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75 лет на защите интересов семьи, женщин и детей
В суровую осень 1941 года был организован Комитет советских
женщин. В ту пору он назывался «Антифашистский комитет
советских женщин». Общественная организация была создана
на первом Всесоюзном антифашистском митинге советских
женщин 7 сентября 1941 года. Возглавляли комитет такие
выдающиеся женщины, как Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда Гризодубова Валентина Степановна,
Попова Нина Васильевна, Герой Социалистического Труда
Пухова Зоя Павловна. В период с 1968 по 1987 год комитет
возглавляла летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза,
член Президиума Верховного Совета СССР, уроженка Ярославской
области Терешкова Валентина Владимировна. 18 сентября 1941
года в газете «Северный рабочий» был опубликован «Ответ
женщин Ярославля на обращение участников антифашистского
митинга, состоявшегося в Москве 7 сентября 1941 года», в
котором выражалась уверенность в победе над фашизмом.
редседателями СЖР с
1990 г. по 2006 г. являлись
также известные общественные деятели – лидеры женского движения: Федулова Алевтина Васильевна, Галкина Галина Николаевна. На протяжении
многих лет Союз женщин России
возглавляет член СФ ФС РФ Лахова Екатерина Филипповна.
В нашем регионе правопреемником КСЖ является Ярославский областной Союз женщин,
созданный в 1987 году. На протяжении 20 лет организацию возглавляла Любовь Серафимовна
Плеханова, трагически погибшая
в 2007 году. По инициативе Любови Серафимовны проводились
многие мероприятия, о которых
помнят до сих пор, а некоторые
из них по-прежнему проводятся и в наши дни. Среди них эстафеты материнского подвига, конкурсы «Женщина года» и «Хозяйка на земле».
У истоков организации стояли
замечательные женщины. Заместителями председателя област-
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Е.Ф. Лахова, председатель СЖР.
ного совета женщин были Т.А.
Чинкова, секретарь Красноперекопского РК КПСС, Н.А. Гаврилова, секретарь областного совета
профсоюзов. Секретарем областного совета женщин была избрана Н.А. Ужинова, ответственный
секретарь областной организации
общества «Знание». Ответственные комиссии возглавляли Н.Н.
Скепская, председатель обкома
профсоюза работников культуры, В.А. Кузнецова, заведующая
отделом здравоохранения облисполкома, А.К. Кондрашова, заве-

дующая отделом культурно-массовой работы областного совета профсоюзов, Т.И. Яблокова,
председатель обкома профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности, Е.П. Блохина,
заместитель начальника отдела
юстиции облисполкома.
Ярославская городская общественная организация женщин
была создана в 1986 году. У истоков ее создания были Т.В. Бондарева, Н.Н. Скепская, Л.А. Гришанова, З.К. Кочубей. С 2010
года председателем избрана Т. В.
Крайкина.
Первыми
председателями
женсоветов в Ярославле были: в
Дзержинском районе – Пятунина
Валентина Сергеевна, в Заволжском районе – Медведева Татьяна
Антоновна, в Кировском – Богданова Галина Петровна, в Ленинском – Калинина Татьяна Анатольевна, во Фрунзенском – Хомутова Манефа Ивановна, в Красноперекопском районе – Петушкова Таисия Павловна. Они внесли
свой вклад в становление женской
организации. На смену им пришли удивительные авторитетные
женщины: в Дзержинском районе
– Зернова Людмила Алексеевна,
в Заволжском районе – Фимская
Елена Васильевна, в Кировском
– Ахметдинова Светлана Юрьевна, в Ленинском – Заборцева Любовь Анастасовна, во Фрунзенском районе – Викторова Валентина Геннадьевна, в Красноперекопском районе – Пупкова Валентина Анатольевна.
Все они обладают солидным
опытом, крепкой школой организационной и социальной работы, а главное – чувством граж-

остаются женсоветы, работающие
на местах, на предприятиях, каждодневно и бескорыстно выполняющие конкретную, адресную работу.
На современном этапе Ярославский областной союз женщин решает вопросы демографической политики в регионе, реализует образовательные проекты «Университет материнства»,
«Школа родителей», чествует новорожденных в муниципальных
районах области. Особое внимание уделяет вопросам здоровья
женщин, поддержки женщин и
О.В. Хитрова, председатель ЯОСЖ.
семей, проживающих в сельских
данской ответственности и силой территориях региона. Женщины
воли, они умеют не впадать в от- города помогают сельским женчаяние и преодолевать трудности щинам в рамках программы орсообща, работать для людей, для ганизации «Женщины города –
своих семей, для региона.
женщинам села». Были органиВ 2008 году областную органи- зованы уже сотни выездов специзацию возглавила депутат Ярос- алистов узкой специализации в
лавской областной думы О.В. Хи- сельские поселения с целью окатрова. Заместителями стали Ива- зания социальных услуг женщинова Нина Константиновна, ди- нам в рамках программы «Женректор ГУЧ «Норский герон- ские экспедиции».
топсихиатрический центр», и ХоВ рамках подготовки к праздбина Светлана Федоровна, вете- нованию 50-летия маршрута «Зоран женского движения. По сло- лотое кольцо России» организавам председателя организации ция одной из первых открыла чеО.В. Хитровой: «С самого начала, реду областных мероприятий, попо собственной инициативе, бес- священных этому культурному
корыстно, порой без всякой под- событию. Интересным событидержки, местные отделения, жен- ем стало открытие в Ярославле –
советы брали и берут на себя от- столице Золотого кольца фотоветственность за женщин, их се- выставки «Женские образы Золомьи, испытывающие материаль- того кольца».
ное, нравственное, психологичеНадо отметить, что все годы,
ское неустройство. Поддержива- с момента создания Комитета соют, помогают, иногда просто сло- ветских женщин, женское движевом, тем, кто в отчаянном поло- ние в стране и регионе шло в ногу
жении, кто оказывается ненуж- со временем, выбирая первооченым, лишним».
редные приоритеты, соответствуПо сей день движущей силой, ющие интересам семей, женщин
стержнем и основой организации и детей.

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Какая печь
без дров греет?
ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!
В стародавние времена добрая русская печь занимала половину
избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче,
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть
иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись
каждый, при этом займет новая
печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого бы то ни
было внимания, ее всего лишь
нужно будет включить в розетку.
Речь идет об обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает в
себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки
и современные технологии, сделавшие его компактным и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у
нас то греют, то не греют. И даже
если в мае квартирную «печку»
можно отключить, в сентябре
ее не включишь, ведь топливо
по ней до начала отопительного
сезона не бежит. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще

падает давление в системе… А
еще… Да мало ли отговорок мы
слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания,
мы достаем обогреватели, какие
у кого есть: масляные, «ветерки»,
калориферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В
общем, мороки с ними не меньше,
чем с громадной русской печью.
И не вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все
эти проблемы решить разом.
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой
спрятан хромоникелевый обогреватель, залитый составом
из кварцевого песка. Один обогреватель устанавливается на 9
квадратных метров при условии
стандартной высоты потолков. До

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

РЯ
АКЦИЯ! ДО 30 ОКТЯБ

ВСЕГО 3900
2400 РУБЛЕЙ
требуемой температуры такая панель нагревается за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух,
не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается
более чем до 98 градусов), экономичен (в сутки потребляет всего
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при
использовании терморегулятора).
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я 4 0 0 В т .
РА З М Е Р О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего
домашнего, «обжитого» уюта –

когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь
и раскрываясь, какие бы морозы
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально
подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там, где
нет центрального теплоснабжения, или там, где цены на паровое
отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является
единственным производителем
в России подобных энергосберегающих обогревателей из песка
высокой степени очистки. Купить

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

обогреватель вы можете в нашем
фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуются минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено
довольно просто. И обогреватель
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок годности не
ограничен.
Реклама

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

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

