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Подтвержденное 
европейское 

качество

«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 все-
го 2,5 кВт*ч при использовании 

терморегулятора). 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.

Экономичный
2,5 кВт*ч 

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 17 мая 2018 года

о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 

2-м Толчковским пер., ул. Большой Федоровской, просп. Толбухина в Красноперекопском районе города Ярославля» 
В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле, утверж-

денным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, мэром города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским 
пер., ул. Большой Федоровской, просп. Толбухина в Красноперекопском районе города Ярославля» (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля от 23.04.2018 № 611 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярос-
лавля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским пер., ул. Боль-
шой Федоровской, просп. Толбухина в Красноперекопском районе города Ярославля» и проект постановления мэрии были опубликованы в газете «Го-
родские новости» от 28.04.2018 № 33 и размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

С момента опубликования проекта постановления мэрии проведено одно заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – 
Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний. Протокол заседания Оргкомитета, утверждённый 
проект повестки дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 15 мая 2018 года в актовом зале территориальной администрации Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Московский просп., д. 107. 

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Утюгова Б.Н., представителя инициатора по разработке документации по планировке терри-

тории Фединой А.Ю., о документации по планировке территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским пер., ул. Большой Федо-
ровской, просп. Толбухина в Красноперекопском районе города Ярославля. Документация по планировке территории разработана в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, установления красных линий по ул. Малой Пролетарской и 2-му Толчковскому пер. на участке от 
ул. Большой Федоровской до 2-й Закоторосльной наб. для определения баланса земельных участков, подлежащих изъятию, с целью формирования 
территории общего пользования. 

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту постановления мэрии в письменном виде, а также уча-
ствовать в обсуждении проекта постановления мэрии в ходе публичных слушаний. 

За 5 дней до дня проведения публичных слушаний в Оргкомитет предложений и замечаний по проекту постановления мэрии не поступило.
15 мая 2018 года в департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля поступило письменное предложение Ершова В.С. по 

планировке территории в части увеличения площади земельного участка по ул. Малая Пролетарская, д. № 54/14, и сохранения границы данного земель-
ного участка со стороны 2-го Толчковского пер. Учесть поступившее предложение не представляется возможным по следующим основаниям. Часть 
домовладения по ул. Малая Пролетарская, д. № 54/14, находится в границах красных линий двух улиц - Малая Пролетарская и 2-й Толчковский переу-
лок. Согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные дороги местного значения» в составе Генерального пла-
на города Ярославля ул. Малая Пролетарская и 2-ой Толчковский пер. являются улицами местного значения. В соответствии с СП 42.13330.2016. «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ширина улиц местного значения в красных линиях устанав-
ливается 15 – 30 метров. Территория указанного домовладения выходит за линию застройки 2-го Толчковского переулка, сужая поперечный профиль 
улицы местного значения с 15 до 7 метров. Часть территории домовладения № 54/14, выходящая за красную линию ул. Малая Пролетарская, также рас-
положена в границах планируемой территории общего пользования. Разработанной документацией по планировке территории предусмотрено изъятие 
территории домовладения по ул. Малая Пролетарская, д. 54/14, для муниципальных нужд. Данные мероприятия позволяют установить ширину улиц в 
соответствии с нормативными требованиями.

 Обоснование:
Документация по планировке территории соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса 

Российской Федерации.
Подготовленной документацией по планировке территории обеспечивается должный уровень комфортной среды проживания населения и воз-

можность решения вопросов местного значения на планируемой территории. 
За   предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским пер., ул. Большой Федоровской, просп. Толбухина в Красноперекопском районе города Ярос-
лавля» участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решени-

ем муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле»;
- публичные слушания считать состоявшимися;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
Учитывая результаты публичных слушаний, соответствие разработанного проекта планировки требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Оргкомитет считает возможным направить мэру города рассмотренный на публичных слушаниях 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским пер., ул. Большой Федоровской, просп.
Толбухина в Красноперекопском районе города Ярославля, и проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной 2-й Закоторосльной наб., 2-м Толчковским пер., ул. Большой Федоровской, просп. Толбухина в Красно-
перекопском районе города Ярославля» для принятия решения.

Век на охране границВек на охране границ
25 мая в честь 100-летия со дня основания 
пограничной охраны были возложены 
цветы к Вечному огню. Участие в церемонии 
приняли депутаты муниципалитета, 
ветераны пограничной службы.

А вечером во Дворце культу-

ры имени Добрынина на торже-

ственное собрание и празднич-

ный концерт собрались ветера-

ны-пограничники, ярославцы, 

проходившие службу в погра-

ничных войсках в разное время,  

учащиеся кадетских классов, ру-

ководители города и региона.

В честь юбилейной даты 23 

мая в Центральной библиотеке 

имени М.Ю. Лермонтова состо-

ялась презентация новой кни-

ги «Пограничники земли Ярос-

лавской», повествующей о на-

ших земляках, которые остави-

ли свой след в истории погра-

ничной стражи, а таких было не-

мало. Издание, подготовленное 

советом Ярославской област-

ной организации ветеранов по-

граничной службы, представил 

его редактор Юрий Головин, ве-

теран пограничных войск и про-

фессор Демидовского универси-

тета.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА  

ДАТА

У Вечного огня.


