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

Что ж, мечты сбывают-

ся! Речь идет о революцион-

ном и наиболее эффектив-

ном на сегодняшний день 

решении –  обогревателе 

«ТеплЭко», который быстро 

нагревается, аккумулируя 

тепло, и долго остывает, 

обогревая помещение по-

добно русской печи.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. И даже если в мае 

квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не 

включишь. А еще бывают 

аварии… Да мало ли отго-

ворок мы слышали. В итоге 

мы достаем обогреватели, 

какие у кого есть: масляные, 

«ветерки», калориферы. 

Одни сушат воздух, дру-

гие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Н о  о б о г р е в а т е л ь 

Реклама

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. 

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. Вассерман:  

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных обогревателей из 

песка высокой степени 

очистки. Купить обогрева-

тель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает ни-

каких сомнений в его долго-

вечности. Как известно, все 

гениальное просто. Только 

обогреватель «ТеплЭко» 

может работать практиче-

ски вечно, ведь его нагре-

вательные элементы не 

контактируют с воздухом и 

не окисляются.  Гарантия 5 

лет, срок эксплуатации НЕ 

ОГРАНИЧЕН.

«ТеплЭко» способен все эти 

проблемы решить разом. 

Он представляет собой де-

коративную панель, внутри 

которой спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. Один обогреватель 

устанавливается на 9 ква-

дратных метров, при усло-

вии стандартной высоты 

потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 ми-

нут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена, несколько 

часов.

«ТеплЭко» не выжига-

ет кислород, не сушит воз-

дух и работает бесшумно. 

Отличное решение для за-

городного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет 

сомнений в надежности. 

Есть возможность покраски 

обогревателя «ТеплЭко» в 

любой цвет. Даже за сутки 

работы одна панель потре-

бляет всего 2,5 кВт, как 

лампочка на 100 Ватт (при 

использовании терморегу-

лятора). КПД обогревателя 

98%. Номинальная мощ-

ность обогревателя 400 Вт. 

Размер обогревателя 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 

15 часов в сутки «ТеплЭко» 

ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Он будет 

работать, создавая атмос-

феру настоящего домашне-

го, «обжитого» уюта – когда 

можно играть с детьми на 

полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие 

бы морозы ни трещали за 

окнами. 

«ТеплЭко» идеально 

подходит для квартиры, 

дачи, гаража или офиса. До-

казано – система отопления 

загородного дома на основе 

обогревателей «ТеплЭко» 

обходится ДЕШЕВЛЕ цен-

трального отопления. 

Завод «ТеплЭко» яв-

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!!!

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

В соответствии с муниципальной программой 
«Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Ярославле» на 2015 – 
2017  годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Ярославля от 14.10.2014 № 2463, админи-
стративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденным постановле-
нием мэрии города Ярославля от 06.07.2012 № 
1432, за счет средств бюджета города Ярославля 
предоставляются субсидии:

1. на возмещение части затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

Для получения субсидии претенденты на по-
лучение субсидии предоставляют заявление на 
получение субсидии (приложение 1 к администра-
тивному регламенту), которое может быть:

- полностью рукописным;
- полностью изготовленным с использованием 

компьютерной техники;
- изготовленным с использованием распеча-

танного с официального портала города Ярослав-
ля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или Единого портала и заполненного 
рукописно бланка заявления. 

К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие соответствие 

заявителя условиям, установленным ст. 4 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- бизнес-проект установленной формы (при-
ложение 3 к административному регламенту);

- перечень произведенных затрат с указани-
ем размера запрашиваемой субсидии (приложе-
ние 4 к административному регламенту);

- документы, подтверждающие фактические 
затраты заявителя на приобретение оборудова-
ния, сырья и расходных материалов, на приоб-
ретение основных средств и производственного 
оборудования (заверенные надлежащим образом 
копии договоров, копии накладных по формам, 
утвержденным постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по статистике 
от 30.10.97 № 71а «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты, основных средств 
и нематериальных активов, материалов, мало-

ценных и быстроизнашивающихся предметов, 
работ в капитальном строительстве», копии актов 
о приеме-передаче объекта основных средств и 
(или) копии актов о приеме-передаче групп объ-
ектов основных средств по формам № ОС-1, № 
ОС-1б, № OC-14, № ОС-15, утвержденным поста-
новлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике от 21.01.2003 № 
7 «Об утверждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету основных 
средств», на принятые к бухгалтерскому учету 
основные средства, копии платежных поручений с 
отметкой банка, подтверждающие оплату приоб-
ретенного оборудования, сырья и расходных ма-
териалов; кассовые чеки и (или) товарные чеки, 
и (или) приходные кассовые ордера, расходные 
кассовые ордера, авансовые отчеты, копия отче-
та об оценке основных средств в случае, если на 
момент приобретения они находились в эксплуа-
тации, копия технического паспорта или приказ 
руководителя о сроке полезного использования 
основного средства).

Заявитель вправе предоставить самостоя-
тельно:

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), выданные территори-
альным органом Федеральной налоговой службы;

- справку об исполнении заявителем обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций, выданную тер-
риториальным органом Федеральной налоговой 
службы;

- справку об исполнении обязанности по пла-
тежам на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование, выданную территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федера-
ции;

- справку об отсутствии задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, выданную терри-
ториальным органом Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Перечисленные документы предоставляются 
в управление потребительского рынка, предпри-
нимательства и туризма мэрии города Ярославля 
в срок с 30 октября по 3 ноября 2017 года (вклю-
чительно) по адресу: г. Ярославль, ул. Андропо-
ва, д. 6, каб.243, каб. 240 (контактный телефон: 
40-48-53, 40-48-46, 40-48-52).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление субсидии общественным объединениям, 

осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов 
местного значения, на финансирование расходов, связанных с реализацией 

общегородских общественно значимых мероприятий и тематических 
конкурсов в 2017 году

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 29 
декабря 2007 года № 4314 объявляет о приеме заявлений на предоставление общественным 
объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопро-
сов местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией об-
щегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2017 году по 
следующим направлениям:

- мероприятия по организации досуга жителей города;
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала общества, его культу-

ры, народных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению исто-

рии города;
- мероприятия в сфере экологии и защиты окружающей среды;
- мероприятия по укреплению  межнационального согласия;
- мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов.
Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном порядке Комиссия по предо-

ставлению субсидии общественным объединениям, осуществляющим на территории города 
Ярославля деятельность по реализации вопросов местного значения, на финансирование 
расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и 
тематических конкурсов (далее – Комиссия).

Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, представляет в 
отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:

• заявление о предоставлении субсидии в адрес Комиссии;
• заверенные заявителем копии учредительных документов;
• краткая пояснительная записка об общественно значимых для города мероприятиях и 

тематических конкурсах, планируемых к проведению общественным объединением;
• расчет предполагаемых расходов на проведение общественно значимых для города ме-

роприятий и тематических конкурсов с указанием суммы собственных и (или) привлеченных 
средств;

• материалы о деятельности общественного объединения (отчеты о работе, публикации, 
издания, письма поддержки, отзывы о реализованных в городе социально значимых проектах 
(оригиналы) и другие материалы).

• реквизиты организации.
Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем по желанию:
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-

гов, сборов пеней и штрафов из территориального органа Федеральной налоговой службы.
Прием заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых 

документов будет проводиться  01.11.2017 - 03.11.2017
Заявления на предоставление субсидии принимаются: 
среда - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25
Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление 

субсидии можно получить на официальном портале города Ярославля: http://www.
city-yaroslavl.ru.


