2 Искра
НАЗНАЧЕНИЕ

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
ОГИБДД

К обязанностям начальника ОГИБДД ОМВД России по
Чагодощенскому району с 14
августа приступил майор полиции Дмитрий Быстров.
Дмитрий Николаевич родился в городе Череповце.
Окончил Вологодский институт
права и экономики. В 1999 году
поступил на службу участковым уполномоченным милиции
ОВД Чагодощенского района,
затем исполнял обязанности
дознавателя, помощника начальника-руководителя группы
кадров, работал инспектором
ДПС, старшим дознавателем
и оперативным дежурным дежурной части отделения МВД
России по Чагодощенскому
району.
В свободное от работы время увлекается охотой и рыбалкой.
Женат, воспитывает троих
детей.
Екатерина ТУБОЛЬЦЕВА.

«ТЕЛЕФОН
ЗДОРОВЬЯ»
ДАДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВРАЧИ
«Физическая активность
как
способ
сохранения
здоровья» и «Как правильно
ухаживать за волосами» –
главные темы разговора
на «Телефоне здоровья»
в
областном
Центре
медицинской профилактики
на этой неделе.
30 августа о физической
активности как способе сохранения здоровья можно поговорить с Ириной Юрьевной
Чижук, заведующей отделом
межведомственных связей и
комплексных программ профилактики Вологодского областного центра медицинской
профилактики.
31 августа Елена Викторовна Остапчук, врач косметолог-трихолог, расскажет, как
ухаживать за волосами, и проконсультирует о том, что нужно
делать, если вы столкнулись с
проблемой выпадения волос.
«Телефон здоровья» в Вологде – 8(817-2) 72-00-60
- работает с 15 до 16 часов в
среду и четверг.
Звонки принимаются от
жителей Вологодской области (напоминают в областном
Центре медицинской профилактики).

ВТОРНИК, 29 августа 2017 г.

СЕМИНАР

АКТУАЛЬНО

С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ – С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И
ПО ЗАКОНУ!

ВСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЛАСТИ ГОТОВЫ
К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Вчера, 28 августа,
в администрации
района представители
управления
Роскомнадзора по
Вологодской области
провели обучающий
семинар
для руководителей
и специалистов
организаций
и учреждений,
ответственных
за обработку
персональных данных.

Готовность системы
образования к началу
учебного года обсудили вчера, 28 августа, на
всероссийском селекторном совещании, которое провёл председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
К участию в ВКС были
приглашены все регионы
страны.
-Проверочные комиссии завершили приёмку
школ. Сейчас идут последние приготовления.
В этом году учиться
придёт огромное количество молодёжи - около 30 миллионов. Только
за школьные парты сядет
15,5 млн школьников, почти на миллион больше, чем
год назад, - подчеркнул премьер-министр. – Мы должны
обеспечить им качественное образование. Нужно,
чтобы детям было интересно и комфортно учиться. От
этого зависит, какие результаты в целом покажет система образования.
В ходе совещания глава Правительства подчеркнул: руководители регионов несут персональную
ответственность за состояние школ и их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым
учебным оборудованием.
Подготовка к новому
учебному году в Вологодской области велась в течение всего 2017 года. В
каждом муниципалитете
были созданы приёмные
комиссии,
разработаны
графики приёмки.
В летний период проведены косметические и
текущие ремонтные работы,
обеспечена безопасность
и выполнение требований
СанПиН, приобретены учебники.
В целом для подготовки
образовательных учреждений области к новому учебному году выделено 401,8
млн рублей: 22 млн из федерального бюджета, 214,6 млн
из областного, 165,2 млн из
казны муниципалитетов.
-В настоящее время
все 898 образовательных
организаций области, 353
из которых – школы, приняты к новому учебному
году, - отметил губернатор
Олег Кувшинников. - В
2017 году детские сады
ждут 77 тысяч малышей;
за школьные парты сядет
131 тысяча ребят; 22 тысячи студентов отправятся в
училища, лицеи, колледжи
и техникумы.

Руководитель
управления
Роскомнадзора по Вологодской
области Анатолий Пальников и
его заместитель – начальник отдела Ольга Власова рассказали
о защите персональных данных,
выполнении требований действующего законодательства,
основных нарушениях, выявляемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Кстати, с

Семинар проводят
Анатолий Пальников и Ольга Власова.

1 июля 2017 года в разы увеличена административная ответственность за обработку персональных данных без согласия
в письменной форме субъекта
персональных данных в случаях, когда такое согласие должно
быть получено в соответствии
с законодательством РФ. В некоторых случаях предусмотрено
даже уголовное наказание.
Также Анатолий Алексеевич
встретился с главой района

Александром Косёнковым, с
которым обсудил работу отделений связи Почты России, Ростелекома, телерадиовещания
и сложившуюся обстановку по
защите прав субъектов персональных данных на территории
района. Стороны договорились
о проведении совместного дня
приёма граждан по вопросам,
находящимся в компетенции
управления Роскомнадзора.
Текст и фото Марины САМОЙЛОВОЙ.

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ
Использование
личных
данных работников (фамилия, имя, отчество, адрес,
паспортные данные), сбор
анкет (резюме) кандидатов
на работу и прочее в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных
данных» являются обработкой персональных данных.
Осуществляя такую обработку, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
является оператором.
В соответствии с ч. 1 ст. 22
Федерального закона оператор
до начала обработки персо-

нальных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о
своём намерении осуществлять
обработку персональных данных.
В случае, если оператор уже
направлял уведомление, то согласно ч. 2.1. ст. 25 ФЗ необходимо представить сведения,
указанные в п.п. 5, 7.1, 10, 101 и
11 ч. 3 ст. 22 ФЗ, в том числе:
-ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за организацию обработки персональных
данных, и номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты;

-сведения о месте нахождения базы данных информации,
содержащей
персональные
данные граждан РФ.
Указанные сведения представляются в форме информационного письма о внесении
изменений в сведения об операторе в реестре.
Уведомление
(информационное письмо) необходимо
направить в Управление Роскомнадзора по Вологодской
области по адресу: 160012, г.
Вологда, ул. Советский проспект, д. 107.
Телефон для консультаций
8-8172-23-90-21.

водим работу по подбору медицинских работников, которых
направим на обучение, после
чего физиокабинет снова будет
открыт.

-Дворники начинают работать в 6 часов утра. Первым
делом они убирают мусор на
центральной площади и расположенных вблизи неё общественных местах. Затем проходят улицы: Кооперативная,
Революции и Советская. Не
ежедневно, но регулярно происходит уборка мусора в центральном парке посёлка.
О завершении работы дворники докладывают в администрацию посёлка. К сожалению,
не обходится и без нареканий
на качество их работы. В таких
случаях мы вынуждены предпринимать меры дисциплинарного воздействия.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ
ФИЗИОКАБИНЕТ?
К нам в редакцию с вопросом обратилась пенсионерка
из Чагоды Нина Ивановна:
-По какой причине в районной больнице закрыли физиокабинет, и будет ли он вновь
работать?
Отвечает главный врач Чагодощенской ЦРБ Владимир
Грибков:
-Мы вынуждены были закрыть кабинет физиотерапии
из-за отсутствия квалифицированных кадров: специалисты,
которые там работали, ушли на
заслуженный отдых.
В настоящее время мы про-

Екатерина ТУБОЛЬЦЕВА.

КАК РАБОТАЮТ
ДВОРНИКИ?
Жители Чагоды интересуются:
-Как у нас в посёлке работают дворники? Когда они
начинают работу, какие места убирают, и кто контролирует качество их работы?
Отвечает врио главы администрации п. Чагода Мария
Федорик:

Виктор КОНВОЕВ.

Пресс-служба
губернатора области.

