяжести. Общая раскрываемость
преступлений увеличилась на 9,9%. За этот
период сотрудниками отделения было рассмот-
рено 2345 заявлений и сообщений граждан, что
на 113 больше прошлого периода. На 50 больше
выполнено розыскных заданий. За администра-
тивные правонарушения было составлено 319
протоколов, что на 126 больше отчетного
периода прошлого года. Совершено 174 кражи,
34 грабежа, 18 гражданам был причинен
умышленный вред здоровью, 5 убийств,1
мошенничество и др.

31.10.06. в 23.30 сотрудниками милиции
задержан подросток, 1989 г.р., который нес
цветной телевизор. Позднее было установлено,
что телевизор похищен из квартиры жителя

Семибратово. По данному факту возбуждено
уголовное дело.

14.11.06. на железнодорожной линии сообще-
ния Семибратово – Гаврилов-Ям недалеко от  д.
Ушаково, обнаружен труп неизвестного мужчины,
на вид 50-55 лет. Одет: синее трико, тельняшка,
светло-бежевая рубашка, на ногах кирзовые
ботинки.Седые борода и усы, на шее шрам.

Вниманию жителей п. Семибратово и сельской
местности!На нашей территории путем свободного
доступа в квартиры систематически совершаются
кражи личного имущества и денег лицами цыган-
ской национальности.  Будьте бдительны и
осторожны, не оставляйте входные двери откры-
тыми, не впускайте в свое жилище незнакомых
людей.

В следующем номере газеты будет опублико-
вана информация о работе Семибратовской
инспекции по делам несовершеннолетних.

По сведениям Семибратовского отделения милиции
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