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17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России
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USD ЦБ 16.11.18 65,90 - 1,12

EUR ЦБ 16.11.18 74,68 - 1,23

Нефть 16.11.18 66,60 + 0,56 %
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17 ноября 1948 г. в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». Легендарный крейсер 
1-го ранга «Аврора» свое название получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчат-
ский в годы Крымской войны (1853-1856). Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и всту-
пил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Участвовал в сражениях в период Русско-японской во-
йны (1904-1905) на Дальнем Востоке. Возвратившись на Балтийское море, крейсер «Аврора» длительное время 
плавал как учебный корабль, на котором проходили корабельную практику гардемарины Морского корпуса. 
В период Первой мировой войны крейсер принял активное участие в боевых действиях на Балтийском море.

Ингушские гимнасты примут уча-
стие в Открытом Первенстве Кабар-
дино-Балкарской республики по спор-
тивной гимнастике среди юниоров и 
юниорок, юношей и девушек, а также в 
межрегиональной спартакиаде для де-
тей и молодежи «Больше, чем спорт».

Ингушскую школу спортивной гим-
настики представят 13 юных спор-
тсменов.

Воспитанники  Гончарова Игоря 
и  Сускова Сергея - Картоев Рамзан, 
Картоев Абдул-Малик, Картоев Али, 
Картоев Сайфула, Гандаров Магомед, 
Халмурзиев Халид, Могушков Мухам-
мад, Угурчиев Дин-Мухаммад, Гариев 
Абдулла, Аушев Амирхан, Муталиев 
Магомед, Пашаев Рамзан и Албаков 
Саид готовы показать свое мастерство 
и нацелены только на победу.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

Отслужу как надо 
и вернусь
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Администрация сельского 

поселения Троицкое 
Сунженского муниципального района
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Магомет Мовлиевич начал встречу с 
поздравления в адрес правоохранителей 
в связи с их профессиональным празд-
ником, который отмечали в стране 10 но-
ября. Он подчеркнул, что мир и порядок 
на территории района зависят от тесного 
сотрудничества муниципальных властей и 
органов правопорядка. Также он отметил 
важность совместной работы по проведе-
нию профилактики нарушений различно-

го характера. Глава района заявил, что ад-
министрация Сунженского района готова 
оказать всяческое содействие правоохра-
нительным органам по предотвращению 
правонарушений.

Участковые рассказали о том, что в те-
кущем году ими осуществлен комплекс 

мер по усилению борьбы с преступно-
стью и другими правонарушениями. 
Также проведена необходимая работа по 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности в ходе проведения культур-
но-массовых мероприятий на подведом-
ственной территории.

Глава района поблагодарил правоохра-
нителей за добросовестный труд и вручил 
им благодарственные письма за высокий 

профессионализм, взаимодействие, зна-
чительный вклад в развитие правового 
государства и в связи с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

Магомет Дзейтов 
встретился 
с участковыми района

По словам военного комиссара Ингу-
шетии, осенняя призывная кампания 2018 
года проходит в регионе неудовлетвори-
тельно, и в первую очередь это связано 
с низкой явкой граждан на мероприятия, 
связанные с призывом.

«Всего с начала призыва на заседания 
комиссий муниципальных образований 
Ингушетии прибыло только 813 человек, 
что составляет 65% от вызванных граж-
дан. Из них на военную службу можно 
призвать 198 человек, а водительские 
удостоверения имеют всего 52. В соответ-
ствии с заданием на призыв нам необхо-
димо направить в войска 300 человек, из 
которых 100 водителей, в том числе 50 во-
дителей в воинские части, дислоцирован-
ные в Южном военном округе», - отметил 
военный комиссар республики.

Т. Местоев отметил, что данная ситуа-
ция связана с отсутствием должного кон-
троля со стороны председателей призыв-
ных комиссий региона.

Заслушав информацию, Ю. Евкуров 
сделал замечание вице-премьеру Хусену 
Зурабову за отсутствие должного контро-
ля в этом направлении.

«Участковые на своих подведомствен-
ных территориях обязаны отвечать за 
призывников, а ДОСААФ и представите-
ли ГИБДД должны следить за обучением 
будущих призывников, быть заинтере-
сованными в том, чтобы те выучили все 
правила дорожного движения, получили 
свое водительское удостоверение и смог-
ли исполнить свой гражданский долг», - 
подчеркнул Глава РИ.

Он добавил, что если произойдет срыв 
призывной кампании, курирующие чи-
новники понесут ответственность. Глава 
региона дал поручение до 20-го числа те-
кущего месяца полностью расписать план 
решения данного вопроса.

Напомним, руководством региона к 
работе по отбору граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, подключены 
органы местного самоуправления. При 
этом особое внимание уделяется состо-
янию здоровья, физическому развитию, 
уровню образования, психологическим и 
психофизиологическим качествам граж-
дан, призываемых на военную службу.

Пресс-служба Главы РИ

Ход осенней 
призывной кампании 
обсудили в Магасе

Глава администрации Сунженского района Магомет Дзейтов 
встретился с участковыми района. На встрече обсудили де-
ятельность участковых уполномоченных полиции, а также 
состояние криминогенной обстановки на обслуживаемой ими 
территории.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заслушал доклад регио-
нального военного комиссара Тимура Местоева о ходе прове-
дения осенней призывной кампании 2018 года в республике.
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Непосредственно, отправке 
предшествовала огромная работа, 
проделанная сотрудниками воен-
ного комиссариата. Практически 
все юноши призывного возрас-
та, проживающие в Сунженском 
районе и достигшие восемнадца-
тилетнего возраста, прошли тща-
тельное медицинское обследова-
ние. На каждого заведено личное 
дело, в котором собрана информа-
ция о призывнике и его достиже-

ниях. Немало среди кандидатов 
в военнослужащие и молодежи с 
высшим и среднетехническим об-
разованием, есть ребята имеющие 
и спортивные разряды. К тому  
же, ежегодно, будущие призывни-
ки получают направление на обу-
чение в автошколу, по окончании 
которой им присваивается катего-
рия ВС, разрешающая эксплуата-
цию грузового автотранспорта. В 
этом году направление получили 

25 призывника. К сожалению, ска-
зал Мустафа Дзангиев, усложнив-
шиеся условия сдачи тестовых эк-
заменов по Правилам дорожного 
движения и ограниченное время 
сдачи этого экзамена оставляют 
большинство призывников без во-
дительского удостоверения. Тем 
не менее, вся деятельность во-
енного комиссариата направлена 
на отбор для призыва физически 
здоровых, психологически устой-

чивых и грамотных кандидатов в 
военнослужащие. Ведь вчераш-
ним школьникам, став военнос-
лужащими  предстоит осваивать 
современную военную технику 
и вооружение последних поколе-
ний. 

Так же Мустафа Дзангиев 
призвал всех молодых людей, 
которые хотят стать профессио-
нальными военными, обратиться 
в военный комиссариат для по-

лучения направлений в высшие 
учебные заведения Министерства 
Обороны России. В отделе по 
призыву и подготовке граждан к 
военной службе им будет предо-
ставлена вся необходимая  ин-
формация о различных военных 
специальностях и требованиях, 
предъявляемых к абитуриентам в 
военных вузах. 

Б. ГАДИЕВ

В субботу волонтеры проекта  посети-
ли школы № 3, 2 и 5 г. Сунжа. Здесь было 
роздано в общей сложности около 500 
световозвращающих элементов. В первую 
очередь их получили ребята, которые учат-
ся во вторую смену. Сейчас в Ингушетии 
рано темнеет, и домой дети возвращаются 
уже в сумерках. 

-На мой взгляд, дело, за которое взялись 
инициаторы проекта «Светлячок» заслу-

живает самых искренних похвал. Безопас-
ность детей – это тема близкая и важная 
любому взрослому человеку, -отзываются 
об этих акциях учителя и родители школь-
ников.

 Проект «Светлячок» реализуется на тер-
ритории Ингушетии второй год. Как отме-
чает активист проекта Магомед Дарсигов, 
всего за это время было роздано больше 10 
тысяч светоотражающих ленточек.

Специалистами ГИБДД отмечается, что 
присутствие светоотражающих элемен-
тов на детской одежде может значительно 
снизить детский травматизм на дорогах, 
т.к. они позволяют лучше заметить ребен-
ка, если на улице темно, а также в пасмур-
ную или дождливую погоду. Исследования 
сотрудников Научно-исследовательского 
центра ГИБДД России показали, что при-
менение пешеходами таких изделий более 

чем в 6 раз снижает риск наезда на них 
транспортного средства. Происходит это 
из-за того, что водитель обнаруживает пе-
шехода, имеющего световозвращатели со 
значительно большего расстояния, вместо 
30 метров – со 150, а при движении с даль-
ним светом водитель видит пешехода уже 
на расстоянии 400 метров.

В России требование носить светоотра-
жатели при движении в темное время су-
ток введено с 2006 года и носило рекомен-
дательный характер. А с 01 июля 2015 г. 
в соответствии с п.4.1 Правил дорожного 
движения «при переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств». Ад-
министративный штраф, предусмотрен-
ный за игнорирование такой обязанности, 
значительно превышает стоимость самого 
светоотражающего фликера или ленты, и 
составляет 500 рублей.

Адам ХАМИДОВ

Очередной профилактический поквартирный об-
ход жителей города Сунжи провёл на днях инспек-
тор отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия по городу Карабулак, Сун-
женскому и Джейрахскому району Башир Газиков.

Проводя профилактическую беседу, предста-
витель пожарного надзора проинструктировали 
жильцов частного сектора о мерах и требованиях 
пожарной безопасности в быту и о том, что делать 

во избежание несчастных случаев, связанных с по-
жарами и отравлениями угарным газом, вручая 
каждому домовладельцу красочную памятку по 
противопожарной безопасности и номерами служб 
спасения.

Отметим, что работа в данном направлении ин-
спекторами пожарного надзора республики прово-
дится во всех городах и районах республики.

Алихан Адамов

Отслужу как надо и вернусь
Осенняя призывная кампания в республике толь-
ко в разгаре, но уже десятки ребят из нашего рай-
она отправились выполнять свой воинский долг. 
По словам начальника  отделения по призыву и 
подготовке граждан на военную службу Сунжен-
ского районного военного комиссариата Мустафы 
Дзангиева, в этом году запланирована отправка из 
Сунженского района в Вооруженные силы страны 
80 призывников. Уже отправились к месту про-
хождения срочной службы 25 человек, в ближай-
шие дни еще одиннадцать призывников  пополнят 
ряды Вооруженных сил России. Часть отправится 
в столицу нашей родины - в Национальную гвар-
дию, другие поступят в части Сухопутных войск, 
дислоцирующихся в Ростове-на-Дону, Карачаево-
Черкесии и Краснодарском крае. 

Засветись на ночной дороге
«Стань заметнее»  – так звучит девиз акций, проводимых в республике учредителями проекта «Светлячок», который на терри-
тории Ингушетии реализует Автономная некоммерческая организация «Созидание». Его цель - обеспечить как можно большее 
число ингушских школьников специальными светоотражающими лентами, которые в темное время суток сделают их более за-
метными на дороге.

Позаботьтесь о том, чтобы тепло было безопасным
Специалисты МЧС активно продолжают профилактическую 
работу с населением, направленную на обеспечение пожарной 
безопасности жителей республики в отопительный период.
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№  82                                                            25 октября 2018 г.
                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТРОИЦКОЕ»»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»  в целях установления единого порядка обработки 
и защиты персональных данных работников Администрации му-
ниципального образования «сельское поселение Троицкое» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о хранении и использо-
вании персональных данных работников Администрации муни-
ципального образования «сельское поселение Троицкое» (далее 
Положение);

2. Управляющей делами Администрации Халмурзаевой Л.М. 
обеспечить ознакомление всех работников с Положением под 
роспись

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации   И.Д. Ханиев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте 

Сунженской районной администрации sunja-ri.ru

--------------------------------------------------------------------------------

№ 114                      1 ноября  2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТРОИЦКОЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и, руководствуясь положением об 
обработке и защите персональных данных работников Админи-
страции с.п.Троицкое, утвержденным 10.01.2014г. №1, Уставом , 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила обработки персональных данных, устанавливающие 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение на-
рушений законодательства Российской Федерации в сфере пер-
сональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов, персональные дан-
ные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 
порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований, в Администрации муни-
ципального образования «сельское поселение Троицкое»; 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных дан-
ных или их представителей в Администрации муниципального 
образования «сельское поселение Троицкое»;

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных, установленным Федеральным законом «О пер-
сональных данных», принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами и локальными актами Администрации 
муниципального образования «сельское поселение Троицкое»;

Типовую форму согласия субъекта персональных данных на 
обработку персональных данных;

Перечень должностей муниципальной службы Администра-
ции муниципального образования «сельское поселение Троиц-
кое», замещение которых предусматривает осуществление об-
работки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным;

Порядок доступа муниципальных служащих Администрации 
муниципального образования «сельское поселение Троицкое» в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

Правила работы с обезличенными данными в Администрации 
муниципального образования «сельское поселение Троицкое»;

Список лиц, уполномоченных на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных муниципальных служащих в Администрации муници-
пального образования «сельское поселение Троицкое»;

Перечень должностей муниципальной службы Администра-
ции муниципального образования «сельское поселение Троиц-
кое», ответственных за проведение мероприятий по обезличива-
нию персональных данных в Администрации муниципального 
образования «сельское поселение Троицкое»;

Перечень информационных систем персональных данных Ад-
министрации муниципального образования «сельское поселение 
Троицкое»;

Должностную инструкцию ответственного за организацию об-
работки персональных данных Администрации муниципального 
образования «сельское поселение Троицкое».

2. Управляющей делами Администрации Халмурзаевой Л.М. 
обеспечить размещение документов, определяющих политику 
в отношении обработки персональных данных, на информаци-
онном стенде  Администрации муниципального образования 
«сельское поселение Троицкое» , опубликовать в Газете «Знамя 
Труда» и ознакомить сотрудников Администрации муниципаль-
ного образования «сельское поселение Троицкое»  с настоящим 
приказом под подпись.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Глава Администрации   ___________________  И.Д.Ханиев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте 

Сунженской районной администрации sunja-ri.ru
_____________________________________________________

№  76                                                             23 октября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ТРОИЦКОЕ»

В целях реализации Федерального закона «О персональных 
данных» Правительство Российской Федерации. В соответствии 
со статьей 24 Конституции Российской Федерации, главой 14 
Трудового     кодекса    Российской      Федерации и         Федераль-
ным   законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», руководствуясь Положением о защите  персональных  
данных      Сунженского  муниципального    района, утвержден-
ным   постановлением   Райсовета        Сунженского    муници-
пального  района от 16.11.2007  № 131 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях обра-

ботки персональных данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания

Глава Администрации    И.Д.Ханиев

Утвержден 
Постановлением

№ 76 от  23 октября 2018 г.

Глава Администрации 
______________И.Д.Ханиев 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬ-

НЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обработка персональных данных, содержащихся в инфор-
мационной системе персональных данных либо извлеченных 
из такой системы (далее - персональные данные), считается 
осуществленной без использования средств автоматизации (не-
автоматизированной), если такие действия с персональными 
данными, как использование, уточнение, распространение, унич-
тожение персональных данных в отношении каждого из субъек-
тов персональных данных, осуществляются при непосредствен-
ном участии человека.

2. Обработка персональных данных не может быть признана 
осуществляемой с использованием средств автоматизации толь-
ко на том основании, что персональные данные содержатся в 
информационной системе персональных данных либо были из-
влечены из нее.

3. Правила обработки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации, установленные 
нормативными правовыми актами федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также локальными правовыми актами 
организации, должны применяться с учетом требований настоя-
щего Положения.

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, должны обособлять-
ся от иной информации, в частности путем фиксации их на от-
дельных материальных носителях персональных данных (далее 
- материальные носители), в специальных разделах или на полях 
форм (бланков).

5. При фиксации персональных данных на материальных но-
сителях не допускается фиксация на одном материальном носи-
теле персональных данных, цели обработки которых заведомо не 
совместимы. Для обработки различных категорий персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автомати-
зации, для каждой категории персональных данных должен ис-
пользоваться отдельный материальный носитель.

6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных 
без использования средств автоматизации (в том числе сотруд-
ники организации-оператора или лица, осуществляющие такую 
обработку по договору с оператором), должны быть проинфор-
мированы о факте обработки ими персональных данных, обра-
ботка которых осуществляется оператором без использования 
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональ-
ных данных, а также об особенностях и правилах осуществления 
такой обработки, установленных нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

локальными правовыми актами организации (при их наличии).
7. При использовании типовых форм документов, характер ин-

формации в которых предполагает или допускает включение в 
них персональных данных (далее - типовая форма), должны со-
блюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция 
по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содер-
жать сведения о цели обработки персональных данных, осущест-
вляемой без использования средств автоматизации, имя (наиме-
нование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес 
субъекта персональных данных, источник получения персональ-
ных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совершаться 
в процессе их обработки, общее описание используемых опера-
тором способов обработки персональных данных;

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором 
субъект персональных данных может поставить отметку о своем 
согласии на обработку персональных данных, осуществляемую 
без использования средств автоматизации, - при необходимости 
получения письменного согласия на обработку персональных 
данных;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, что-
бы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся 
в документе, имел возможность ознакомиться со своими персо-
нальными данными, содержащимися в документе, не нарушая 
прав и законных интересов иных субъектов персональных дан-
ных;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, пред-
назначенных для внесения персональных данных, цели обработ-
ки которых заведомо не совместимы.

8. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персо-
нальные данные, необходимые для однократного пропуска субъ-
екта персональных данных на территорию, на которой находится 
оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться 
следующие условия:

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) 
должна быть предусмотрена актом оператора, содержащим све-
дения о цели обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, способы фиксации и 
состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных 
данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих 
доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и 
сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персо-
нальных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта 
персональных данных на территорию, на которой находится опе-
ратор, без подтверждения подлинности персональных данных, 
сообщенных субъектом персональных данных;

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, 
книгах) информации не допускается;

в) персональные данные каждого субъекта персональных дан-
ных могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более 
одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных 
данных на территорию, на которой находится оператор.

9. При несовместимости целей обработки персональных дан-
ных, зафиксированных на одном материальном носителе, если 
материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на 
том же носителе персональных данных, должны быть приняты 
меры по обеспечению раздельной обработки персональных дан-
ных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения 
определенных персональных данных отдельно от находящихся 
на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежа-
щих распространению или использованию, способом, исклю-
чающим одновременное копирование персональных данных, не 
подлежащих распространению и использованию, и используется 
(распространяется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется матери-
альный носитель с предварительным копированием сведений, 
не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, ис-
ключающим одновременное копирование персональных данных, 
подлежащих уничтожению или блокированию.

10. Уничтожение или обезличивание части персональных 
данных, если это допускается материальным носителем, может 
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обра-
ботки иных данных, зафиксированных на материальном носите-
ле (удаление, вымарывание).

11. Правила, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего 
Положения, применяются также в случае, если необходимо обе-
спечить раздельную обработку зафиксированных на одном ма-
териальном носителе персональных данных и информации, не 
являющейся персональными данными.

12. Уточнение персональных данных при осуществлении их 
обработки без использования средств автоматизации произво-
дится путем обновления или изменения данных на материаль-
ном носителе, а если это не допускается техническими особен-
ностями материального носителя, - путем фиксации на том же 
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях 
либо путем изготовления нового материального носителя с уточ-
ненными персональными данными.

III. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТ-
КЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

13. Обработка персональных данных, осуществляемая без ис-
пользования средств автоматизации, должна осуществляться 
таким образом, чтобы в отношении каждой категории персо-
нальных данных можно было определить места хранения персо-
нальных данных (материальных носителей) и установить пере-
чень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
либо имеющих к ним доступ.

14. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональ-
ных данных (материальных носителей), обработка которых осу-
ществляется в различных целях.

15. При хранении материальных носителей должны соблю-
даться условия, обеспечивающие сохранность персональных 
данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 
Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, по-
рядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реа-
лизацию указанных мер, устанавливаются оператором.

Администрация сельского поселения Троицкое  Сунженского муниципального района
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Заказ № 44
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

Творческий коллектив Сунжен-
ского РДК представил на семинаре 
обширную программу, состоящую 
из  театрализованных постановок и 
концертной программы.

Постановку «Колесо жизни» под-
готовили художественный руководи-
тель драматического  кружка, режис-
сер РДК Ахмед Мальсагов, артист 
Республиканского Драматического 
театра Магомед Балхаев,  в юности 

постигавший азы театрального ис-
кусства при Сунженском Доме куль-
туры, Таус Бантаева и Жанна Кити-
ева.

Пронзительная постановка, рас-
крывающая сущность наркомании, 
разрушающую судьбу человека, со-
прикоснувшегося с этим злом, не 

оставила равнодушных в зале. Лич-
ная трагедия молодого наркомана, 
разыгранная на сцене, пробирала до 
слез. Каждый из присутствующих 
ощутил, что может оказаться на ме-
сте если не наркомана, то на месте 
его родственников или соседей. Нар-
комания - трагедия, требующая бди-
тельности и противодействия всего 
общества.  

Активное участие в мероприятии 

приняли учащиеся местной школы, 
представившие тематические сцен-
ки. 

Развеять грустные мысли и на-
строить всех участников семинара 
на позитивный лад помогла боль-
шая концертная программа, в кото-
рой приняли участие солисты РДК: 

Таус Бантаева, Жанна Китиева, Ша-
миль Гарданов, Зелимхан Барханоев, 
Лиля Гандарова, Милана Цечоева и  
очаровательная Сумайа.

Подводя итоги прошедшего семи-
нара, главный специалист Республи-
канского Дома народного творчества 
Ася Абдурзакова и начальник соцот-
дела Администрации Сунженского 
района Ибрагим Гулиев отметили 
актуальность темы прошедшего се-

минара и удачный формат подачи 
материала. Они призвали творческие 
коллективы всей республики больше 
уделять внимание проблеме нарко-
мании, ведь в конечном итоге мы 
спасаем самих себя.

Б. ГАДИЕВ

С января 2019 года Респу-
блика Ингушетия в числе 
других регионов полностью 
перейдет на цифровое теле-
визионное вещание.

Вещание эфирного телевидения 
будет производиться на территории 
региона только в цифровом форма-
те, жители смогут принимать сигнал 

20-ти бесплатных телеканалов и 3-х 
радиоканалов в цифровом качестве.

Единственной издержкой перехода 
для владельцев старых телевизоров 
станет необходимость покупки до-
полнительного оборудования. Вы-
игрыш - в получении изображения 
высокого качества.

Цифровое телевидение - это совре-
менная технология вещания. Больше 

никаких помех и странных звуков 
из телеприемника. Переход с анало-
га на цифру в России продолжается 
десять лет. В этом году масштабная 
программа завершается. За это вре-
мя сформированы два эфирных паке-
та, те самые мультиплексы,  20 теле- 
и три радиоканала.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Общество против наркотиков
В самые удаленные населенные пункты Сунженского района Ингушетии добралась 
череда семинаров работников культуры республики. На этой неделе они обменялись 
опытом на базе Дома культуры с. п. Мужичи. Тема очередного мастер-класса была по-
священа проблеме наркомании. 

Переход на цифровое эфирное телевидение

Новогодний салат «Малахитовый 
браслет» с курицей, кукурузой и киви

Продукты (на 3 порции)
Филе куриное - 200 г, киви - 2 шт., кукуруза консерви-

рованная - 100 г, картофель - 1 шт., морковь - 1 шт., яйца 
- 2 шт., масло сливочное - 20 г, масло растительное - 20 мл, 
майонез, руккола (или другая зелень) - для подачи, масло 
оливковое - для подачи, смесь перцев молотых - по вкусу, 
соль - по вкусу

Как приготовить слоеный салат «Малахитовый брас-
лет» с курицей, кукурузой и киви:

Картофель, морковь и яйца отварим заранее до готов-
ности. На разогретую сковороду выкладываем сливочное 
масло и растительное масло. Отправляем жарится куриное 
филе, нарезанное крупными кусочками (толщиной не более 
1,5 см). Солим и перчим.

Через 1-1,5 минуты переворачиваем филе. Солим и пер-
чим. Выключаем нагрев и оставляем куриное филе на ско-
вороде на 6-6,5 минут.

Натираем отварные яйца (варить 8 минут после закипа-
ния) на крупной терке. В центр тарелки для подачи ставим 
салатное кольцо или стакан. Выкладываем отварные яйца 
вокруг кольца (снаружи). Смазываем майонезом.

Картофель натираем на крупной терке. Выкладываем сле-
дующим слоем.

Куриное филе нарезаем ломтиками. Выкладываем следу-
ющим слоем. Смазываем майонезом.

Морковь натираем на мелкой терке. Выкладываем следу-
ющим слоем.

Посыпаем консервированной кукурузой.
Киви нарезаем полукольцами. Выкладываем киви по кру-

гу слоеного салата и кольца (или стакана).
Достаем кольцо (или стакан) и выкладываем в углубление 

зелень. Поливаем слоеный салат и зелень оливковым мас-
лом. Солим зелень.

Новогодний слоеный салат «Малахитовый браслет» с ку-
рицей, кукурузой и киви готов.


