
Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13

14 Социум Магнитогорский металл 26 июня 2018 года вторник

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы, ворота. Т. 8-919-406-
98-48.

*Заборы. Ворота. Т. 45-06-51.
*Каркасные домики. Вагончики. 

Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, двери, решётки, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Выгребные ямы, канализация, 
септики. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Штукатурно-малярные работы. 

Покраска, поклейка обоев. Т. 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 
8-919-334-73-25.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.

*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-
73-07.

*Ремонт газовых котлов, промыв-
ка теплообменника. Т. 47-50-05.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Покос травы, спил, выкорчёвка. 

Т. 8-912-805-48-23.
*Печь русская, каменка, камины, 

барбекю. Т. 43-30-64.
*Изготавливаем беседки, лестни-

цы. Т. 8-902-614-19-14.
*Утепление окон и откосов. Осте-

кление. Т.:  43-08-48, 27-08-24.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки, водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, об-

мен. Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-968-118-
62-65.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 45-60-50, 
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 8-968-
120-21-10.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 
8-919-331-65-89.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
8-919-338-17-78.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-797-
63-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Бетонируем площадки. Т. 45-
06-51.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-912-897-72-86.

*Обои. Недорого. Т. 8-951-816-
95-40.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 598285, выданный 
в 1968 г. МОУ «Петропавловская 
СОШ» Верхнеуральского р. Чел. об. 
Андаковой З. С.

*Студенческий билет, выданный 
Политехническим колледжем в 
2013 г. на имя Данилова И. С.
Прошу вернуть

*Утерян студенческий билет на 
имя Желтухина Максима Юрьеви-
ча. Т. 8-982-295-66-43.

Достижения

Крупнейший в Челябинской области 
мусоросортировочный завод, при-
надлежащий компании «Спецком-
плекс», готовится начать работу в 
ближайшее время в Магнитогорске: 
Правление министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челя-
бинской области утвердило на своём 
заседании 14 июня производствен-
ную программу и тариф на обработ-
ку твёрдых коммунальных отходов 
для ООО «Спецкомплекс».

 Данный производственный комплекс 
был построен ещё в 2010 году. К июню 2011 
года после проведения пусконаладочных 
работ объект был выведен на проектную 
мощность – 100 тыс. тонн мусора в год, с 

возможностью увеличения производства 
до 200 тыс. тонн в год (при этом общий 
объём всего бытового мусора Магнитогор-
ска около 90 тыс. тонн в год). Однако после 
официального ввода в эксплуатацию в 2012 
году, завод был вынужден перейти в режим 
консервации ввиду того, что законодатель-
ство того времени не позволяло обеспечить 
финансирование переработки мусора, а про-
дажа извлечённого из отходов вторсырья не 
покрывала производственные издержки.

  Действующим законодательством из-
менена схема обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами: за счёт средств, 
которые платят жители, мусор должен не 
только вывозиться и складироваться на по-
лигонах, но и перерабатываться.

  Как отметили в компании «Спецком-
плекс», переговоры о необходимости запуска 

завода проводятся с министерством эколо-
гии Челябинской области и региональным 
оператором ООО «ЦКС» с 2017 года. Для 
этого завод получил соответствующую 
лицензию Росприроднадзора, провёл ком-
плекс технических мероприятий по выводу 
оборудования из консервации и подготовке 
производства к работе, обучение персона-
ла. Министерство экологии Челябинской 
области внесло данное производство в со-
ответствующие разделы Территориальной 
схемы обращения с отходами. Единствен-
ной причиной, из-за которой ООО «ЦКС» не 
заключало договор на переработку мусора 
с компанией «Спецкомплекс», являлось 
отсутствие утверждённого тарифа, по 
которому региональный оператор должен 
оплачивать услуги мусороперерабатываю-
щего завода. И вот теперь министерство  

тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области устранило это пре-
пятствие, утвердив и тариф, и производ-
ственную программу.

  С началом работы данного производ-
ственного комплекса (а для полной пере-
работки всего объёма городского мусора 
потребуется работа в две, а на отдельных 
участках и в три смены) Магнитогорск полу-
чит более 100 новых рабочих мест. Ещё одна 
польза для города – уменьшение объёма 
мусора, поступающего на свалку. Объём 
перерабатываемых отходов в результате 
нескольких технологических процессов су-
щественно снижается, и на свалку поступает 
мусор, количество которого в 3–4 раза мень-
ше первоначального. Вероятность горения 
мусора на полигоне снижается в разы.

 Кроме того, в перспективе работа данного 
завода позволит отказаться от оснащения 
Магнитогорской свалки одним или несколь-
кими мобильными мусоросортировочными 
комплексами, что положительно должно ска-
заться на величине тарифа для населения.

Магнитогорск снова лидирует

на правах рекламы

на правах рекламы


