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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.

Высшая степень мастерстваВысшая степень мастерства
 Подведены итоги 

международного конкур-

са «Лучший по профес-

сии», который прошел в 

г. Омске на базе произ-

водственных объектов 

АО «Транснефть – Запад-

ная Сибирь». По резуль-

татам соревнований ко-

манда ПАО «Транснефть» 

завоевала первые места 

во всех восьми номина-

циях рабочих профессий 

нефтепроводной отрас-

ли. Сборная компании 

наполовину состояла из 

специалистов АО «Транс-

нефть-Север». 

Основные конкурсные 

испытания проходили на 

производственной пло-

щадке Омской ЛПДС АО 

«Транснефть – Западная 

Сибирь» 8 августа 2017 

года.  Имена победителей 

международного конкурса 

были озвучены в ходе тор-

жественной церемонии 

закрытия, которая состо-

ялась 9 августа 2017 года в 

Омском государственном 

театре драмы.

Четыре работника АО «Транснефть-Север» стали победителями 
международного конкурса  «Лучший по профессии» 

Высшую степень ма-

стерства среди слеса-

рей контрольно-изме-

рительных приборов и 

автоматики продемон-

стрировал слесарь не-

ф т е п е р е к а ч и в а ю щ е й 

станции (НПС) «Чик-

шино» Усинского РНУ 

Семен Терентьев. Луч-

шим слесарем по ре-

монту технологическо-

го оборудования стал 

Сергей Преминин, ра-

ботник базы производ-

ственного обслужива-

ния «Приводино» Во-

логодского РНУ. Пер-

вое место среди линей-

ных трубопроводчи-

ков у Алексея Ремезова, 

специалиста НПС «Уса» 

Усинского РНУ. «Золо-

то» в номинации «элек-

тромонтер по ремонту 

и обслуживанию элек-

трооборудования» взял 

работник НПС «Ухта-

1» Ухтинского РНУ Ан-

дрей Потемкин. 

Реклама

В международном кон-

курсе профессиональ-

ного мастерства приня-

ли участие представите-

ли семи нефтетранспорт-

ных предприятий (ПАО 

«Транснефть» (Россия), 

АО «КазТрансОйл» (Ка-

захстан), ОАО «Гомель-

транснефть Дружба»

(Белоруссия), АО «МЕРО 

Ч.Р.» (Чехия), АО «Транс-

петрол» (Словакия), 

АО «МОЛ» (Венгрия) и 

«Китайская националь-

ная нефтегазовая корпо-

рация» (Китайская На-

родная Республика). Для 

представителей Чехии, 

Словакии, Венгрии и Ки-

тая участие в междуна-

родном конкурсе «Луч-

ший по профессии» в те-

кущем году стало первым, 

тогда как Россия, Бело-

руссия и Казахстан уча-

ствуют в мероприятии с 

2007 года. 

(Окончание. Начало на с.4)

– В парке «Нефтяник» уже 

делают дорожки вокруг пруда, 

– рассказал заместитель мэра по 

вопросам социально-экономи-

ческого развития города Алек-

сей Торопов. – В августе там бу-

дет полностью завершена уклад-

ка плитки, устанавливают новые 

лавочки и малые архитектурные 

формы. В этом году заплани-

ровано начать благоустройство 

парка «Юбилейный». Там уже 

открыт парк динозавров, кон-

тактный зоопарк, а весной поя-

вятся новые семейные и детские 

аттракционы. 

 В парке «Юбилейный» заме-

нят и асфальтовое покрытие до-

рожек. 

Найдут себе занятия по душе 

и любители активного отдыха. В 

парках появятся дорожки для ве-

лосипедистов и роллеров, улич-

ные тренажеры, площадки для 

воркаута – все, чтобы молодежь 

выбирала здоровый образ жизни. 

Ремонт и благоустройство 

парковых территорий проводит-

ся за счет бюджетных и внебюд-

жетных средств: это те деньги, 

которые заработали сами парки. 

В развитие парков будет вложе-

но около 20 миллионов рублей.

Ирина ШТОЛЬБА

ПАРКИ

Манит, манит Манит, манит 
карусель...карусель...

НА ПОЗИТИВЕ


