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ЛЮДИ ГОРОДА

Э того старшину с пышны-

ми кавалерийскими усами, 

лихо гарцевавшего на слу-

жебном мотоцикле, трудно было 

спутать с каким-либо другим ин-

спектором ГАИ. И хотя внешне 

Базуев был строг, после общения 

с этим человеком даже явные на-

рушители, получившие по за-

слугам, не держали зла. Базуев – 

олицетворение справедливости 

и тактичности, рыцарь дорож-

ных трасс.

От рядового
до командира взвода

Валентин Базуев  родился

8 апреля 1933 года в селе Каргасок 

Томской области. Когда ему было 

три года, семья переехала в Пе-

реславский район Ярославской 

губернии.  В селе Большая Брем-

бола Валентин окончил школу 

и был призван в армию. Служил 

Базуев в войсках МВД, охранял 

объект государственной важно-

сти Арзамас-16 – там Валентин 

прослужил 11 лет, от рядового до 

командира автомобильного взво-

да.  Затем он с семьей переехал в 

Ярославль к брату Борису, кото-

рый работал в ГАИ Краснопере-

копского района. 

Имея от командования части 

отменную характеристику, Базу-

ев уже через десять дней был за-

числен на службу в ГАИ Крас-

ноперекопского РОВД г. Ярос-
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Автомобилистам старшего поколения имя Валентина 
Георгиевича Базуева хорошо известно
лавля на должность старшего 

инспектора дорожного надзо-

ра, ему было присвоено звание 

старшина милиции.   Так на-

чалась его вторая служба, отны-

не Базуев – сотрудник Госавто-

инспекции. 

Ему легко было начинать эту 

работу. За 11 армейских лет Ва-

лентин досконально изучил авто-

мобильную технику и имел доста-

точный опыт работы с людьми.

Патрульная служба
Базуев начал нести службу 

на спецпосту, который распола-

гался на развилке Московского 

проспекта с дорогой на Костро-

му. А в 1966 году при  комплек-

товании отдела регулирования 

уличного движения в  Ярославле 

он был назначен на должность 

старшего инспектора дорожно-

го надзора. Именно на базе это-

го подразделения впоследствии 

был сформирован отдельный 

дивизион дорожно-патрульной 

службы милиции УВД Ярослав-

ской области, которым Вален-

тин Георгиевич командовал че-

тыре года, с 1980 по 1984 год. 

Работа на командирской 

должности беспокойная, часто 

поднимали ночью для выезда на 

дорожные происшествия. Осо-

бенно напряженно было в пред-

дверии XX летних Олимпийских 

игр в 1980 году – необходимо 

было подготовить из числа со-

трудников отдельного дивизио-

на отряд Ярославской ГАИ к не-

сению службы по обеспечению 

безопасности дорожного дви-

жения в Москве. Задачу успеш-

но выполнили. Отличная подго-

товка сотрудников Ярославско-

го подразделения и их добросо-

вестное несение службы в пери-

од Олимпиады на улицах Мо-

сквы получили высокую оценку 

руководства Главного управле-

ния ГАИ СССР.

Помимо автомобильных и 

мотовзводов в отдельном дивизи-

оне дорожно-патрульной служ-

бы был сформирован вертолет-

ный взвод. Его сотрудники вме-

сте с фельдшером ежедневно вы-

летали на патрулирование трассы 

Москва – Ярославль и в случае 

ДТП оказывали медицинскую 

помощь пострадавшим, достав-

ляли раненых в больницу.

Отличник милиции
За время службы в Госавто-

инспекции УВД Ярославской 

области майор милиции Вален-

тин Георгиевич Базуев получил 

26 поощрений, в числе его наград 

– медаль «100 лет со дня рожде-

ния В.И. Ленина», знак «Отлич-

ник милиции». Его общий стаж 

службы в МВД – 32 года. За ак-

тивную общественную работу 

Валентин Георгиевич в числе ве-

теранов Министерства внутрен-

них дел России стал кавалером 

«Знака Почета», награжден по-

четной грамотой МВД Россий-

ской Федерации.

Сейчас Валентин Базуев яв-

ляется почетным председате-

лем секции Совета ветеранов

ГАИ-ГИБДД УМВД по Ярослав-

ской области, членом областно-

го Совета ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 

и продолжает  общественную ра-

боту среди ветеранов Госавтоин-

спекции. Вместе с супругой  Ва-

лентин Георгиевич воспитал двух 

прекрасных дочерей. 

Владимир МУРАТОВ

Фото из архива ГИБДД 

Валентин Базуев.

На дороге все будет в порядке.
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«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 

                                    А. ВассерманА. Вассерман

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще ка-
кого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской 
печки и современные техноло-
гии, сделавшие его компактным 
и экономичным.

Мечты о тепле

Во многих квартирах бата-
реи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентя-
бре ее не включишь, 
так как отопительный 
сезон еще не начал-
ся. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А 
еще падает давление 
в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок 
мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг 
становится холодно. 
Послушав о причи-
нах похолодания, мы 
достаем обогревате-
ли, какие у кого есть: 
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При 
этом они еще крайне «прожор-
ливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрыты-
ми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» 
разом решает все эти про-
блемы. Он представляет со-
бой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, 
залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» 
можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопи-
тельные системы – количество 

Реклама

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания 

и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме 

всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления 

избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, 

но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

работать, создавая атмосферу 
настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни треща-
ли за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цен-
тральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным в России произ-
водителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине

или заказать доставку по теле-
фону. А для установки обогре-
вателя потребуются минимум 
сил и сноровки, три самореза 
и отвертка. 

И пусть простота обогре-
вателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, 
ведь его нагревательные эле-
менты не контактируют с воз-
духом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, 

срок эксплуатации 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

обогревателей за-
висит от площади. 
Один обогреватель 
устанавливается 
на 9 квадратных 
метров при усло-
вии стандартной высоты потол-
ков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 
10 – 15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воз-
дух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четы-
ре раза экономичнее обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 400 Вт, размер 
600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.

Влияние на 

здоровье человека

Тепло – это инфра-
красные лучи, но не все 
из них безопасны для 
человека, только те, ко-
торые находятся в диа-
пазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излуче-

ние с такими дли-
нами волн наш 
организм воспри-
нимает как свое 
собственное и 
интенсивно его 

поглощает. За счет этого в ор-
ганизме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается само-
чувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинно-
волновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская 
печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогре-
ватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварце-
вого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать 
его в длинноволновом инфра-
красном диапазоне по принци-
пу горячего кирпича. В отличие 
от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

Самостоятельный 

и надежный

Главное преимущество обо-
гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он дол-
жен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко»: 

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Обогреватель с эффектом 
горячего кирпича
Современный вариант русской 
печи от завода «ТеплЭко»

Обогреватель «ТеплЭко» 
является победителем 

всероссийской программы 
«100 лучших товаров России» 

в номинации «Промышленные 
товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса  
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г. и 2018 г.

Экономичный
2,5 кВт

в сутки (при 
использовании 

терморегулятора)

Безопасный 
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфортный
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простой в установке
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичный
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Полезный для здоровья –  
улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется 

микроциркуляция крови

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 
2400 РУБ.


