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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. 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.

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 31 ДЕКАБРЯ

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч 
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

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет 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 харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

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, быва-
ет, батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. 
И не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. 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 обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, «Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»

А. Друзь:  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 
в Устав города Ярославля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля (да-
лее – Устав), Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ярославле, утвержденным реше-
нием муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135, 
муниципалитетом города Ярославля были назначены публичные 
слушания по проекту решения муниципалитета «О внесении из-
менений в Устав города Ярославля» (далее также проект реше-
ния муниципалитета).

Решение муниципалитета города Ярославля от 02.11.2016 
№ 742 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 
в Устав города Ярославля» и проект решения муниципалитета 
были опубликованы в газете «Городские новости» от 05.11.2016, 
а также размещены на официальном портале города Ярославля 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С момента опубликования проекта решения муниципалитета 
проведено 3 заседания оргкомитета по проведению публичных 
слушаний (далее - Оргкомитет), на которых рассматривались 
вопросы организации проведения публичных слушаний, а так-
же поступившие предложения и замечания по проекту решения 
муниципалитета. Протоколы заседаний Оргкомитета, утверж-
денный проект повестки дня и регламент проведения публичных 
слушаний размещены на официальном портале города Ярослав-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21.11.2016 проект решения муниципалитета был рассмотрен 
Советом Общественной палаты города Ярославля. 

Жителям города было предложено направлять свои предло-
жения и замечания по проекту решения муниципалитета в пись-
менном виде, а также участвовать в обсуждении проекта реше-
ния муниципалитета в ходе публичных слушаний.

За 5 дней до дня проведения публичных слушаний в Оргко-
митет предложений по проекту решения муниципалитета не по-
ступило.

24.11.2016 в Оргкомитет поступили предложения депутата 
муниципалитета города Ярославля Бортникова И.Д. об уточне-
нии отдельных положений Устава. Указанные предложения были 
одобрены Оргкомитетом, так как они обеспечивают соответ-
ствие Устава федеральному и региональному законодательству.

24.11.2016 в Оргкомитет поступили предложения Перцева 
Е.В. об изменении наименований органов городского самоуправ-
ления. Указанные предложения были отклонены Оргкомитетом 
по причине их противоречия части 3 статьи 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статье 
41 Закона Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках 
полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных во-
просах организации и деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ярославской области».

Обсуждение проекта решения муниципалитета состоялось 
24.11.2016 в большом зале мэрии города Ярославля по адресу: 
ул. Андропова, д. 6. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 119 
жителей города, приняли участие в голосовании – 114 жителей 
города.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад пред-

седателя Оргкомитета, заместителя мэра города Ярославля по 
взаимодействию с общественностью, международным связям и 
обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова, об изменени-
ях в Устав, предусмотренных проектом решения муниципалите-
та, а также о предложениях, поступивших по проекту решения 
муниципалитета. В ходе доклада были рассмотрены основные 
направления предлагаемых изменений в Устав, связанных с при-
нятием ряда Федеральных законов.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны 
выступления Симона А.А., Перестройкина В.Н., Балабаева С.А. 

В соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством, учитывая предложения, поступившие по проекту ре-
шения муниципалитета, предлагается внести в Устав следующие 
изменения:

1. Закрепить новую модель организации городского само-
управления в соответствии с пунктами 1 и 5 части 2 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Зако-
на Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полно-
мочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», согласно 
которой глава муниципального образования города Ярославля 
избирается представительным органом города Ярославля из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию 
города Ярославля (изменения в статьи 69, 83, 84, 85 Устава, 
признание утратившей силу статьи 921 Устава). Одновременно 
предлагается исключить отдельные положения ранее принятого 
решения муниципалитета города Ярославля от 03.06.2015 № 533 
«О внесении изменений в Устав города Ярославля»;

2. Уточнить отдельные положения Устава в соответствии с: 
- Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (уточнены основания отрешения от должности мэра 
города в статье 131 Устава);

- Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» (уточнено полномочие мэра города по подписанию списков 
кандидатов в присяжные заседатели в статье 87 Устава);

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», Законом Ярославской области от 08.05.2014 № 
13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Ярославской области» 
(приведение в соответствие с понятийным аппаратом указанных 
законов статей 591 и 86 Устава);

- Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (уточнены вопрос местного 
значения в области физической культуры и спорта (пункт 20 ча-
сти первой статьи 9 Устава), полномочия мэрии города Ярослав-
ля в указанной части (статья 98 Устава));

- Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в статьях 29 и 79 Устава уточнены обязанности 
соблюдения ограничений и запретов, установленных федераль-
ным законодательством, и оснований досрочного прекращения 
полномочий лиц, замещающих муниципальную должность);

- Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в статье 46 Устава уточнена формулировка вопроса, необходи-
мого к вынесению на публичные слушания, в статью 111 Устава 
внесены изменения технического характера);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в статьи 69, 87 и 98 Устава внесены изменения, 
устраняющие возможность перераспределения полномочий 
между муниципалитетом и мэром города, а также полномочие 
муниципалитета по определению порядка осуществления пол-
номочий, отнесенных к полномочиям органов местного само-
управления федеральными законами, законами Ярославской 
области);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 
11-з «О содержании собак и кошек в Ярославской области» (из 
части первой статьи 69 Устава исключено полномочие муници-
палитета города Ярославля по принятию правил содержания до-
машних животных);

- статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(внесены изменения в статьи 98 и 115 Устава в части уточнения 
полномочий мэрии города по установлению расходных обяза-
тельств города);

- Законом Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Ярославской области» (в статьях 59 и 
86 Устава закреплена возможность регулирования муниципаль-
ным правовым актом муниципалитета города работы помощни-
ков должностных лиц по трудовому договору);

3. Уточнить место нахождения (адрес) контрольно-счетной 
палаты города Ярославля (статья 8 Устава города Ярославля).

Предложенные изменения в Устав отвечают требованиям 
обеспечения соответствия данного муниципального правового 
акта законодательным актам Российской Федерации и Ярослав-
ской области, отражают в необходимом объеме изменения феде-
ральных и региональных законодательных актов, регулирующих 
вопросы местного самоуправления, и направлены на эффектив-
ное решение стоящих перед органами городского самоуправле-
ния задач по социально-экономическому развитию города.

Все предложения, поступившие по проекту решения муни-
ципалитета, внесены в протокол публичных слушаний и учтены 
Оргкомитетом при подготовке данного заключения.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет 
отмечает: 

- публичные слушания по проекту решения муниципалитета 
проведены в порядке, установленном действующим законода-
тельством и решением муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуж-
дении проекта решения муниципалитета.

- проект решения муниципалитета одобрен участниками 
публичных слушаний с учетом предложений, рекомендованных 
Оргкомитетом к принятию.

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет счи-
тает возможным направить в муниципалитет города Ярославля 
доработанный с учетом предложений, одобренных Оргкомите-
том, проект решения муниципалитета города Ярославля «О вне-
сении изменений в Устав города Ярославля».


