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СИТУАЦИЯ

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Жить можно, отдыхать нельзя?

Нам в утешение остались книги

Помогите разобраться с вопросом реконструкции бульвара вдоль улицы Кривова, который уже давно планируется благоустроить. Ситуация у нас такая. На
сегодняшний день есть вымощенная плиткой аллея и шесть бетонных опор с освещением (девять было и раньше). Деревьев или кустов не высажено вообще, не разбито ни
одной клумбы, зато зачем-то было спилено около пятнадцати больших деревьев. По-прежнему ни одной скамьи для отдыха, ни одной урны на всей улице. Обещали детскую площадку, но, увы… В администрации Фрунзенского района ссылаются на межрегиональную распределительную сетевую компанию (МРСК), которая якобы запрещает ставить скамьи,
урны, сажать деревья по причине того, что у нас тут проходят линии электропередач. Но
что же тогда получается: жить рядом с ЛЭП можно, а на скамейке сидеть нельзя?
В. П. КРУПИНА
Как пояснила заместитель начальника отдела содержания территорий
администрации Красноперекопского

и Фрунзенского районов
Марина Ярочкина, предписание «МРСК Центра» о запрете размещения рекреационной зоны
в районе высоковольтной ЛЭП в администрации действительно имеется. Именно поэтому
реконструкцию бульвара
невозможно довести до
конца. Чем руководствовались проектировщики,
когда «вписывали» бульвар под высоковольтную
ЛЭП, в администрации
не знают. Что же касается энергетиков, то, по их
словам, они готовы перебросить ЛЭП по любой предложенной траектории мимо жилых строений, если таковая отыщется в пределах ближайших кварталов. Но вряд

ли она найдется: увы, в то
время, когда проходила
массовая застройка улицы Кривова, а это начало
семидесятых годов прошлого века, энергетики
не были обременены соблюдением
экологических нормативов. Похоже, «сдвинуть с места ситуацию», как о том просит Вера Петровна, в ближайшее время будет довольно затруднительно.
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что лавочки и урны
на бульваре вдоль улицы Кривова появились.
Как выяснилось, сделано
это было в рамках общего благоустройства городских территорий. Так, может, и деревьям с клумбами тоже место найдется?

уществует весьма распространенное заблуждение, что незаменимых людей не бывает.
Еще как бывает. Это с неоспоримой
убедительностью доказал уход от нас
нашего помощника, друга и брата,
дорогого Герберта Кемоклидзе.
Мы всегда гордились и будем
гордиться своим Гербертом. Для нас
Герберт был и советчиком, и другом,
и мудрецом. Его совет и слово всегда
имели решающее значение.
Герберт был особенным. Со своим мнением, всегда взвешенным,
продуманным, глубоким. Он был
удивительно светлой души человек,
бесконечно добрый, отзывчивый.
Теперь нам будет не хватать его знаний, опыта, поддержки. Это как дышать неполной грудью.
Нам в утешение остались его
книги. Для большого писателя – это
лучший памятник.
Долгие годы Герберт Васильевич
был председателем региональной
организации «Союз писателей России», работал редактором областной
газеты, литературного журнала, возглавлял редколлегию издательства.
Герберт Васильевич неоднократно становился лауреатом и победителем областных, международных
литературных премий.
Его книги выпущены суммарным тиражом более миллиона экземпляров и переведены на многие
языки. Герберт Васильевич был на-
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гражден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством».
В своей книге «Грузинский акцент Ярославля» Герберт первым
рассказал ярославскому читателю о
вкладе грузин в историю и культуру
России, о древних дружественных
связях наших стран. Его творчество,
весь его жизненный путь были примером укрепления дружбы и сплочения народов России и Грузии.
Герберт Васильевич доказал, что
незаменимые люди бывают. Это
особенно трагично для такого многочисленного народа, как грузины.
Для нашей нации эта потеря невосполнима.
Вместе с семьей Герберта Васильевича мы разделяем горечь утраты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего.
Спи спокойно, наш добрый друг
Герберт. И спасибо тебе за то, что ты
был с нами.
Представители грузинской
общественности
Ярославской области
118-О

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 экономичном
обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие
теплоносные характеристики
кирпича русской печки и современные технологии, сделавшие
его компактным и экономным.

Мечты о тепле

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

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

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

сокой степени очистки. Купить
обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону.
А для установки обогревателя
потребуется 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.

высоты потолков. До 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) и в четыре
раза экономнее обычного чайника
(даже за сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт/ч 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.

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 вы-

Самостоятельный и надежный

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

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,

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.

Гарантия 5 лет

Реклама

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, быва-

ет, 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

АКЦИЯ! ДО 31 МАЯ
БЛЕЙ
ВСЕГО 3900 2400 РУ

Срок службы
не ограничен

