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ЭкоСтрой Ресурс: сбор, отправка, расценки
Из Самары 
в Челно-Вершины
По приглашению администрации района 
состоялась встреча юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей с пред
ставителем регионального оператора С а 
марской области О О О  «ЭкоСтройРесурс» 
по теме обращ ения с твёрды м и  комму
нальными отходами и заключению догово
ров на их вывоз. Во встрече приняли учас
тие глава района Валерий Князькин, его 
заместитель по вопросам  Ж К Х  Алексей 
Жигулин. Работу регоператора представил 
заместитель руководителя коммерческого 
управления организации Кирилл Доманов.

В ходе встречи прозвучали вопросы, касающи
еся правил сбора, отправки ТКО, расценок за вы
воз отходов. Исходя из ответов Кирилла Доманова, 
представленной им информации по деятельности 
регоператора было понятно, что заключать дого
воры на вывоз ТКО должны все без исключения 
юридические лица и ИП, кто имеет объекты недви
жимости: здания, строения, сооружения, офисы, 
фермы и т.д. Учёт и оплату ТКО можно вести дву
мя способами: имея свою контейнерную площад
ку для сбора мусора или без неё и производя опла
ту за ТКО исходя из нормативов их накопления 
(имеется 36 категорий объектов, нормативы у всех 
разные). Каждый волен выбирать один из спосо
бов. Отвергнуть оба из них не получится: новое 
законодательство в сфере обращения с отходами 
предусматривает наведение в этом вопросе пол
ного порядка и санкции за уклонение от реализа
ции проекта федерального значения. Определить
ся в решении вопроса необходимо и руководите
лям сельхозпредприятий и КФХ, имеющим объек
ты недвижимости. Для них имеет смысл, как заме
тил Кирилл Доманов, заключать договоры на вы
воз ТКО по заявочному принципу, т.е. вызывать 
технику по мере накопления отходов, не требую
щих, в отличие, например, от предприятий обще
пита отправки в установленные конкретные сро
ки. Забота о приобретении контейнеров, обустрой
ство площадок для них, по словам представителя 
«ЭкоСтройРесурса», ложится полностью на пле
чи юридических лиц и ИП. В их ведении также орга
низация подъездных путей к местам сбора мусора 
для беспрепятственного проезда спецмашин. Пло
щадки сбора ТКО должны быть включены в муни
ципальный реестр, который формируют сельские 
поселения. Пока оборудованы по специальным 
правилам немногие из площадок, работа прово
дится. В качестве положительного примера мож
но привести аккуратную закрытую площадку для 
сбора ТКО индивидуального предпринимателя 
И. Д. Кабасакалова (на снимке).

По информации Кирилла Доманова, пени с юри
дических лиц и ИП, не заключившим до сих пор по 
каким-то причинам договоров, решено не взыски
вать. Во всяком случае, по итогам первого полуго
дия. Но задолженность за минувший период придёт
ся погасить всем, начиная с момента начала работы 
регоператора -  с 1 января 2019 года. Как объяснил 
Кирилл Доманов, тарифы на оплату региональный 
оператор не устанавливает и менять их самостоятель
но не может. В работе используются имеющиеся та
рифы, установленные областным законодательством. 
Так, например, согласно установленному в 2016 году 
министерством энергетики и ЖКХ Самарской обла
сти тарифу, оплата за один кубический метр мусора 
(фактически -  за вывоз одного типового контейнера) 
составляет 598 рублей 16 копеек.

По информации заместителя главы района по 
Ж КХ Алексея Жигулина, по состоянию на 27 июня 
пока не охвачены договорами на вывоз ТКО 17 юри
дических лиц и ИП. Время пришло.

В конце июня на площадку временного хранения твёрдых коммуналь
ных отходов (ТКО) близ райцентра прибыли первые специализирован
ные машины ООО «ЭкоСтройРесурс» -  регионального оператора 
губернии по обращению с ТКО для перевозки отходов на полигоны 
Самарской области с целью их дальнейшей утилизации и захоронения

СВАЛКА: начался вывоз ТКО

1

Площадкой временного хранения 
ТКО автор материала, как, наверное, 
догадались читатели, называет мес
то свалки райцентра. Территория 
многолетнего складирования отхо
дов на сегодняшний день сильно из
менилась благодаря проведённой 
здесь рекультивации. Исчезли горы 
мусора, очищены от целлофановых 
пакетов, пластиковых бутылок, про
чего мусора близлежащие луга и по
садки. Поступающие ТКО из насе
лённых пунктов района аккуратно 
складируются в одном месте и бу

дут, по словам главы сельского посе
ления Челно-Вершины Сергея Ухтве- 
рова, вывозиться техникой региональ
ного оператора один раз в неделю.

Как показала практика, в среднем 
за неделю на площадку временного 
хранения поступает 200-250, а иногда 
и более (в зависимости от времени 
года) кубов мусора из населённых 
пунктов района. Практически весь он 
будет отгружаться в названный пери
од, те. имевшего место накопления 
мусора не предвидится. Какая техника 
применяется при перевозке, показы

вают фотоматериалы. Большегруз
ные, новые, закупленные региональ
ным оператором шведские мусоро
возы с прицепами «Скания» способ
ны за рейс увозить до 75 и более ку
бов ТКО каждый. Для того чтобы из
бавить район от накопленного за 
7 дней мусора, достаточно одного 
рейса трёх таких мощных машин. По
грузка их ведётся привлечённой 
регоператором техникой Андрея Кур
кина. В дальнейшем планируется озе
ленение территории бывшей свалки. 
Здесь будут посажены деревья.

Новое в законодательстве

Над м атериалам и п олосы  работал Н иколай К А РС У Н Ц ЕВ

В соответствии
с нормами
и правилами
индивидуальным
предпринимателем
И.Д. Кабасакаловым
оборудована
контейнерная
площадка
для сбора
ТКО
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ТРУДОВЫ Е КО ЛЛЕКТИ ВЫ : СЕГОДНЯ

С Д н ё м  ГИБДД!
Государственная автомобильная инспекция МВД России была образована 3 июля 1936 года. 
С июня 1998 года ГАИ стало Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) Министерства внутренних дел Российской Федерации, а 2 июля 2002 года 
служба получила своё второе официальное историческое название -  Госавтоинспекция

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, 
сотрудники и ветераны ГАИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Вы несёте службу на дорогах Челно- 
Вершинского района, в любую погоду 
способствуете бесперебойному транс
портному сообщению, предотвращае
те аварии, первыми приходите на по
мощь в непредвиденной ситуации. 
Профессионализм, выдержка, ответ
ственность позволяют вам решать глав
ную задачу -  сохранять жизни и здоро
вье участников дорожного движения. 
Пусть наградой для вас станет уваже
ние и понимание со стороны водителей 
и пешеходов. Желаю успехов в рабо
те. Вам и вашим родным -  здоровья, 
счастья, благополучия и безопасных 
дорог на жизненном пути!

Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Валерий КНЯЗЬКИН

Уважаемые сотрудники 
Государственной автомобильной 

инспекции, коллеги, 
ветераны службы!

От души поздравляю вас с профессио
нальным праздником-Днём ГИБДД! С 
каждым годом увеличивается коли
чество автотранспорта не только на ав
томагистралях, но и на сельских доро
гах, растёт и риск возникновения авто
мобильных происшествий. Не считаясь 
с личным временем, вы ответственно и 
добросовестно работаете по обеспече
нию безопасности дорожного движения 
и повышению правового сознания, за
конопослушности граждан, развиваете 
систему помощи на дороге. Большое 
внимание вашей службой уделяется 
вопросам профилактики безопасности 
дорожного движения.
В праздничный день желаю, чтобы на 
дорогах, как и в жизни, не было ни про
бок, ни аварий, ни тяжёлых погодных ус
ловий. Пусть на работе будет спокойно, 
а дома -  тепло и уютно. Счастья вам и 
вашим близким, здоровья, удачи в 
делах и взаимопонимания в семьях!

Начальник ОМВД России 
по Челно-Вершинскому району 

подполковник полиции Сергей ГУСЕВ

НАГРАДЫ ДНЯ

Благодарностью областного Главка за добросовестное ис
полнение служебных обязанностей и достигнутые положи
тельные результаты в служебной деятельности отмечен инс
пектор дорожно-патрульной службы (группы дорожно-пат
рульной службы) Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району лейтенант полиции Рамис Галеев.

Начальником ОМВД России по Челно-Вершинскому рай
ону подполковником полиции Сергеем Гусевым объявле
ны  благодарности старшему инспектору по исполнению ад
министративного законодательства отделения ГИБДД ОМВД

России по Челно-Вершинскому району капитану полиции 
Н аталье М аховиковой, старшему инспектору ДПС (группы 
ДПС) ГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району 
старшему лейтенанту полиции Радифу Бикинееву, инспекто
ру Дп С (группы ДПС) ГИБДД Ом Вд  России по Челно-Вер
шинскому району старшему лейтенанту полиции Евгению Ер
шову, инспектору ДПС (группы ДПС) ГИБДД ОМВД России 
по Челно-Вершинскому району лейтенанту полиции Виталию 
Калашникову, инспектору ДПС (группы ДПС) ГИБДД ОМВД 
России по Челно-Вершинскому району лейтенанту полиции 
Дмитрию Филиппову, инспектору по исполнению админист
ративного законодательства отделения ГИБДД ОМВД России 
по Челно-Вершинскому району младшему лейтенанту поли
ции Анне Гришиной.
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В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Рамиль МИСТЯКОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району майор полиции:
«Сегодня свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД встречают на боевом посту»

-  С каждым годом численность автотранспорта увели
чивается, движение на дорогах становится интенсивнее. 
Инспекторы дорожно-патрульной службы работают и в 
жару, и в холод, 24 часа в сутки они несут службу, оберегая 
безопасность участников дорожного движения. В работе 
используются новейшие технические средства, позволяю
щие пресекать нарушения, выявлять факты незаконной пе
ревозки природных ресурсов, осуществляют розыск похи
щенного транспорта и надзор за состоянием улично-до
рожной сети и автомобильных дорог. Сотрудники ГИБДД 
еж едневно контролирую т перевозку пассаж иров об 
щественным транспортом, проводят профилактические 
мероприятия, акции, направленные на предупреждение 
аварийных ситуаций и формирование законопослушного

поведения граждан. Сегодня свой профессиональный 
праздник сотрудники ГИБДД ОМВД России по Челно-Вер- 
шинскому району встречают на боевом посту. Уважаемые 
сотрудники Госавтоинспекции! Поздравляю вас с профес
сиональным праздником. На протяжении всей своей исто
рии Госавтоинспекция России уверенно стоит на страже 
законности и порядка на дорогах. Профессионализм и ком
петентность сотрудников обеспечивают службе ГИБДД до
стойное место в системе российской полиции. Желаю вам 
успехов в работе, семейного счастья и уюта!

Особые слова благодарности выражаю ветеранам службы, 
внёсшим большой вклад в укрепление правопорядка и безо
пасности дорожного движения. Здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК Поздравляем! Счастья и добра желаем!

М атериал полосы  п одготови ла М ария КЛ И Ш И Н А
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СО БЫ ТИ Е

На молодёжной волне
Дмитрий Азаров вручил золотые медали выпускникам школ 
Самарской области, которые набрали 100 баллов в ходе ЕГЭ

Ф ото: yandex.ru

По информации Челно-Вершинского территориального отдела организации образователь
ных ресурсов Северного управления, из 80 выпускников 11 классов с золотой медалью 
школу окончили 20 юношей и девушек: Челно-Вершинской -  15, Сиделькинской -  2, 
Староэштебенькинской -  2 и Новоаделяковской -  1. Торжественное вручение золотых 
медалей, а также подарков губернатора Самарской области и премии главы района 
состоялось 25 июня в здании районной администрации.
Отличные знания предметов продемонстрировал учащийся Челно-Вершинской школы 
Арсен Григорян, набравший по 100 баллов сразу по двум дисциплинам (русскому 
языку и химии). 15 выпускников набрали более 90 баллов по различным предметам.

В пятницу, 28 ию ня, в Правительстве Самарской области губер
натор Д митрий Азаров встретился с выпускниками школ -  золоты
ми медалистами, набравшими максимальный балл на едином госу
дарственном экзамене в 2019 году.

Всего в итоговой аттестации в регионе приняли участие 13656 
человек. По состоянию на 25 июня максимальный результат в 100 
баллов получили 158 выпускников, пятеро из них -  высшую оценку 
сразу по двум предметам.

Помимо выдачи аттестата, с отличием лучшие выпускники были 
поощрены медалью «За особые успехи в учении». Заслуженную на
граду им вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Гордое звание медалиста -  с вами на всю жизнь, -  обратился к 
ребятам глава региона. -  Понимаю, что медаль далась непросто, -  
это очень большой труд, усердие. Но вы это сделали! Вы заложи
ли очень серьёзный фундамент в будущие успехи вашей взрослой 
жизни. Вы -  триумфаторы! Талантливый человек талантлив во 
всём. Рассчитываю, что это будет вашим девизом. Чем усерднее 
работаешь, тем больше добиваешься в жизни. Каждый из вас -  
гордость родителей, родных и близких, учителей, школы, города 
и Самарской области. Вы -  наша гордость! -  отметил Дмитрий 
Азаров. -  Очень важно, что вы не только на отлично освоили школь
ную программу, но и на высоком уровне проявили себя и в других 
сферах общественной жизни. Я  рассчитываю на то, что вы про
должите получать образование, профессиональные навыки и не 
остановитесь на достигнутом».

Многие одарённые выпускники продолжат получать образование 
в вузах Самарской области. Но и тех, кто принял решение поступать в 
столичные вузы, глава региона нацелил обязательно вернуться на род
ную землю -  уже дипломированными специалистами. «Успех каж
дого из вас -  это успех Самарской области!», -  подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

По инф орм ации п р есс-служ бы  облправительства

Праздник молодости, задора, оптимизма

Улетает детство/ На воздушном шаре, 
Одарив улыбкой,/ Чуть махнув рукой.
Завершились выпускные балы, посвящённые окончанию школы
Торжественная атмосфера, напутственные слова директоров школ, учителей, ро
дителей, полные тепла и гордости за детей, которые вот-вот вступят во взрослую 
жизнь, не могли не растрогать даже самых сдержанных и серьёзных гостей, ведь 
каждый присутствующий в такие моменты вспоминает свой неповторимый 
вечер, свою школу, детство и своих друзей.
Времена меняются, меняются формы итоговой аттестации, но суть остаётся: 
каждый ученик получает аттестат об окончании школы. Выпускники встречаются 
на выпускных балах.
В добрый путь! Удачи вам, выпускники 2019 года!

Ну а мы не знали,/ Что ведь провожаем, 
Провожаем детство,/ В школе -  выпускной.

День молодёжи прошёл вечером 29 июня на площади имени 
В.И. Ленина райцентра. С праздником собравшихся поздравила 
заместитель главы района Наталья Сергеева

«Праздник День молодёжи приобрёл 
огромную популярность. Это своего рода 
торжество жизни, энергии, креатива и, ко
нечно, дружбы. Челно-вершинская моло
дёжь является неотъемлемой частью 
33-миллионной армии молодёжи страны, 
тех, кому предстоит взять ответственность 
за судьбу России в ближайшем будущем. 
Есть уверенность, что наши трудолюби
вые, ответственные молодые земляки не 
подведут», -  подчеркнула в своём обра
щении Наталья Владимировна.

По традиции в ходе торжественной час
ти праздничной программы были отме
чены молодые люди района, достигшие 
успехов в учёбе, спорте, культуре, патри
отической работе, проявившие себя в во
лонтёрской деятельности, достойно пред
ставившие район в различных конкурсах, 
проектах, фестивалях. Таких активных, 
творческих, неравнодушных к судьбе род
ного района парней и девчат оказалось не
мало. Было вручено более 60 почётных 
грамот, благодарностей главы района

В алерия К нязькина, ДМО, комитета по 
физкультуре и спорту. В числе награждён
ных 6 человек отмечены за большой лич
ный вклад в развитие творческих коллек
тивов, активное участие в международ
ных, всероссийских, областных, межмуни
ципальных, районных мероприятиях, 18 
учащихся получили золотые значки ГТО.

В прошедшем в рамках Дня молодёжи 
районном фестивале творческой молодё
жи «Челно-Вершинские зори» приняли 
участие коллективы и исполнители из ряда 
населённых пунктов района. Парни и дев
чата исполнили песни различных авторов. 
Районный фестиваль закончился празд
ничной дискотекой, которую провели при
глашённые из областного центра диск- 
жокеи.

Н иколай К АРСУ Н Ц ЕВ

Учредители и организаторы праздника «Чел- 
но-Вершинские зори» благодарят депутата Са
марской губернской Думы В.А. Субботина за 
оказанную финансовую поддержку в прове
дении районного фестиваля.
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ВНИМ АНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Утверждена методика по оценке повышения качества питьевой П РО Д А Ю Т С Я
воды, подаваемой системами централизованного питьевого
водоснабжения «МР 2.1.4.0143-19. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Методика

по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизован
ного питьевого водоснабжения. Методические рекомендации» (утв. главным госу
дарственным санитарным врачом РФ 27.03.2019)

Качественная питьевая вода должна отвечать требо
ваниям, предъявляемым к питьевой воде в естественном 
состоянии или после водоподготовки, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигие
ническим нормативам по совокупности показателей, 
характеризующих её безопасность в эпидемическом и 
радиационном отношении, безвредность по химическо
му составу и имеющую благоприятные органолептичес
кие свойства.

Целью настоящей методики является оценка повыше
ния качества питьевой воды, подаваемой централизован
ными системами питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее -  системами централизованного 
водоснабжения), с учётом реализации мероприятий фе
дерального проекта «Чистая вода».

Методика предназначена для органов, осуществляю
щих федеральный государственный санитарно-эпидеми
ологический надзор за состоянием централизованного 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
органов исполнительной власти, органов местного са
моуправления, а также для юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, обеспечивающих эксплу
атацию централизованных систем водоснабжения: во
доподготовку, транспортировку (подачу) воды абонен
там при работе системы централизованного водоснаб
жения в штатном режиме.

Определение соответствия качества воды источников 
централизованного водоснабжения и питьевой воды тре
бованиям законодательства в сфере санитарно-эпидеми
ологического благополучия населения осуществляется 
органами Роспотребнадзора по результатам исследова
ний проб воды, отобранных в рамках контрольно-над
зорных мероприятий, социально-гигиенического мони
торинга и производственного контроля.

Контрольно-надзорные мероприятия за организаци
ей хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществля
ются органами Роспотребнадзора на основе риск-ори- 
ентированных подходов и по обращениям граждан в со
ответствии с требованиями законодательства.

Социально-гигиенический мониторинг качества воды 
централизованных систем хозяйственно-питьевого водо
снабжения проводится органами и учреждениями Рос
потребнадзора в соответствии с нормативно-методичес
кими документами, утверждёнными Федеральной служ
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Производственный контроль качества питьевой воды 
централизованных систем водоснабжения обеспечива-

С 19 июня по 29 июля на территории 
района проводится профилактическая 
операция «Сенокос»

Мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасно
сти движения и охраны окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и при
цепов к ним, а также выполнения постановления Правитель
ства Российской Федерации, Приказа министра сельского хо
зяйства и продовольствия Самарской области, на основании 
постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский.

По информации администрации муниципального 
района Челно-Вершинский

ется осуществляющими эксплуатацию системы центра
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
организациями по рабочей программе, согласованной 
с территориальным органом федерального органа ис
полнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидем иологический 
надзор.

Выбор точек наблюдения, периодичность отбора 
проб и контролируемые показатели качества воды оп
ределяются на основании законодательства Российской 
Федерации и нормативно-методических документов, ут
верждённых Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Определение показателей химического состава пить
евой воды, подлежащих производственному контролю, 
проводится для каждой системы водоснабжения на ос
новании результатов оценки химического состава воды 
источников водоснабжения, а также существующей тех
нологии водоподготовки (и её изменении) с учётом ис
пользуемых реагентных методов обработки воды и ре
гиональных особенностей.

Качественной признаётся питьевая вода, подаваемая 
абонентам с использованием централизованной систе
мы водоснабжения, если при установленной частоте 
контроля в течение года
-  ни в одной пробе не зарегистрировано превышений 
гигиенических нормативов по микробиологическим (за 
исключением ОМЧ, ОКБ), паразитологическим, виру
сологическим показателям, уровней вмешательства по 
радиологическим показателям;
-  уровни ОМЧ, ОКБ не превышают гигиенические нор
мативы более чем в 95% проб;
-  уровни показателей органолептических, обобщённых 
показателей, неорганических и органических веществ не 
превышают гигиенические нормативы более чем на ве
личину ошибки метода определения.

Расчёт обеспеченности населения качественной 
питьевой водой проводится для каждого субъекта Рос
сийской Федерации и населённых пунктов на основе ана
лиза результатов качества питьевой воды, подаваемой 
конкретной системой водоснабжения.

Количество населения, обеспечиваемого конкретной 
системой централизованного водоснабжения, определяет
ся по данным органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправле
ния и организаций, осуществляющих водоснабжение.

По информации Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

С 3 ПО 6 ИЮЛЯ
С реда (03.07). Днём: +21...+22. Ночью: +14...+ 19. Переменная 
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 738 мм рт. 
ст., ночью: 740 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Ч ет в ер г  (0 4 .0 7 ). Днём: +21...+24. Ночью: +11... + 17. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
740 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер западный, 4 м/с. 
П я тн и ц а  (0 5 .0 7 ). Днём: +19...+21. Ночью: +12... + 16. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
743 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер западный, 3 м/с. 
Суббота (06.07). Днём: +20...+21. Ночью: +13...+17. Переменная 
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 744 мм рт. 
ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 2 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

•  Коттедж 150 кв. м; бассейн металлический 6х2; душевая 
кабина летняя; комната в Самаре; 2 участка ЛПХ.
Тел. 8-937-665-37-30.
•  А/м «ВАЗ-2114», на ходу, 2008 г.в., недорого.
Тел. 8-927-710-41-16.
•  Тёлка 1,3 года шведской породы. Тел. 8-927-206-92-33.
•  Профлист, некондиция, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-77-28.

Продаются дрова колотые, пролёты забора, доски; 
туалеты; опилки; срубы бань и сараев.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54 Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба. _

Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 . ИНН 636900020831

Тёлки, быки мясной породы от 1 мес. до 
1,5 лет, сено, солома -  от 90 руб., пресспод
борщики тюковые, рулонные б/у с доставкой. 
Тел.: 8-917-046-13-48; 8-987-474-94-33.
КФХ Сираев А.З. огрн 312025022700032 Ре™а

40х 25х 40х 15х
МАГАЗИН “РАДУГА’

- НЕКОНДИЦИЯ (2x1,15) - 490 рублей
- ПРОФТРУБА (в ассортименте)
- ЦПС М200 (25 кг) - 120 рублей
- ШТУКАТУРКА “ФОРМАН 11”

235 рублей!

- ЦЕМЕНТ М500 - 300 рублей
- ДСП ДВП OSB - 580 рублей

доставка по звонку: 
8 - 927 - 734 - 13-44  8 - 927 - 653-5840

ЖАЛЮЗИ
от 700 рублей к в /м 2

А К Ц И Я ! ВЕСЬ ИЮЛЬ МОНТАЖ 
В ПОДАРОК

ЮО% защита от солнца в доме
•/" горизонтальные у  москитные сетки
у  вертикальные у' роллставни

рулонные ■/ римские шторы
с. Челно-вершины, у л. Полевая, дом 1 А, маг-н “Газтехника” |

8 - 927 - 734 - 13-44  8 - 927 - 653 - 58-40 «

3 A J V E E P  И З Г О Т О В Л Е Н И Е  М О Н Т А Ж

УЧЁБА

АН ПОО «Поволжский экономико-юридический 
колледж»

проводит приём по специальности: 
«Право и организация социального обеспечения» 

(квалификация -  юрист).
Диплом государственного образца.

Телефоны: 89276563195; 
89376452996 -  с. Челно-Вершины.

Бессрочная лицензия: №0003034 от 26.09.2018 г.,
свидетельство о государственной аккредитации: №0000954 от 22.02.2019 г. Реклма

КУПЛЮ
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.
•  Закупаю КРС: быков, коров и тёлок. Дорого.
Тел. +7-927-696-98-77.
•  Куплю коров, овец; шерсть.
Тел.: 8-917-248-57-22, 8-917-283-71-05. Р

Реклама

У С Л У Г И

Ремонт стиральных машин, холодильников, конди
ционеров. Продажа, выкуп, установка, обслуживание. 
Тел. 8-937-797-89-70._______инн 638103264527_________ Р°™а

Т РЕ Б У Ю Т С Я

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс» 
т р е б у ю т с я  охранники , старшие см ен ,
в а х т а  в  гг. С а м а р е ,  М оскве , з/п от 18000руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Ре,™

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
3 июля исполняется 4 года, как с нами 
нет нашей любимой дочери, сестры, тёти 

МЯСНИКОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Сердце не верит в горькую утрату, 
Будто ты не умерла, а ушла куда-то. 
Просим всех, кто знал и помнит Вален
тину Николаевну, помянуть её добрым 
словом.
Светлая ей память и вечный покой.

М ама, братья, плем янники
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