
УЧЕНИЯ

В Ярославле проходит месячник пожарной 

безопасности. На прошлой неделе в  школе 

№ 1 отрабатывались навыки эвакуации 

при возникновении возгорания. 

П редложенная школьникам 

и учителям ситуация была 

весьма реалистичной: в 

10.45 сработала автоматическая 

пожарная сигнализация, изве-

стив всех о возникновении по-

жара в спортзале. 657 учеников и 

51 сотрудник школы успели по-

кинуть здание за 5 минут.

 – Учения  прошли на «от-

лично», – рассказал замести-

тель начальника управления, 

начальник отдела обеспечения 

материально-технической базы 

департамента образования мэ-

рии города Ярославля Вален-

тин Любавин. – После того как 

детей «эвакуировали» из шко-

лы, пожарный расчет проделал 

Внимание: пожарная тревога!

свою работу. На приезд к шко-

ле №1 автомобиля из пожарной 

части, находящейся на Крас-

ной площади, отводится 10 ми-

нут. Мы зафиксировали: маши-

на прибыла на место учений за 

6 минут.

Когда «очаг возгорания» 

был ликвидирован, сотрудни-

ки пожарной охраны рассказали 

школьникам, как устроена по-

жарная машина, какие средства 

для тушения и спасения людей в 

ней находятся, и еще раз напом-

нили о необходимости безопас-

ного поведения в повседневной 

жизни.

Подобные учения проходят  

регулярно. Они были органи-

зованы в каждом районе Ярос-

лавля. В Ленинском районе это 

школа № 37, во Фрунзенском – 

№ 68, в Красноперекопском – 

лицей № 86, в Дзержинском – 

школа № 55,  в Заволжском – 

школа № 50. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗВЕРЬЕ МОЕ

У вас в газете была 

рубрика, посвященная 

домашним питомцам. 

Вот и я решила присоединиться 

к тем, кто пишет про своих ко-

шек-собак. Своего Тимку я нашла 

на улице. Кот был драный, с гно-

ящимися глазами, грязный и боль-

ной. Бездомных животных много, 

а мне почему-то до боли в сердце 

стало жалко именно этого некра-

сивого кота со слипшейся клочка-

ми шерстью…

Отмыла, вылечила, откорми-

ла. Кот живет со мной уже год. 

Мне даже странно, что когда-то 

в моем доме не было животно-

го, я кошек не очень-то жалова-

ла. Помню, дети, когда маленьки-

ми были, просили киску завести, а 

я не разрешала. А теперь сын усме-

хается, когда приходит и видит, 

как Тимка у меня на груди лежит, 

мурлычет. Какая, говорит, ты, 

мать, жалостливая к старости 

стала. И правда. Жалко мне жи-

вотных брошенных очень. Не по-

нимаю я тех, кто выгоняет их на 

улицу. Без сердца люди, без души.   

Нина Константиновна

Люди без души
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Обогреватель 
«ТеплЭко» 
является 
победителем 
всероссийской 
программы «100 
лучших товаров 
России» в номинации 
«Промышленные товары 
для населения».

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет со-

бой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого песка. 

Один обогреватель устанав-

ливается на 9 квадратных 

метров при условии стан-

дартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается 

за 10 – 15 минут, а остыва-

ет, как плотная кирпичная 

стена, несколько часов.

За сутки работы одна 

панель потребляет все-

го 2,5 кВт, как лампоч-

ка на 100 ватт (при ис-

пользовании терморегу-

лятора). КПД обогрева-

теля 98%. Номинальная 

мощность 400 Вт. Размер 

6 0 0 м м * 3 5 0 м м * 2 5 м м , 

вес 12 кг.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 

занимала половину избы, требовала внимания 

и заботы. За то тепло, которое отдавала, 

заставляла человека поработать. Что ж, мечты 

сбываются! Речь идет о революционном и 

наиболее эффективном на сегодняшний 

день решении – обогревателе «ТеплЭко».

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, «Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

«ТеплЭко» 
в каждый дом!

«ТеплЭко» будет рабо-

тать, создавая атмосферу на-

стоящего домашнего, «об-

житого» уюта: можно играть 

с детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскрыва-

ясь, какие бы морозы ни тре-

щали за окнами. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный 
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач 

разом: 

 быстро нагревается, аккумулируя тепло;

  долго остывает, обогревая помещение подобно русской 

печи;

  не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшум-

но;

  экономичен (обходится дешевле центрального отопления) 

и энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет, 

не потребляя электричество!);

  безопасен даже для детей;

  долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может рабо-

тать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не 

контактируют с воздухом и не окисляются);

  прост и удобен в эксплуатации;

  подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за правду о войне
От всей души хочу 

поблагодарить вашу 

газету за публика-

цию грандиозной, масштабной 

статьи В.А. Жилкина «Скорбный 

1941 год».

Мой отец с первых дней вой-

ны был в составе Юго-Западно-

го фронта. Он погиб в сентябре 

41-го в «Киевском котле». И поэ-

тому тема Великой Отечествен-

ной меня интересовала всегда.

Я с большим интересом про-

читала статью. На мой взгляд, в 

ней отражена вся мощь фашист-

ского нашествия, что дает пред-

ставление о том, с чем пришлось 

столкнуться нашей армии. Прав-

диво рассказано о недостаточ-

ной к тому времени готовности 

советских войск отразить этот 

натиск, о том, как сумела наша 

страна в кратчайшие сроки по-

ставить промышленность на во-

енные рельсы...

Я потрясена количеством све-

дений, цифр, содержащихся в 

статье. И очень благодарна  Вла-

димиру Алексеевичу Жилкину за 

предоставленный редакции ма-

териал. От души желаю ему здо-

ровья на долгие годы, активной и 

плодотворной жизни, дружбы с 

вашей газетой.

С уважением  
И.А. ЛЕБЕДЕВА


