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ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ
Про Сталинград и Жюля Верна
Кировск. Подвиг защитников Сталинграда известен
всему миру. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой советских войск. Читальный зал центральной библиотеки им. Горького приглашает посетить книжную выставку «Горячий снег, кровавый снег», посвящённую 75-летию окончания Сталинградской битвы. Здесь представлены издания о ходе битвы, документальные материалы, воспоминания очевидцев тех событий, художественные произведения.
Абонемент ЦГБ подготовил книжную выставку-портрет «Основоположник научной фантастики», посвящённую 190-летию со дня рождения французского писателя Жюля Верна. Читателю предлагают познакомиться с произведениями писателя, литературой о жизни и
творчестве создателя нового жанра в литературе – научной фантастики.

«Маленький принц»
Кировск. 16 февраля в актовом зале ЦДТ «Хибины»
состоится муниципальный конкурс «Маленький принц»
для мальчиков в возрасте 5–6 лет. Программа конкурса: «Первое впечатление», «Я выбираю спорт!», «Своё
творчество дарю…» и индивидуальный номер, который наиболее ярко отображает творческие способности и талант ребёнка. Заявки на участие в конкурсе подают до 13 февраля в ЦДТ «Хибины», телефон для справок 4-39-60.

Споёмте, друзья
Апатиты – Кировск. Любимые песни у каждого свои,
но есть такие, которые живут вне времени, их поют люди
разных поколений. Новый проект мурманских музыкантов и исполнителей Елены Тихомировой, Олега Бранько, Николая Вернусь и Игоря Кокшарова «Мамина пластинка» – это возможность вспомнить и вместе спеть хорошие песни из репертуаров ВИА «Поющие гитары»,
«Самоцветы», «Пламя», «Песняры», «Цветы», «Ариэль»,
звучавшие в 1970–1980-х годах.
9 февраля в 19.00 на встречу со шлягерами в живом исполнении приглашает библиотека им. Гладиной, 10 февраля в 18.00 вас ждут в уютной кают-компании хостела
«Акка Книбекайзе» в Кировске (ул. Олимпийская, 4). Забронировать место можно по телефону 8-800-707-87-22.

«Открытая лабораторная» ждёт
Апатиты. Можем ли мы увидеть животную клетку в
своём холодильнике? Все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла? Что
болит при головной боли? Почему человек умнее животных? 10 февраля в 11.00 библиотека им. Гладиной
приглашает горожан стать участниками международной образовательно-просветительской акции «Открытая лабораторная». Её лозунг – «Добавь науку в друзья!». «Лаборантам» предстоит ответить на десятки
занимательных вопросов и заданий, что поможет им
понять устройство базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. За 1,5 часа участники не только узнают свой результат, но и подробно разберут каждое задание с «завлабом» Сергеем Мудруком, учёным секретарём Геологического института КНЦ РАН, кандидатом геолого-минералогических наук. После «Лабы» на каждой
площадке участников ждёт дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии, фильмы от международного фестиваля
актуального научного кино «ФАНК». Пройти «Лабу» в
этот день можно будет и онлайн на сайте openlaba.com.

Областные Рубцовские
Апатиты. 10 февраля в 15.00 библиотека им. Гладиной
приглашает на 25-е городские и 3-и областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии. В программе –
выступления поэтов и писателей мурманского ЛИТО (руководитель Дмитрий Коржов), апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@»;
презентация фильма А. С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвящённого поэту Николаю
Колычеву; литературно-музыкальная композиция на
стихи Н. Рубцова от воспитанников детского сада «Семицветик», презентации новых краеведческих изданий.
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Вот это подстава!
В редакцию газеты «Хибинский вестник» пришла
кировчанка А. и рассказала историю, которая с ней
приключилась. Она наводит на мысль, что мы не
защищены от клеветы и оговора. Судите сами.
Татьяна Шишкина
– В декабре я получила из Москвы,
из Роспотребнадзора, письмо, где говорилось: «Ваша жалоба направлена
в Управление Роспотребнадзора по
Мурманской области», – рассказывает А. – Я подумала, что речь идёт о
проблеме нашего многоквартирного
дома, по которой в июне 2017 года мы,
жильцы, написали в Жилищную инспекцию коллективную жалобу.
Ещё через какое-то время кировчанка получила второе письмо: её
жалоба из Управления Роспотребнадзора по Мурманской области спущена в территориальный отдел Роспотребнадзора по городам Апатиты, Кировск и Ковдорскому району. И снова А. связала это послание с проблемой в доме.
Когда в третий раз, как в русской
народной сказке, она вытащила из
ящика конверт с обратным адресом:
пр. Ленина, 36, где находится территориальный отдел Роспотребназдора,
и ознакомилась с содержанием, поняла, что речь идёт о жалобе, к которой
она не имеет никакого отношения.
– Я обратилась в кировский Роспотребнадзор, там мне показали «мою»
жалобу, – продолжает А. – Якобы я
направила в Москву письмо, где обвиняю местного индивидуального предпринимателя в том, что он круглосуточно торгует в своём магазине просрочкой и контрафактной алкогольной продукцией. Обратный адрес указан мой, имя – моё, но почерк, слог,
безграмотность… А главное факты,
вернее, их отсутствие! Что ни слово,
то ложь. У меня никогда не было претензий к нашему магазину и ассортименту завозимых продуктов, я в принципе не могла сочинить такое послание, потому что ни разу не сталкивалась с упомянутыми случаями нару-

шения правил торговли. Это подтвердила проверка, организованная территориальным Роспотребнадзором, о
чём мне сообщили в письме. Кому-то
понадобилось очернить предпринимателя, а подписаться своим именем
оказалось слабо. Клевета, сфабрикованная против владельца магазина и выданная от моего лица, породила новую клевету – против меня. Выходит, я каждый день хожу в магазин,
здороваюсь с продавцами, у нас сложились нормальные отношения, как
это бывает в местечках, где все друг
друга знают, а за спиной строчу жалобы. Разве можно такое стерпеть?!
Ситуация стоила мне нервов и здоровья. Считаю, что, прежде чем делать
проверку по сигналу, Роспотребнадзор должен был вызвать меня и выяснить, действительно ли я являюсь
автором письма.
Комментарий даёт Л. А. Лукичёва, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Мурманской области:
– Согласно п. 3 ст. 10 Федерального
закона № 294 «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» обращения и заявления, не позволяющие
установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. Если
изложенная в обращении информация может являться основанием для
проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа госконтроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Анонимность обращения либо заведомая недостоверность содержащихся в нём сведений, выявленные
после начала проведения проверки,
являются основанием для прекращения такой проверки. При этом в отношении взыскания расходов, понесённых в связи с рассмотрением таких
обращений, надзорный орган вправе
обратиться в суд с иском к заявителю.
Согласно п. 1 ст. 7 Федерального
закона № 59, гражданин в письменном обращении обязательно указывает свою фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае,
если не указана фамилия или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дают.

Паспорт с просрочкой
У населения Кировского района всё большую
популярность набирает привычка жить по недействительному паспорту.
Арина Когелева
Инспекторы миграционного пункта отдела полиции по обслуживанию города Кировска бьют тревогу. Если в январе прошлого
года за подобное нарушение привлечено к административной ответственности пять человек, то в этом
году десять. В подобном
случае закон предусматривает штраф в размере от
2 до 3 тысяч. Это не единственное нарушение, которое допускают наши земляки в отношении своего
главного документа.

– Наиболее распространённые нарушения – утрата паспорта, проживание
без паспорта, без регистрации по месту жительства
или пребывания и по недействительному паспорту, – отмечает инспектор
миграционного пункта отдела полиции по обслуживанию г. Кировска Лилия Коншина. – Мы неоднократно озвучивали информацию о необходимости менять российский паспорт по достижении 20- и
45-летнего возраста, не затягивать с получением паспорта впервые в 14 лет.

Многие граждане путаются со сроками обмена и тем
самым нарушают Административный кодекс РФ.
Паспорт становится недействительным уже на
следующий день после достижения указанного возраста. Если гражданин в течение 30 дней не подал заявление об обмене паспорта по достижении возраста либо другим обстоятельствам, как, например, смена
фамилии, это уже расценивается как административное правонарушение, за которое предусмотрено наложение штрафа.
– Обращаем внимание родителей, чьим детям предстоит получить паспорт
гражданина России впер-

вые. Административная ответственность у нас наступает с 16 лет. 14-летних
граждан мы не привлекаем к такой ответственности, но в Административном
кодексе существует статья,
предусматривающая административную ответственность в отношении родителей несовершеннолетних детей, – говорит Лилия Коншина.
Есть и приятные новости. Если в январе прошлого года к ответственности
за утрату паспорта в Кировском районе привлечено 12 человек, то в этом
в два раза меньше. Пик подобных утрат традиционно
приходится на новогодние
каникулы.

