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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 15 НОЯБРЯ

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

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 2016 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 вопросов местного значения, суб-
сидии на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых 
мероприятий и тематических конкурсов в 2016 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 культуры, на-

родных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению истории 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 предоставлению суб-

сидии 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 управления организационной работы, муниципальной службы и связям с 
общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:

� заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год в адрес Комиссии;
� заверенные заявителем копии учредительных документов;

� краткая пояснительная записка об общественно значимых для города мероприятиях и тематиче-
ских конкурсах, планируемых к проведению общественным объединением;

� расчет предполагаемых расходов на проведение общественно значимых для города мероприятий 
и тематических конкурсов с указанием суммы собственных и (или) привлеченных средств (по образцу);

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 налогов, сбо-

ров пеней и штрафов из территориального органа Федеральной налоговой службы;
� документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов из территориального органа Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации;

� документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-
тежам из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

Приём заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов бу-
дет проводиться  21.11.2016 - 25.11.2016

Заявления на предоставление субсидии принимаются: 
понедельник - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
в отделе по связям с общественностью управления организационной работы, 
муниципальной службы и связям с общественностью 
мэрии города Ярославля, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156а.
Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25

Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии можно по-
лучить на официальном портале города Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 19 октября 2016 года

о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе ул. Хуторской в Заволжском районе города Ярославля»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, мэром города Ярославля 
были назначены публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Хуторской в Заволжском рай-
оне города Ярославля» (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля  от 16.09.2016 № 1419 «О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Хуторской в Заволжском районе города Ярославля» и проект поста-
новления мэрии были опубликованы в газете «Городские новости» от 24.09.2016 № 77 и размещены на 
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Ярославле» утверждённый проект повестки дня публичных слу-
шаний, регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярос-
лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 19 октября 2016 года в актовом зале тер-
риториальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля  по адресу: просп. Авиа-
торов, д. 74а. 

В публичных слушаниях приняли участие 67 человек.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад представителя проектной организации ООО 

«Ремстройпроект» Смирнова А.Б. о проекте планировки и проекте межевания территории в районе ул. 
Хуторской в Заволжском районе города Ярославля.

Участники публичных слушаний были подробно проинформированы о содержании обсуждаемого 
проекта планировки и проекта межевания и получили ответы на поставленные вопросы по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе ул. Хуторской.

В ходе публичного обсуждения проекта планировки жителям города была обеспечена возможность 
предоставить в письменном виде или высказать в устной форме предложения и замечания по проек-
ту постановления мэрии.

В оргкомитет по проведению публичных слушаний предложения и замечания от заинтересованных 

лиц по проекту постановления мэрии города Ярославля не поступили. 
Большинство участников публичных слушаний высказались против представленного проекта пла-

нировки и проекта межевания территории по ул. Хуторской. 
З  а предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проек-

та планировки и проекта межевания территории в районе ул. Хуторской в Заволжском районе города 
Ярославля» участники публичных слушаний проголосовали следующим образом: «ЗА» - 27 чел., «ПРО-
ТИВ» - 35 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Основными причинами, по которым жители выступили против проекта планировки и проекта меже-
вания территории по ул. Хуторской, являются:

-  строительство планируемых 4-этажных жилых домов; 
- дополнительная нагрузка на существующую инженерно - транспортную инфраструктуру при стро-

ительстве 4-этажных жилых домов, что усугубит ситуацию и ухудшит условия  проживания жителей на 
смежной с проектируемой территории.

Оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии 
города.

Оргкомитет считает публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе ул. Хуторской состоявшимися.

Учитывая, что мнения участников проведенных публичных слушаний относятся к архитектурно-стро-
ительному проектированию объекта капитального строительств, принимая во внимание, что проект пла-
нировки и проект межевания территории  в районе ул. Хуторской подготовлены в соответствии с требо-
ваниями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации, приказом департамента строительства Ярославской области от 20.08.2010 № 13 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории и признании 
утратившим силу приказа департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области от 
03.09.2007 № 1» и разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления 
параметров планируемого развития элемента планировочной структуры,  оргкомитет в соответствии 
с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации считает возможным напра-
вить мэру города проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе ул. Хуторской  в Заволжском районе города Ярославля» 
для принятия решения.

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

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

А. Друзь:  


