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Фестиваль

Живая музыка
В первые два дня сентября в Магнитогорске, под 
патронажем губернатора Челябинской области, 
при содействии министерства культуры Челя-
бинской области, Челябинской государственной 
филармонии, при поддержке администрации 
города и командующего Уральским округом 
войск Национальной гвардии РФ, впервые прой-
дёт фестиваль духовых оркестров (0+).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
более 200 музыкантов в составе десяти коллективов 
Уральского региона из Екатеринбурга, Челябинска, Троиц-
ка, Сатки, Трёхгорного, Озёрска, Магнитогорска, Лесного 
представят своё мастерство в парке у Вечного огня, в 
сквере Металлургов и в сквере у центра музыкального 
образования «Камертон».

Среди участников – прославленный военно-духовой 
оркестр управления Росгвардии по Челябинской обла-
сти, оркестр штаба Уральского округа, а также светский 
Уральский духовой оркестр.

Программу фестиваля составят концерты на откры-
том воздухе, марш-парад оркестров, виртуозные стрит-
дефиле, грандиозное выступление сводного оркестра. 
Каждый оркестр исполнит свои любимые произведения 
– будет звучать и классика, и популярные современные 
композиции.

Пенсия

Электронная услуга
За семь месяцев с начала года в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда России Челя-
бинской области в электронном виде поступило 
больше 90 тысяч заявлений о назначении пен-
сии и способе её доставки.

Из них 42,4 тысячи заявлений поступило о назначении 
пенсии, 48,4 тысячи – о выборе способа доставки пенсии. 
Доля поданных заявлений в форме электронного докумен-
та составляет уже 85 процентов от общего числа.

ПФР обращает внимание: заявление о назначении любо-
го вида пенсии и о способе её доставки можно подать через 
портал госуслуг или «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда России. Для этого 
необходимо иметь подтверждённую учётную запись в еди-
ной системе идентификации и аутентификации – ЕСИА. 
Подтвердить учётную запись можно в любом управлении 
ПФР Челябинской области.

Все услуги и сервисы, которые сегодня ПФР предостав-
ляет в электронном виде, объединены в один портал 
– es.pfrf.ru. 

Исследование

Проценты районной преступности 
Прокуратура Челябинской области проанали-
зировала состояние преступности на террито-
рии Правобережного района Магнитогорска  за 
первое полугодие. Итог исследования: крими-
нальная обстановка в целом имеет положитель-
ную тенденцию. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество зареги-
стрированных преступлений сократилось 
на 17, 3 процента – с 1275 до 1055 преступлений. 

Снижение объясняется уменьшением числа зарегистри-
рованных   тяжких преступлений: с  232 до 172, более чем 
на 25 процентов. Меньше стало преступлений средней 
тяжести:  267 против 417 случаев. В районе почти на треть 
уменьшилось количество краж: с 359 до 252. В результате 
профилактической работы правоохранительных органов 
снижено число преступлений, совершённых в обществен-
ных местах: с 585 до 510 случаев. Меньше нарушений стало 
на улицах, вниз идёт кривая показателей преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного опьянения.  

Нарушения, связанные с про-
ведением земляных работ, 
захламлением территории, 
сбросом мусора в неположен-
ных местах, выявляются во 
время рейдов и по обращением 
горожан. 

– За последний месяц составлено 
12 протоколов за несоблюдение по-
рядка производства земляных работ, 
– рассказала начальник управления 
защиты окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова. 
– Специалистами управления совместно 
со службой безопасности треста «Водо-
канал» зафиксировано четыре факта 
проведения земляных работ без ордера 
при прокладке сетей водоснабжения к 
жилым домам. Ещё четыре подобных 
факта зафиксировано в результате 
плановых обследований территории. В 
этих случаях нарушителями стали пред-
ставители какой-нибудь организации, а 
не физические лица. 

Важно не только иметь ордер на 
проведение работ, но и соблюдать уста-
новленные документом сроки. Вовремя 

восстанавливать нарушенное бла-
гоустройство территории. В этом плане 
«отличились» работники  АО «Газпром 
газораспределение». На должностных 
лиц, ответственных за проведение 
работ, составлены протоколы, выданы 
соответствующие предписания.

Не остаются без внимания сигналы о 
парковке автомобилей на газонах и дет-
ских площадках. За месяц на основании 
поступивших обращений составлено 
десять административных протоко-
лов.

Всего в управление защиты 
окружающей среды 
и экологического контроля 
поступило 36 обращений граждан. 
Большая часть их касалась 
санитарного состояния территории

Благодаря бдительности горожан 
привлечено к ответственности за за-
хламление территории 16 человек. 
Выдано 13 предписаний о наведении 
санитарного порядка, в частности, от-

ветственным лицам торговых сетей, а 
также рабочим и должностным лицам 
организаций, проводящим ремонтные 
работы. 

– Во время рейдов установлено 
четыре факта сброса мусора в неполо-
женных местах и, как следствие, обра-
зования несанкционированных свалок, 
– поделилась Марина Зинурова. – В от-
ношении лиц, допустивших захламле-
ние в районе посёлка Звёздный, дома 
№ 20 по улице Любимой, дома № 97 
по проспекту Карла Маркса, состав-
лены административные протоколы, 
выданы предписания привести в по-
рядок территорию. За организацию 
несанкционированной свалки воз-
ле частного жилого дома по адресу: 
улица Владивостокская, 44 привлечён 
к административной ответственно-
сти собственник земельного участка. 
Всего за месяц сотрудниками управле-
ния составлен 61 административный 
протокол и выдано 30 предписаний 
по устранению нарушений правил 
благоустройства.

 Ольга Юрьева

Экологические рейды 

График

Кому закон не писан
Соблюдение правил благоустройства города находится 
под постоянным надзором специалистов управления 
защиты окружающей среды и экологического контроля

День недели Дата Время Место Адрес Тема

понедельник 3.09 16.00–18.00 Приёмная депутата 
МГСД Иванова В. В.

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
101

Вопросы исполнитель-
ного производства

вторник 4.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 22 Пр. К. Маркса, 64 На приёме у юриста
четверг 6.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 20 Пр. К. Маркса, 64 На приёме у юриста
вторник 11.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 9 Пр. К. Маркса, № 12/1 На приёме у юриста
четверг 13.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 17 Ул. Куйбышева, 10 На приёме у юриста
вторник 18.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 15 Ул. Болотникова, 13 На приёме у юриста

четверг 20.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 17 Ул. Куйбышева, 10 Вопросы по задолжен-
ности

вторник 25.09 16.00–17.30 Приёмная ТОС № 14 Ул. Куйбышева, 10 На приёме у юриста

Приём населения юристами ООО «ММК-ПРАВО» (сентябрь)

Несанкционированная парковка на газоне детской площадки

Сброс мусора в неположенных местах


