Утвержден герб сельского поселения Семибратово
Настоящим положением устанавливается
герб сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской
области, его описание и порядок официального
использования.
1. Общие положения
1.1. Герб сельского поселения Семибратово
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - герб сельского поселения
Семибратово) является официальным символом
сельского поселения Семибратово.
1.2. Герб сельского поселения Семибратово
составлен по правилам и соответствующим
традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе сельского поселения
Семибратово хранится в архиве сельского поселения
Семибратово
и
доступно
для
ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб сельского поселения Семибратово
подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Геральдическое описание и обоснование
символики герба сельского поселения Семибратово
2.1. Геральдическое описание герба сельского
поселения Семибратово гласит: «В червленом
(красном) поле семь золотых колосьев,
обвитые тремя лазоревыми лентами, стоящие
на золотой выходящей шестерне, заполненной
лазурью (синим)».
2.2. Обоснование символики герба сельского
поселения Семибратово.
Герб сельского поселения Семибратово
языком символов отражает географические,
исторические, культурные особенности. Все
фигуры композиции имеют многозначную символику.
Один из вариантов возникновения Семибратова описывает А.А.Титов, используя сведения,
полученные от А.Я.Артынова: «Семибраты
упоминаются в летописях XIV и XV вв. При этом
селе, на рубеже между князьми Гвоздевыми и
Приимковыми, жили «семь братии сбродичей» сыновья князя Василия Косого-Тертьяка Андреева,
прославившегося в ту эпоху княжеских междоусобий своим характером. Их похождения
послужили основанием для сказки «О семи
Семионах родных братьях».
Сельское поселение Семибратово образовано
Законом Ярославской области от 21.12.2004 №
65-з «О наименованиях, границах и статусе
муниципальных образований Ярославской
области» в результате объединения рабочего
поселка Семибратово и шести сельских территорий - Мосейцевской, Ново-Никольской,
Семибратовской, Сулостской, Татищевской и

Угодичской. Центром поселения является рабочий
поселок Семибратово. Это событие показано в
гербе семью колосьями, обвитыми тремя
лазоревыми лентами и означает, что семь
территорий объединены для решения важных для
населения вопросов местного значения. Синие
ленты, которыми перевиты колосья, показывают
основные предприятия Семибратово.
Семь - волшебное, магическое число, знак
совершенства, порядка и завершенности. Интерес
людей к этому числу отражают и поговорки: «семь
бед - один ответ», «семь раз отмерь - один раз
отрежь» и другие.
Колос - символ роста и обновления.
Три синие ленты, которыми обвиты колосья
аллегорически указывают на три реки - реку Устье,
которая у села Семибратово круто поворачивает
на юг, реку Которосль, с которой сливается река
Устье, и реку Вёксу, вытекающую из озера Неро и
через семь километров после истока сливающуюся
с рекой Устье. Само озеро Неро показано лазурью,
которой заполнена шестеренка; изгибы лент
указывают на особенности течения рек: их быстрое
течение, прихотливый характер, блуждание русла,
которое непрерывно изгибается, часто разветвляясь на рукава и образуя осередки и пойменные
острова, а также высокий энергетический
потенциал потока были замечены в старину и
явились основанием для строительства на реках
Исадских мельниц в окрестностях современного
Семибратова, что и показано в гербе золотой
шестерней.

Кроме этого синие ленты указывают и на
основные предприятия: заводы: газоочистительной
аппаратуры, филиал научно-исследовательского
института промышленной и санитарной очистки
газов (НИИОГАЗ).
Лазурь (синий) - символ возвышенных
устремлений, истины, чести, искренности, добродетели, чистого неба и водных просторов.Золотая
шестерня имеет многозначную символику:
- аллегорически отражает первое местное
производство - переработку зерна на Исадских
водяных мельницах, а её золотой цвет - основные
сельскохозяйственные сферы производства.
- через посёлок проходят Федеральная автомобильная трасса «Холмогоры» Москва - Холмогоры; Северная железная дорога, ведущая на
Архангельск и Воркуту, а также на восток России;
- через Семибратово проходит знаменитый
туристический маршрут «Золотое кольцо России»
протяженностью около 100 км, охватывающий
древние города Московской, Владимирской,
Ивановской, Ярославской, Костромской областей.
На маршруте расположены многочисленные
памятники русской истории и культуры, что также
отражено золотом.
Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие, возвышенность
мыслей, благородство, достоинство.
Красное поле герба аллегорически показывает
вехи истории современного поселения:
- по железной и автомобильной дорогам в годы
Великой Отечественной войны с севера велось

снабжение и пополнение наших войск, оборонявших столицу от врага. Учитывая, что расстояние
между двумя мостами через реку составляет около
70 метров, немцы пытались бомбовыми
ударами прервать это снабжение, однако
оборонявшая мосты зенитная батарея не позволила им это сделать.
- в центре села Мосейцево есть братская
могила советских летчиков. Здесь захоронен
экипаж самолета, разбившегося в этих краях летом
1942 года. Фамилии погибших летчиков установлены давно: Анохин, Пилипенко, Работнов.
Красный цвет - цвет активности, солнца,
энергии, символизирует любовь, мужество,
смелость, великодушие, а также кровь, пролитую
за веру и отечество.
2.3. Авторская группа: Ирина Путова, Юрий
Денежкин (пос. Семибратово, идея), Галина Туник
(Москва, идея, обоснование символики, компьютерный дизайн).

Как изменилась структура ростовской власти
В последнее время приходится часто слышать,
почему не было выборов депутатов в Думу
Ростовского муниципального района? И почему
избирали только главу района? Хочется успокоить
всех избирателей – никаких нарушений
законодательства и их прав допущено не было.
Федеральный закон №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а
именно статья 35 этого закона, изначально
предусматривала два варианта выборов в
представительный орган района: первый вариант
– когда депутаты избираются на муниципальных
выборах на основе равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. И
второй вариант – когда представительный орган
муниципального района формируется из уже
избранных депутатов поселений, глав сельских
поселений и городского поселения. И избранный
глава района автоматически становится председателем Думы.
Второй вариант, когда депутаты районной
Думы избираются из состава глав и действующих

депутатов поселений, имеет преимущества:
Во-первых – это экономия денежных средств
районного бюджета. А как мы знаем или
предполагаем, деньги это не малые.
Во-вторых – в соответствии со статьей этого
же закона появляется самостоятельная должность
– глава Администрации района. Это, на мой взгляд,
самый интересный момент всех хитросплетений
законодательства, касающегося преобразования
систем местных органов власти. Ведь ранее на
выборах мы избирали главу района, который
автоматически являлся и главой Администрации.
И чего греха таить, такой глава был человеком
непотопляемым. Лишить его должности никто не
мог, кроме как отзыв избирателей, а осуществление такого мероприятия практически было
невозможным, да и по сути законодательно не
урегулированным.
Сейчас же глава Администрации района будет
назначаться на эту должность депутатами
районной Думы. Условия контракта для главы
местной Администрации рассматривались и были

утверждены на заседании Думы Ростовского
муниципального района нового созыва. Также на
заседании Думы был определен численный и
поименный состав комиссии, которая будет вести
отбор кандидатов на эту должность. Комиссия, как
и требует закон, на две трети состоит из депутатов
Думы Ростовского муниципального района и на
одну треть из депутатов Ярославской областной
Думы.
По результатам конкурса комиссия представит
на рассмотрение Думы кандидатов на должность
главы Администрации. По итогам рассмотрения
представленной кандидатуры глава муниципального района заключает контракт с назначенным
Думой главой Администрации. В результате этого
нововведения у депутатов Думы и главы района
появляются рычаги и реальная возможность
контроля за деятельностью назначенного руководителя Администрации – часть 11 статьи 37
предусматривает условия расторжения контракта с
назначенным Главой Администрации.
Таков порядок избрания Главы Ростовского

муниципального района, депутатов районной
Думы и Главы Администрации Ростовского района
стал возможен после того, как депутаты Думы
прежнего созыва приняли решение о внесении
изменений в Устав Ростовского муниципального
района, где и определили порядок избрания
руководителей районной власти.
В связи с часто задаваемыми вопросами
избирателей хочется успокоить всех, что депутаты
районной Думы и сельских поселений выполняют
свои обязанности на общественных началах и
никакой заработной платы за эту работу не
получают.
В заключение хочется пожелать вновь избранному Главе Ростовского муниципального района
Токареву В.И., депутатам Думы и главе Администрации успешной и плодотворной работы на
благо процветания нашего района и его жителей.
Денежкин Ю.Ю.,
депутат Думы Ростовского муниципального
района, депутат муниципального совета с/п
Семибратово

Внуки о дедахгероях
В огромном количестве литературы,
посвященной Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, имеется пласт, который не
часто освещается — это семейная память.
Память о тех суровых и кровавых годах.
На войне человек не выбирает место, где
он хотел бы воевать: обстоятельства и
случай могут круто изменить (и изменяли!)
судьбы людей. Кто-то с оружием в руках
сражался на фронте, другие , находясь в тылу,
терпя неимоверные лишения, умирая с
голоду, снабжали действующую армию всем
необходимым, третьи, невольно оказались

в оккупации и за пределами страны.
1418 дней ужасов, крови, лишений, неоправданных смертей… и долгая-долгая память…
Долгая настолько, что по прошествии более
шести десятков лет почти ровесники того
поколения, которое уходило на фронт добровольцами, будут с таким трепетом вспоминать
тех, кого они, возможно, и не знали вовсе: своих
дедов и прадедов. И очень приятно сознавать,
что современная молодежь, выросшая уже в
другое время, хранит духовные ценности,
гордится своими родными, пишет и рассказывает о них.

Уникальными работами можно назвать сочинения семибратовских школьников на тему “Моя
семья в годы войны”. Мальчишки и девчонки,
разузнав о своих воевавших родственниках, еще
искренней и бережней стали относиться к памяти
о Великой Победе. Практически в каждой российской семье бережно хранятся награды и
военные фотографии, документы участников
Великой Отечественной войны. Победа в войне,
кровавой бороздой прошедшей по судьбе каждой
семьи в нашей стране, стала национальным и
одновременно личным праздником для всех ее
граждан.

Нюхляков Николай Иванович
Родился 4 декабря 1924 года в Калининградской области вблизи озера Селигер, в семье
рабочих. В семье было шесть детей. Когда
Николаю исполнилось 14 лет, семья переехала
в Ленинград. Жизнь постепенно налаживалась,
но грянула война. Отец в составе народного
ополчения отправился на фронт и погиб при
обороне города. Семья же не успела эвакуироваться и осталась в городе. Николаю в то
время было 15 лет.
Фашисты окружили Ленинград, всю молодежь, в том числе и его, забрали на оборонные
работы. Рабочим давали по 200 г. хлеба,
наполовину с опилками, и один раз в день
горячую пищу. От скудной пищи и непосильной
работы многие ослабевали и болели. Ослабел
и Николай. Его освободили от оборонных
работ, но неработающим давали всего 125 г.
хлеба. «Мы испытали все ужасы блокады,
которая была особенно тяжела, пока не
открыли дорогу по Ладожскому озеру,вспоминает Николай Иванович. Ленинградцы
назвали ее «Дорогой жизни» В 1942 году семью
вывезли из Ленинграда в город Ростов
Ярославской области, оттуда в село Полянки.
Местные жители, увидев истощенных ленинградцев, ужаснулись, всем, чем могли, делились
с ними, старались быстрее поставить на ноги.
Год проработал Николай Иванович в
колхозе. В январе 1943 года его призвали в
армию. Направили под город Горький, в
учебный полк, где он специализировался на
минометчика. По окончании учебы ему присвоили звание сержанта и отправили на фронт.
«Нашу часть направили на Калининский фронт
в район города Великие Луки. Меня назначили
командиром стрелкового отделения. Бои были
жаркие. Под Полоцком был ранен в плечо. Здесь
вспоминается случай: когда я и еще два солдата
самостоятельно добирались до медсанбата, в
лесу случайно наткнулись на немцев (5 солдат).
Немцы видели, что перед ними раненые
солдаты, которые не могут защититься. Какая
причина заставила их это сделать, но они с
автоматами наперевес прошли мимо».
Три месяца пролежал Николай Иванович в
госпитале, а затем опять попал в свою часть и
дошел до Полоцка. Служил в пехоте, был
командиром отделения. За воинский подвиг при
форсировании Западной Двины был награжден
высшим солдатским орденом – Орденом Славы
третьей степени.
В 1944 году был ранен вторично. Был
прострелен локоть. Что запомнилось в том бою,
так это то, что раненых с поля боя вывозили
собаки-санитары. После лечения Николая
Ивановича освободили от воинской службы.
После войны Николай Иванович был инвалидом
II группы 4,5 года.
Николай Иванович вспоминает случай
военных лет: «Посадили нас в танки, и пошли в
атаку. Я со своим отделением тоже на танке.
Довезли нас до обороны немцев, здесь
высадили, и начался рукопашный бой. Вдруг
сзади чувствую сильный удар по голове, я
привалился к бровке траншеи, и немец схватил
меня за горло и начал душить. Но тут на помощь
пришли ребята из моего отделения и закололи
его штыком. Голову мне перевязали, и снова в
бой».

Истребители в небе были примерно час, а когда
возвращались, брюхо самолета было все в масле.
Приходилось драить, приводить в порядок
самолет, приборы. Летчики были очень недовольны, если самолет не был готов к полету. А
запасных частей почти совсем не было. Приходилось ремонт производить кое-как, на быструю
руку, а летчики все же совершали вылеты,
несмотря ни на что. Нестерпимо было видеть, как
погибают молодые ребята, А самолеты разбивались каждый день.
Вениамин Федорович участвовал в боях за
Харьков, который переходил из рук в руки. Во
время отступления он видел, как по дорогам шли
женщины, дети, старики. Немецкие самолеты
гонялись за каждым человеком, расстреливая
прямо с самолета. Пришлось видеть кругом
множество трупов взрывы, непрекращающийся
огонь, стоны, плачь и мольбу о помощи, но помочь
не было ни сил, ни возможностей.
Войну Вениамин Федорович начал с г. Москвы
и дошел до Белгорода. Затем запасной полк в г.
Горьком, где пробыл до 1947 года. Из города
Горький был демобилизован домой. Вернулся в
родную деревню Рылово.

16 ноября. После демобилизации работал сначала в
колхозе, а затем, с основания завода газоочистительной аппаратуры (1948) до пенсии,
работал на заводе. Был мастером цеха, контролером
ОТК. За работу в мирное время дедушка
неоднократно поощрялся грамотами, был победителем социалистических соревнований.
Кузьмичева Мария, 9 «А» класс

Шаров Вениамин Федорович
Родился в 1922 году. Окончил 7 классов
Татищевской школы. Поступил учиться в г.
Ярославль в ФЗУ, где получил специальность
токаря. В 1941 году призвали в армию. Был
сержантом истребительно-авиационного полка
и механиком по приборам самолетов. Работа
сложная, ответственная. Зимой приходилось
не спать всю ночь, так как самолет должен быть
к полету готов всегда, и днем, и ночью.

Казанцев Алексей Николаевич
Родился в деревне Остров. Учиться в школе
пришлось совсем мало, так как жили в трудные
годы. Работал в колхозе, пас скот. В 17 лет был
забран в армию. В мае 1943 года взяли на
формирование в часть, а в сентябре попал на
фронт. Свой фронтовой путь начал Алексей’
Николаевич от г. Великие Луки и прошел все города
Белоруссии. Всю жизнь в памяти ветерана стояли
бои, взрывы, пулеметные очереди, которые косили
людей невзирая на годы, не щадя женщин, детей,
стариков. Бои были трудные, но умелые действия
командиров, смелость бойцов победили врага.
Враг постепенно отступал. Неудачное ранение, 40
дней госпиталя, затем опять фронт. Освобождал
город Ригу, где попал в группировку Первого
Прибалтийского фронта. От Прибалтики пошли в
город Кенигсберг, где около порта Алексея
Николаевича контузило. Опять госпиталь в городе
Волокамске, затем снова фронт. Дошел до
Германии, где и встретил Великую Победу в мае
1945 года. Вернувшись домой, опять работал, сеял,
пахал, пас скот. Добросовестно выполнял любое
дело, лишь бы поставить Родину на ноги,
восстановить разрушенное войной хозяйство.
Ускова Екатерина, 9 «В» класс

Дворников Михаил Алексеевич
1923 года рождения. На момент начала войны
мой дед работал в совхозе трактористом. И до
1941 года имел «бронь». В армию был призван в
октябре 1941 года. Первым местом службы был
запасной зенитный артиллерийский полк, где он
проходил обучение по март 1942 года. В конце
обучения ему была присвоена квалификация –
артиллерист зенитной артиллерии малого калибра. Затем он попадает на Ленинградский фронт,
где участвует в обороне Ленинграда, города
Пушкин, Эстонии в составе 92 танковой бригады.
В августе 1942 года он был зачислен в 465 зенитноартиллерийский полк, в котором прослужил до
конца войны командиром орудия. За время службы
на Ленинградском фронте боевой расчет под
командованием моего деда сбил множество
самолетов противника. Был награжден медалью
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», Орденом Славы III степени. О нем
неоднократно писала фронтовая газета. В мае 1945
года война для моего деда еще не была закончена.
Он был переведен в составе полка на Дальний
Восток, где участвовал в войне с Японией.
Участвовал в боях за освобождение Манчжурии от
японских захватчиков. За боевые действия
награжден медалью «За победу над Японией».
Война для моего прадеда закончилась в 1946 году,

Кузьмичев Дмитрий Васильевич
В годы Великой Отечественной войны моя
прабабушка Кузьмичева Мария Владимировна и мой
прадед Кузьмичев Дмитрий Васильевич жили в
деревне Сидорково, неподалеку от нашего поселка.
В их семье было трое детей. Прадеда забрали в
первые месяцы начала войны на фронт. Они
переписывались друг с другом. И вот однажды
бабушка узнала, что ее муж со своими военными
товарищами будет проезжать на поезде через
Ростов. Они не виделись друг с другом около года.
Поэтому после этого известия Мария Владимировна,
несмотря ни на что, пошла по разбитым дорогам в
Ростов пешком, потому что транспорта тогда
никакого не было, да и лошадей в деревне почти не
осталось. Проделав нелегкий путь, с большим
трудом добралась она до Ростова. Увидела мимо
проходивший поезд и мужа, выглядывающего из
вагона. Поезд так и не остановился. Мария Владимировна прошла такую длинную дорогу, чтоб
посмотреть на мужа всего одну минутку. После этой
короткой встречи через несколько месяцев пришло
извещение о том, что Дмитрий Василевич Кузьмичев
пропал без вести. Больше прабабушка ничего о своем
муже не слышала. Мой прадед погиб в 1943 году, в
возрасте 35 лет, сражаясь за свою Родину.
Кузьмичев Саша, 9 класс

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые.
Война гуляет по России,
А мы такие молодые...

были ранения, награды за боевые действия на
фронте. Он прошел всю войну. Рассказов о войне
было много. Умер прадедушка в 1983 году.
Лобов Максим, 9 «А» класс

Решмин Петр Николаевич
Мой прадед, Петр Николаевич, участвовал в
военных действиях гражданской войны. Эта
фотография была снята 19 июня 1920 года. В годы
Отечественной войны он жил в д.Балакирево
Ярославской обл. На него легла огромная
ответственность: работать в тылу председателем
колхоза «Большевик». Выполнял приказ: «Все для
фронта, все для победы». Колхоз отправлял на
фронт обозы хлеба, картофеля и т.д. Один среди
женщин и детей, он выполнял самую тяжелую
работу, видел много горя, похоронок и слез.
Белякова Наталья, 9 класс

План мероприятий
по подготовке и
проведению 63-й годовщины
Дня Победы
в п. Семибратово

Петухов Александр Павлович
У меня был прадедушка Петухов Александр
Павлович. Он родился в 1921 году. Жил в городе
Загорске. Потом пошел служить в армию. Началась
война с финнами, воевал на Карельском перешейке.
Воспоминания были не из приятных. Финны отлично
чувствовали себя в зимние морозы, наши солдаты
были плохо одеты, и поэтому было много обмороженных.
Бабушка рассказывала, что мой прадедушка с
финской привез трофеи - «нож-штык», которым
финн, прыгнув с дерева, хотел вонзить в спину
прадедушки. После финской сразу началась война с
Германией. Прадедушка в это время спал в казарме.
Вдруг объявили тревогу, срочно всех подняли и
быстрым маршем отвели в лес от места положения
воинских частей. Не успели даже прийти в себя от
этого марш-броска, как в небе появились немецкие
самолеты, и там, где они только что были началось
такое ..., что вся местность была как перепахана.
Было отступление, потом наступление, у прадедушки

14.04 - 20.04 Уборка территории у
памятника погибшим воинам,
05.05 - 06.05 Оформление клумб у
памятника погибшим воинам, посадка
цветов,
21.04 - 30.04 Косметический ремонт
памятника погибшим воинам.
Проведение праздника
9 мая
11.00ч. – Митинг у памятника погибшим
воинам,
11.45 - 13.00ч. – Поездка на кладбище,
13.00 - 15.00ч. – Концерт на рыночной
площади,
13.00 - 15.00ч. – Фронтовые 100 грамм и
походная кухня,
21.00 – Вечерний концерт,
22.00 – Фейерверк
10 мая
14.00 – Праздничный обед для всех
ветеранов Великой Отечественной войны в
ресторане «Риверсайд»

Главное – качество

1 мая этого года родные, близкие, друзья и
коллеги поздравили Юрия Михайловича Орлова –
одного из старейших работников ОАО «Финго» –
с 80-летием.
С этим человеком я познакомился в сентябре
1968 года, когда после окончания института начал
работать на Семибратовском заводе газоочистительной аппаратуры в отделе главного
технолога. В то время Юрий Михайлович работал
начальником ОТК. Поступил на завод в 1949 году
на должность контролера ОТК. До этого, после
окончания Ростовского техникума механизации в
1946 года работал техником-механиком Воронинской МТС, Ростовского района.
В начале 1950 года он был назначен начальником ОТК завода. В декабре 1953 года постановлением Ростовского райкома КПСС, как специалист, закончивший сельскохозяйственный
техникум, был направлен на работу в село, в
Некоузский район, начальником мастерских
Масловской МТС, а через полтора года был
назначен главным инженером МТС.
Тяга к родному заводу заставила его вернуться
в Семибратово. Он был принят на должность
заместителя начальника УМК в 1958 году.
В 1960 году назначен начальником ОТК.
Скромный, культурный, доброжелательный с
коллегами по работе, он обладал железной, а
можно сказать, несгибаемой волей в части

поставки качественной продукции. На этой почве
у него случались конфликты с дирекцией завода.
Особенно во время, когда дело касалось выполнения плана и сроков выполнения заказов, ведь за
невыполнение плановых заданий руководство
могли снять с работы, а за предъявленные
заказчиком претензии к качеству и некомплектности самое большое, что можно было
получить, это выговор. А вину можно спихнуть на
начальника ОТК. На этой почве у Юрия Михайловича не раз были стычки с директором завода.
В эти разборки не раз вмешивалось руководство
главка, которое старалось уладить отношения
между двумя руководителями. Под руководством
Юрия Михайловича Орлова работали мастерами
ОТК Латышев Б.В., Барышников Ж.Б., Булыгин В.В.,
Ломовцев А.И., которые выросли затем до
руководителей производственных подразделений
цехов и отделов.
В 1971 году Юрий Михайлович был направлен
в немецкую фирму. Цель поездки – ознакомление
с производством газоочистного оборудования,
изучение технологии производства, а также
приемка изготавливаемых для Ермаковской ГРЭС
фильтров. В командировке он был 9 месяцев и
сделал 9 отчетов о технологии производства на
заводах фирмы.
Юрий Михайлович принимал самое деятельное
участие во внедрении на заводе «комплексной
системы качества», а также в части аттестации
продукции на знак качества совместно с отделом
главного конструктора, возглавляемого тогда
Новиковым В.Д.
Юрий Михайлович проработал на заводе 42
года, и надо сказать, что качество выпускаемой
продукции ежегодно улучшалось. Он и сегодня
по-прежнему полон энергии, все так же бодр и
жизнерадостен, живо интересуется делами и
заботами завода, заботами Семибратова. Его
судьба – яркий пример честного, творческого
отношения к работе и активной жизненной
позиции.
Юрий Михайлович прекрасный семьянин.
Более полувека он душа в душу живет со своей
супругой Людмилой Михайловной. Вместе они
вырастили двух прекрасных дочерей.Юрий
Михайлович заядлый грибник и садовод.
Дай Вам Бог долгих лет жизни и всего самого
наилучшего.
Гришечкин А.К.

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ,
БЕЗДАРНОСТИ ПРОБЬЮТСЯ САМИ

В Твери состоялась презентация книги
ярославского краеведа и поэта Михаила
Сударушкин «Историк оборванные строки».
Местом представления издания наш город стал
по нескольким причинам. Во-первых, финансовую поддержку изданию оказали члены
Ассоциации тверских землячеств А.Дементьев,
В.Кудрявцев, В.Пленкин. Во-вторых, книга вышла
благодаря литературному старанию тверского
издательства «Седьмая буква», которое возглавляет В.Воробьев. Для издательства это первая
ласточка. В-третьих, Михаила Сударушкина
издавали во многих городах, а в Твери еще нет. А
в-четвертых, литературная служба не знает
границ.
Михаил Сударушкин не дожил даже до 25
лет. Но таланту молодого автора могли бы
позавидовать и завидуют краеведы и поэты с
именами. Его исследовательские работы поражают глубиной, самостоятельностью мышления,
индивидуальной образностью языка. Михаил

Стадион остается свалкой

Спорт в Семибратове
Настольный теннис.
В конце марта в г.Подольск прошел финал
России среди юношей и девушек 1993 года
рождения и моложе. Нашу область на этих
соревнованиях представляла в команде Салеева
Ксения. Команда девушек заняла в итоге 8 место.
Закончился клубный чемпионат России по
настольному теннису, в котором приняли участие
женская и мужская команда «Кондор-Эко». Наши
девочки выступали в высшей лиге. В состав
команды вошли Салеева Ксения, Веселова Ксения,
Васильева Ирина, Маланина Мария. Наша команда
выполнила свою задачу, девочки выросли в своем
мастерстве.
Первый взрослый разряд выполнили
Веретенцев Антон и Салеева Ксения , другие
девочки сдали норматив на второй взрослый
разряд.
Мальчики играли в I лиге. В состав сборной
вошли и воспитанники ДЮСШ № 4: Сарычев Сергей,
Беликов Александр, Смирнов Илья, Толчейников
Антон, Корсаков Илья.
В этих соревнованиях принимали участие более
100 команд со всей России, от Калининграда до
Владивостока, популярность настольного тенниса
в стране очень высока. Администрация ДЮСШ
благодарит фирму «Кондор-Эко» и лично ее
генерального директора Чекалова Л.В. за финансовую помощь женской и мужской командам.
20 апреля в г. Тутаев состоялся фестиваль

спорта среди ветеранов. В сборную района в этих
соревнованиях вошли и спортсмены Семибратова.
I место в настольном теннисе заняли Рязанцев
Александр и Павлычева Людмила.
Рязанцев Александр и Павлычева Людмила
заняли и I место в дартце.
А вот в волейболе Пелевин А., Рязанцев А.,
Боровков Д., Мужичин А. в упорной борьбе
уступили в финале команде Большого Села 1:2 и
заняли II место.
Все призеры были награждены медалями и
грамотами. В итоге команда Ростовского района
заняла первое место в Ярославской области.
Футбол.
13 апреля в п. Семибратово состоялся турнир
команд младшего возраста по футболу. В гости к
семибратовцам приехали юные футболисты
Петровска и Переславля. Наши футболисты
(тренер Садовников О.Н.) в первой игре обыграли
футболистов Петровска со счетом 3:0, показав
хорошую, мобильную игру. Футболисты Переславля обыграли команду Петровска со счетом 4:0
и в игре за первое место встретились с нашими
ребятами.
В первом тайме наши футболисты имели массу
моментов, но смогли использовать только один, а
во втором тайме переславцы сравняли счет. Итог
1:1. По лучшей разности I место заняли спортсмены Переславля.
Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ №4

Объявление
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Организация ЗАО «Кондор-Эко» продает
автомобиль «Волга» (Газ 3102) 2000 года
выпуска, двигатель 405, черный цвет,
тонированные стекла, стеклоподъемники,
сигнализация.
Цена 40000 рублей.
Обращаться по телефону
(48536)53-0-08.

совершенно по-взрослому понимал, оценивал и
анализировал жизнь. Его понятие патриотизма
начинается с любви к малой родине – деревне,
селу, людям, их населяющим, изучения истории
отчего края. Сейчас это называется краеведением,
но Михаилу больше нравилось слово «родиноведение». В изучении прошлого своей родины –
Ярославщины – он преуспел.
Выступившие на презентации отец Михаила
Б.Сударушкин, В.Воробьев, В.Пленкин, тверские
журналисты и ярославские гости говорили о
незаурядном таланте Михаила, его ярком следе в
литературе, влиянии его творчества на молодое
поколение, к которому он принадлежал сам.
Жаль, что тираж книги доступен лишь узкому
кругу читателей. Но те, кто прочитал книгу,
обязательно порекомендуют прочесть ее близким
и знакомым. Дело, в конце концов, не в тираже, а
в качестве литературы.
Валерий Мартов
«Вече Твери», 23 апреля 2008 г.

Весна…Пришла пора традиционных весенних
субботников. Всё, что обнажилось из-под снега,
сгребается в кучи, и у некоторых возникает соблазн
поджечь. Складывается впечатление, что многие
жители не осознают всю опасность последствий
этих действий. А ведь при горении мусора
выделяется много вредных для здоровья веществ.
При сгорании пластика, целлофана, пластмасс и
других отходов выделяются вещества так
называемого, первого класса опасности.
Есть «любители природы», которые считают,
что сжигание прошлогодней травы на полях и
лужайках — это благо: «Если весной спалить
траву, то получится удобрение почвы». Это
заблуждение, так как огонь при этом уничтожает
органику в верхнем слое почвы и молодую
поросль. Вместе с травой сгорает накопившийся
за зиму мусор, распространяя отравляющие

вещества в воздухе. Кроме того, по траве огонь
может быстро распространиться в сторону лесных
массивов, зелёных насаждений, строений, гаражей
и других объектов, возгорание которых часто
приводит к серьёзным пожарам. В ночное время
дым не поднимается вверх, а стелется по земле и
наполняет наши квартиры, а поэтому запах гари
мешает не только спать, но еще и вредит нашему
здоровью.
Избежать пожара не сложно, если соблюдать
самые элементарные правила пожарной безопасности. Сжигать мусор под контролем в строго
отведенных для этих целей местах. Не оставлять
костры без присмотра. И курить поосторожней,
не стрелять незагашенными окурками в сухую
траву. И, конечно, нельзя нам, взрослым,
проходить мимо детей-подростков со спичками,
которые, балуясь, поджигают траву. Надо их
остановить.
Но если улицы и придомовые территории
поселка мало помалу приводятся в надлежащее
состояние, то положение стадиона оставляет
желать лучшего. Мы обращались со страниц
нашей газеты к жителям поселка, любящим
проводить свое свободное время на стадионе.
Несмотря на все усилия рабочего по стадиону,
семибратовский стадион регулярно превращается
в большую свалку: только, кажется, наведен
порядок – на следующий день всё повторяется
сначала. Если сделать замечание, в ответ в лучшем
случае услышите: «А где еще можно посидеть?»
Другие варианты ответов неудобно приводить.
Указ о наказании за распитие спиртных напитков
в общественных местах остался очередным указом
на бумаге – патрульно-постовой службы в
Семибратове нет, потому милиционеры не
появляются на стадионе даже случайно.
Уважаемые земляки, давайте относиться к
родному поселку не только по-хозяйски, но и
просто по-человечески!
Зимина А.

27 мая – Всероссийский день библиотек
В нашем стремительном мире хочется душевного равновесия, спокойствия, понимания. И, на
мой взгляд, одно из таких мест – библиотека.
Человек идет в библиотеку с надеждой получить
ответы на разные вопросы жизни. И здесь в тихой,
теплой, комфортной обстановке, не торопясь,
найти необходимую информацию.
2008 год объявлен в нашей стране годом семьи,
и нам отрадно видеть, что наша библиотека стала
для многих семей вторым добрым, уютным
домом, где можно вместе с детьми постигать
общую науку взаимопонимания, доброты и любви.
Сотрудники библиотеки Медовикова Татьяна
Владимировна, Максимова Ольга Алексеевна
приобщают к чтению детей и подростков,
оказывают помощь студентам в приобретении
профессиональных знаний, помогают жителям
поселка в изучении родного края, занимаются
экологическим просвещением. И все это они

делают с душой и любовью. Профессионально и
творчески библиотекари проводят литературные
вечера, конференции, викторины, праздники,
кукольные спектакли, оформляют книжные
выставки, информационные стенды, вдумчиво
подбирая к ним книги, цитаты и иллюстрации.
Библиотечные мероприятия охватывают людей
разного возраста и интересов.
Читательские отзывы говорят о том, что
именно библиотека помогает в образовательном
процессе, отмечают, как важно иметь рядом с
домом доступную библиотеку. «Как хорошо, что
вы есть»,– слышим мы от наших читателей.
Я уверена, что библиотеки и дальше будут
присутствовать в нашей жизни, потому, что они,
как показывает наш опыт – востребованы.
Жданова Е.Н.,
заведующая Семибратовской поселковой
библиотекой

Если вы родились под знаком Тельца
21 апреля – 20 мая

Вы и ваши дети
Вам достался замечательный ребенок упорный, настойчивый, жизнерадостный, доброжелательный. Он неравнодушен к искусству,
особенно к музыке, и одновременно практичен.
Но приготовьтесь к неожиданным трудностям. Это
совсем непросто - быть родителями ребенка,
рожденного под знаком Тельца. Вы будете
радоваться тому, как ваш ребенок добивается
поставленной цели: строит домик, учится писать
трудную букву. Но рано или поздно он проявит
такое упорство в достижении цели, которая, с
вашей точки зрения, совершенно несимпатична и
даже вредна. Например, однажды он может
заявить, что не хочет ходить в детский сад, потому
что ему там не нравится. И не пойдет. А если вы
потащите туда его силой, будет вести себя так,
что вам все равно придется его оттуда забрать.
Если вы думаете, что достаточно на него
накричать, пригрозить наказанием, то очень скоро
вы убедитесь, что все стандартные родительские
приемы бесполезны или, что гораздо хуже,
достигают обратного результата. Если он решит,
что ему не нужно, он будет проявлять свойственное
ему упорство, которое вы в сердцах назовете
упрямством (и будете правы). Не тратьте силы на
борьбу “кто кого”, лучше остановитесь. Напрягите
свой интеллект: найдите аргументы, убедительные
не только для вас, но и для вашего ребенка,
взывайте к его чувству справедливости, которое
очень у него развито. Ваши усилия будут
вознаграждены. Если вы найдете нужный аргумент,
вам не придется повторять каждый день. Склад
характера вашего ребенка таков, что, приняв
однажды решение, он будет настойчиво проводить его в жизнь.
Есть у вашего ребенка еще одна особенность,
которая может раздражать родителей и учителей.
Дети-Тельцы неторопливы и даже медлительны
по сравнению с другими детьми. Вам будет
казаться, что ребенок чересчур долго копается,
слишком долго переключается на другое действие.
Но медлительность эта не от “вредности”. Дело в
том, что Тельцы - люди основательные, все делают
тщательно (как впрочем, и все, родившиеся под
земными знаками - Девы и Козероги), они просто
не умеют спешить. Смиритесь с этой особенностью, хотя, может быть, и трудно привыкнуть к
такому замедленному темпу, особенно, если вы
сами огненный или воздушный “знак”. Не
подгоняйте ребенка, не торопите, не создавайте
стрессовых ситуаций. Если вы будете нервничать
и без конца покрикивать: “Быстрее, быстрее, ну
что ты там копаешься?”, вы сделаете только хуже:

ребенок тоже начнет нервничать, и все будет
валиться у него из рук. Лучше заранее все
рассчитать, отведите ребенку столько времени,
сколько ему нужно, чтобы чувствовать себя
комфортно.
Эти дети (так же, как Девы и Козероги) плохо
переносят перемены в своей жизни. Они очень
привязаны к своему дому, родителям, родственникам, товарищам. Для любого ребенка смена
обстановки - стрессовая ситуация, а для вашего вдвойне. Детям, родившимся под знаком Тельца,
очень трудно привыкнуть к новому распорядку,
новому дому, новому классу, новым товарищам.
Даже став взрослыми, они продолжают придерживаться принципа “лучше знакомое старое, чем
незнакомое новое”. Они любят путешествовать,
но только в том случае, если знают, что их ждет
теплый и любимый дом. В отличие от огненных
знаков, они редко действуют импульсивно и почти
всегда обдумывают свои поступки, принимая во
внимание прежде всего такую категорию как
справедливость.
Не жалейте времени и денег, чтобы дать
вашему ребенку хорошее образование, приобщите
его к культуре. Прежде всего Телец, ребенок или
взрослый, хочет получать от жизни удовольствие.
Чем образованнее будет ваш ребенок, тем более
счастливую жизнь он проживет. Он сможет тогда
получать не только примитивные удовольствия от еды, питья, красивых и удобных вещей, но
испытывать и более тонкие чувства - радость от
музыки, книг, успешной работы, общения с
высокоинтеллектуальными людьми.
Чем может болеть ваш ребенок? Прежде
всего любыми болезнями, связанными с горлом и
шеей: ангинами, ларингитами, фарингитами.
Кроме того могут быть последствия обжорства,
болезни, связанные с загрязнением крови,
абсцессы. Жизнеспособность детей такого типа
высокая.
Как же вы должны обращаться с вашим
ребенком, чтобы достичь желаемого, не нарушая
его внутреннего равновесия? Не торопите его и не
понукайте. Никогда не приказывайте ему, не
объяснив, почему нужно поступать так, а не иначе.
Не подрывайте основ его безопасности, никогда,
даже в шутку, не говорите ему: “Уходи из дома,
раз ты такой плохой”. У него также не должно
быть двух домов, потому что, с его точки зрения,
два дома - все равно, что ни одного.
В чем нуждается ваш ребенок?
В мирной и доброжелательной обстановке.
Он, как никто другой, должен быть уверен, что
его дом - его крепость. В хорошем образовании.
Ему нравится искусство, особенно музыка. На его
нервную систему хорошо действует спокойная
музыка. Дайте ему возможность выразить себя в
искусстве. Он обладает редким даром - соединять
в нужной пропорции красоту и полезность.

Какие вы родители
Сами честны, искренни, надежны, стараются
воспитывать те же качества в детях. Они
терпеливы, не любят спешки. Тельцы должны
опасаться вырастить из детей крайних
материалистов. Избегайте окружать их
предметами роскоши, давайте детям предметы,
способствующие развитию, музыкальные
инструменты, гимнастические снаряды и т.п.
вместо дорогостоящей одежды.

Май в календаре
садовода, овощевода, цветовода

Овощеводу:
В начале мая, если не посеяны в апреле зеленые
культуры, произвести посев. Обильно поливается
редис, сажается яровой чеснок.
В первой декаде мая сажается горох (желательно в несколько сроков, с перерывом в 7-10
дней, чтобы дольше пользоваться продукцией),
свекла, ранняя капуста, лук-севок, ранний
картофель (на глубину 4- 6 см).
Сеется в горшки рассада огурцов, патиссонов,
кабачков, тыквы в землю составом:(торф +
дерновая земля + перегной + коровяк).
Во второй декаде мая высаживаются картофель (среднеспелых сортов), цветная и поздняя
капуста. В теплицы высаживается рассада
помидор, баклажанов, перцев, огурцов.
Переросшую рассаду помидор и перца сажают
наклонно, но стебель засыпается не глубоко.
Глубина посадки перца на высоту горшочка.
Помидоры, баклажаны и перцы поливают теплой
водой 1 раз в неделю. Подкормка коровяком через
2 недели после высадки (1:10) с добавлением
суперфосфата (20- 30 г на 10 л раствора), расход
раствора 5 л на 1 м2.
Во второй декаде мая производится первое
прореживание свеклы. После первого прореживания производится подкормка аммиачной
селитрой и сульфатом калия по 40 г, суперфосфатом 30 г на 1 м2. Во время цветения вишни
производится борьба с луковой мухой. В конце
мая высаживается рассада кабачков, патиссонов,
тыкв. Высаживаются огурцы в открытый грунт на
теплые грядки.
Садоводу:
В начале мая производится прививка и
перепрививка деревьев (если это не сделано в конце
апреля). В первой половине мая производится
посадка яблонь, груш, слив, вишни, ягодных

кустарников.
Осматривают все посадки привитых деревьев
и решают, есть ли необходимость поднять
заглубленные растения. Ягодные культуры
(смородина, крыжовник) не страдают от заглубления корневой шейки. Если есть необходимость
размножить с помощью отводков лучшие сорта
смородины или крыжовника, то выбирают ветви
в возрасте не старше двух-трех лет и пришпиливают их к почве железными или деревянными
приколками, а основные ветки прикрывают
землей. На участке с земляникой и клубникой
проводят посадку вместо выпавших за осеннеезимний период растений. Приступают к перекопке
приствольных кругов у молодых деревьев и
молодых кустарников и к сплошной перекопке
площади сада. Вслед за этим почву боронуют.
Делают подкосы травы. Если в мае стоит сухая
жаркая погода, 8-12 дней не выпадают осадки, то
сад начинают поливать. Если нет возможности
полить, то приствольные круги можно замульчировать. На случай заморозков надо быть
готовым провести дымление в саду. После
цветения сада весь материал из сухих сучьев и веток
сжигают.
В конце месяца на штамбы плодовых деревьев
накладывают ловчие пояса. По мере появления в
кронах деревьев и кустарников сухих веточек и
ветвей их удаляют и сжигают. После обильных
дождей необходимо новое рыхление.
Цветоводу:
1. В конце мая производится высадка циннии,
25-30 см друг от друга.
2. Высадка рассады вербены.
3. Высадка во 2-й декаде мая рассады астры
(40-45 см друг от друга сильно кустистых, 30-35
см средне кустистых и 15-20 см низких) и левкоя
с расстоянием 20 - 30 см друг от друга.
4. Высадка рассады Шабо.
5.Во 2-й декаде высаживают георгины,
гвоздику годдевику. Гвоздику поливают, привязывают к колышкам.
6.Подкормки жидким удобрением зимней
астры, хризантемы, гладиолусов, роз.
7.Создание опоры из реек вокруг кустов
пионов.
8. Высадка на постоянное место укоренившихся
черенков гвоздики Шабо.
9. Посев мака.

Выращивание рассады огурцов.
Посев проводят за 25 суток до высадки, в горшки или кубики размером 6– 6 или 8– 8 см.
С 1 м2 получают 150 растений. Высевают пророщенные семена, которые поливают водой.
Смесь: перегной + земля – 3/1, или торф + перегной – 3/1.
Удобрения: на 1 м2 – 0,8 кг аммиачной селитры + 1,0 кг суперфосфата + 0,5 кг сернокислого калия
+ 0,3 кг сернокислого магния.
Температура – 26-28°С до появления всходов.Полив только теплой водой. При появлении

2-го

настоящего листочка – подкормка коровяком 1/8 + 15 г аммиачной селитры.
Высадка рассады проводится тогда, когда минует угроза заморозков. Закалка за 10-12 дней до
высадки в открытый грунт (прекращается полив и вентиляция).
Выращивание рассады баклажанов
Рассада высаживается в возрасте 60 дней. В конце марта – посев семян на рассаду. Перед посевом
почву поливают водой. Посев на глубину 2 см. Ящики размещают у батареи.
Температура – 20-22°С. Всходы появляются на 8-10 день. После появления всходов – ящики ставят
в более прохладное место, уменьшают полив.
Пикируют после появления 1-го настоящего листа. После пикировки растения на 2-3 дня притеняют.
Сорта: Донской, Скороспелый, Длинный фиолетовый.

По кулинарным пристрастиям можно судить о характере человека. Итак, кто вы?
Тип 1. Вы страстно любите фрукты.
Ценители плодово-ягодных культур слывут
внимательными и чуткими. У них много друзей.
Процесс конкуренции - не для них, поэтому
фруктоежки не стремятся делать головокружительную карьеру. Их удел - такие сферы деятельности, в которых можно проявить творческие
способности. Правда, из-за отсутствия честолюбия
эти люди иногда кажутся беспечными.
Тип 2. Вы обожаете овощи.
Энергия бьет из этих людей ключом, и им
сопутствует успех на профессиональном поприще.
Любители овощных блюд жадны до знаний и
честолюбивы. Их усердие обычно не остается
незамеченным. А в быту они вполне миролюбивы
и неконфликтны. И притом дорожат своим
здоровьем. Однако вегетарианцам нужно есть
поменьше соли, в противном случае им могут
грозить мигрени и проблемы с желудком.
Тип 3. Вы поклоняетесь сочному бифштексу.
Обычно это импульсивные люди. Их жизнь сплошные взлеты и падения. Фанаты вкусного

мясца часто добиваются успеха, но им не всегда
удается последовательно осуществить свои
планы. Да и в партнерстве они не слишком
постоянны. Чтобы сделать жизнь ровнее и
размереннее, им нужно научиться правильно
реагировать на критику. Мясоедов чаще настигают
разные недуги, особенно желудочно-кишечные и
сосудистые заболевания. Доставить неприятности
им может и ожирение.
Тип 4. Вы больше любите рыбу и море-

продукты.
“Рыбная душа” отличается спокойствием ,
постоянством. Выдержанность приносит им
уважение друзей и коллег. На такого человека
можно опереться и в семейной жизни. Но этим
людям не хватает открытости, они редко высказывают свое истинное мнение о других и тем
самым вредят прежде всего самим себе.
Тип 5. Вас неудержимо тянет на остренькое
Любителей “огненных” блюд выдает их жгучий
темперамент. Ими вечно владеет жажда приключений, поэтому глотателям перца нужно выбирать
активную работу, которая бы постоянно обеспечивала им острые ощущения. Неудивительно, что

эти люди регулярно совершают “подвиги любви”.
Самый большой их недостаток - эгоизм, так как
“перечный” характер не допускает возражений. Как
и вегетарианцам, им нужно потреблять меньше
соли, чтобы избежать некоторых болезней.
Тип 6. Вы предпочитаете то, что пожирнее.
Любители жирной пищи на удивление резвы
и проворны. На работе их считают одиночками,
тем не менее им нередко удается достичь вершины
своей профессиональной лестницы. Особенно
искусны они во флирте, покоряя избранников
обаянием. Но им не мешало бы стать немного
тактичнее - чрезмерная открытость иногда
невольно ранит собеседника.
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