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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией
■  Вот и все, вот иШахтерская закалка —

День шахтера — это праздник исключительно мужественных, трудолюбивых и сме
лых людей. Их труд требует максимальной выдержки и самоотдачи, отваги и подлин
ной самоотверженности. Этот праздник объединяет людей самых разных профессий, 
мужчин и женщин.
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Подведены первые итоги 
летней оздоровительной 
кампании-2017
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■  Проложили дорогу

Обновлена пешеходная 
дорожка в сквере на 
Ленинградском проспекте

► 3
■  Эх, яблочко, куда ты 
котишься?

Яблочный Спас —  праздник, 
известный с древнерусских 
времен

► 8

3, 4 сентября с 11 до 19 часов |
ЦКиД «Полярная звезда» £

Фирма NORMAN
Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  (Саакт-Петербург)

О С Е Н Ъ -З И М А -2017-2018
Мужские и женские: куртки, пальто 

Большой выбор одежды, размеры 40-76  
. Рассрочка платежа
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В стране и регионе

Губернатор Мурманской об
ласти Марина Ковтун рассказала, 
что на совещании по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Северо-Запада России, которое 
провел Президент Владимир Пу
тин, был затронут вопрос финан
сирования реконструкции мурман
ского аэропортового комплекса. 
Мероприятие предусмотрено в 
рамках федеральной целевой 
программы развития транспорт
ной системы России на 2010
2020 годы. За счет федеральных 
средств планируется реконструи
ровать аэродромную инфраструк
туру, на реконструкцию здания 
аэровокзала будут направлены 
средства собственника в сумме 
более 1 млрд. рублей.

На этой неделе очередную вы
плату от Министерства социального 
развития Мурманской области полу
чили центры социальной поддержки 
населения области. На выплату ре
гиональной доплаты к пенсии (100 
тысяч рублей), на выплату адресной 
государственной социальной помо
щи (430 тысяч рублей), мероприятия 
по социальной поддержке граждан 
в трудной жизненной ситуации (поч
ти 1 миллион 800 тысяч рублей), 
предоставление регионального мате
ринского капитала (более 900 тысяч 
рублей). Подробная информация о 
средствах, перечисляемых из област
ного бюджета в муниципальные об
разования, на официальном портале 
Правительства Мурманской области 
в рубрике «Открытый бюджет».

Министерство внутренних дел 
уточняет правила остановки транспорт
ных средств для проверки документов 
у водителей вне стационарных постов. 
Как сообщили в пресс-центре МВД 
России, данный приказ начнет действо
вать после его регистрации в минюсте. 
Приказом уточняются основания для 
остановки транспортных средств и, 
соответственно, расширяется практи
ка проверки документов у водителей 
вне стационарных постов ДПС. Это 
решение соответствует полномочиям, 
закрепленным в Федеральном законе 
«О полиции», и позволит повысить про
филактическое воздействие на участ
ников дорожного движения.

Нестационарные посты ДПС появят
ся на наиболее аварийно-опасных участ
ках дорог и на загруженных трассах.

До 31 октября проводится кон
курс фотографий «DiscoverBarents», 
посвященный природе Баренцева 
региона. Фотоконкурс организуется 
Региональным Союзом Кайнуу при 
поддержке Министерства иностран
ных дел. Принять в нем участие мо
жет любой желающий. Главная цель
— собрать коллекцию фотографий 
о примечательных местах и при
роде региона, которые могут быть 
использованы туристическими орга
низациями региона в рекламных це
лях. Победители будут определены 
международным жюри и награждены 
денежными призами: 3000 евро за 
первое место, 2000 евро — за второе, 
1000 евро — за третье. Дополнитель
ную информацию можно получить на 
сайте конкурса.

Более 100 участников приеха
ли 26 августа в Мончегорск на
II Международный поэтический 
фестиваль «Табуретка», в том 
числе и оленегорские поэты. В 
парке имени Сергея Бровцева за
планирована программа для всей 
семьи: поэтический концерт, ин
терактивные инсталляции, квест, 
экскурсия, кинопоказы, мастер- 
классы, игры и конкурсы. При
ятным подарком для участников 
стало выступление актера театра 
и кино Андрея Носкова.

А еще каждый гость праздни
ка имел возможность с помощью 
«Генератора сказок» создать свою 
уникальную озвученную историю 
и даже увидеть мультфильм по ее 
мотивам.

—  1 сентября -  День знаний —
У в а ж а е м ы е  п р е п о д а в а т е л и , у ч а щ и е с я , 

с т у д е н т ы , р о д и т е л и !
Д о р о ги Е  о л е н е г о р ц ы ! 

П о з д р а в л я ю  в а с  с  з а м е ч а т е л ь н ы м , 
т р о г а т е л ь н ы м  и во лную щ и м  пра здн и к о м  -  

Д н е м  з н а н и й !

Для школьников и студентов, учителей и преподавателей, 
работников сферы образования и науки, как и для каждого 
из нас, Первое сентября — это символ новых начинаний и 
стремлений, творческого поиска, перспектив и возможностей, 
открывающихся перед человеком.

Самые главные в День знаний — первоклассники, для ко
торых этот день — начало нового пути, первый шаг во взрос
лую жизнь, первый вклад в собственное будущее. Пусть этот 
путь будет для вас легким, пусть его освещает радость до
стижений и побед.

Всем школьникам и студентам, продолжающим обуче
ние, желаю новых идей, смелых экспериментов и уверенно
сти в себе. Пусть стремление к самосовершенствованию и 
новым победам сопутствуют вам и в этом учебном году.

Учителям и преподавателям желаю, чтобы ваши ученики 
радовали вас своими успехами. Ведь их достижения — это 
лучшее признание вашего мастерства.

Пусть новый 2017-2018 учебный год станет успешным для 
всех, подарит много новых знаний, будет щедрым на открытия.

Желаю всем здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, профессионального роста и постоянного движения 
вперед, к вершинам знаний! С праздником вас, с новым учеб
ным годом!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ДорогиЕ у ч е н и к и  и у ч и т е л я ! 
У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и ! 

П о з д р а в л я ю  в а с  с Д н е м  з н а н и й  
и н а ч а л о м  нового учебного г о д а !

Первое сентября — замечательный праздник. Он дорог 
всем поколениям. Светлые воспоминания о школьных го
дах, о любимых учителях и верных друзьях навсегда оста
ются в сердце каждого, поддерживают нас и в радостные, и 
в трудные минуты.

В этот день для оленегорских первоклассников про
звучит первый звонок. Для них наступит новый жизненный 
этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. 
Для старшеклассников-выпускников начнется год, который 
станет определяющим при выборе профессии.

Давняя мудрость «Век живи — век учись» сегодня ак
туальна как никогда. Образование становится основой для 
успешной карьеры, для интересной и благополучной жизни. 
Стремительно растущий уровень технологий, инновацион
ное развитие экономики — все это требует хорошей базо
вой подготовки и постоянного совершенствования знаний 
и навыков.

От всего сердца желаю молодому поколению увлека
тельного путешествия в мир знаний, учителям — оптимиз
ма и здоровья, любви к детям и к своей профессии, родите
лям — мудрости, ответственности и терпения.

Пусть этот учебный год станет для всех вас еще одним 
шагом к покорению новых вершин! С Днем знаний!

Л. Орлова, 
председатель комитета 

по образованию администрации города Оленегорска.

Каникулы-2017

Вот и кончилось теплое лето...
Всегда тяжело прощаться с летом, а нашим северным детям особенно трудно расставать

ся с солнцем, морем, новыми друзьями и другими радостями детских летних лагерей. Каждый 
взрослый наверняка не забыл свои каникулы: сколько положительных эмоций и теплых вос
поминаний!

материальное обеспечение, запросы 
обучающихся. В целом, образователь
ные программы лагерей имели ком
плексный характер и включали патрио
тическое, спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, образо
вательное, трудовое, экологическое, 
духовно-нравственное направления.

Традиционно лагерь труда и отдыха 
на базе ЦВР принял 80 подростков. По
требность в рабочих местах для подрост
ков привела к тому, что три года подряд 
организовываются трудовые бригады 
для 26 подростков на базе школы №7, 
центра культуры и досуга «Полярная 
звезда». Трудовой лагерь, работа в тру
довой бригаде — это для большинства 
подростков и первая запись в трудовой 
книжке, и первая зарплата.

За счет средств муниципального 
бюджета в выездных оздоровительных 
лагерях за пределами Мурманской об
ласти отдохнули 99 детей нашего горо
да. Это оздоровительный лагерь для 
12 одаренных детей (детский оздорови
тельный лагерь «Мечта» в пос. Джубга, 
Краснодарский край), организованный 
школой № 21; спортивный лагерь для 
75 воспитанников спортивной школы 
«Олимп» («Прометей», г. Строитель, 
Белгородская обл.), организатор ДЮСШ 
«Олимп»; оздоровительный лагерь для
12 детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации («Парус», 
пос. Приморка, Ростовская обл.), органи
затор — школа № 4.

Центром внешкольной работы впер
вые в этом году была организована экс
педиция гражданско-патриотической 
направленности. Маршрут для 11 участ
ников экспедиции пролегал по террито
рии Терского берега. В настоящее время 
19 подростков школы №13 участвуют в 
профильной экспедиции гражданско- 
патриотической направленности «Роза 
ветров», которая второй год проходит на 
территории н.п. Высокий.

В целом, говоря о первых итогах лет
ней оздоровительной кампании 2017-го 
года, следует отметить, что дети укрепи
ли свое здоровье, развили творческие и 
спортивные способности, узнали много 
нового и интересного, приобрели новых 
друзей, а главное — набрались сил к на
чалу нового учебного года.

Подготовила Екатерина Макарова, 
по материалам, предоставленным 

комитетом по образованию администрации 
г. Оленегорска. 

Фото из архива ЦВР.

Работа по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под
ростков нашего муниципального образо
вания осуществляется по двум направ
лениям: путевки, предоставляемые за 
счет средств местного бюджета; путевки, 
предоставляемые за счет средств об
ластного бюджета.

Министерством образования и 
науки Мурманской области в 2017
м году предоставлено 244 путевки (в 
2016-м году — 276) в санаторные и 
оздоровительные организации, рас
положенные в Самарской области и 
на территории Краснодарского края: 
санаторно-оздоровительный лагерь 
«Янтарь» и оздоровительный лагерь 
«Зори Анапы» (г. Анапа), оздорови
тельный лагерь «Глобус» (пос. Южная 
Озереевка). Радушно и тепло принимал 
наших детей санаторий «Здравница» 
города Евпатория (Республика Крым). 
Отдохнули и 120 детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, и 
4 ребенка-инвалида, которым не по
казано санаторно-курортное лечение, 
нуждающихся в сопровождении. Для 
детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, оплата путевки, проезда 
к месту отдыха и обратно осуществля
лась за счет бюджетных средств. Пита
ние детей в пути следования — за счет 
средств родителей. К сожалению, дети 
и родители не были удовлетворены в 
полной мере условиями пребывания и

комфортностью оздоровительного ла
геря «Космос-2» в Самарской области, 
несмотря на принимаемые меры спе
циалистов комитета по образованию 
администрации города и министерства 
образования и науки Мурманской об
ласти.

Сложившаяся в муниципалитете си
стема организации отдыха и оздоровле
ния, обеспечивая устойчивую тенденцию 
к сохранению охвата детей в возрасте от 
6 до 17 лет включительно всеми видами 
организованного отдыха, предоставила 
возможность детям различных категорий 
реализовать свое право на полноценный 
отдых и оздоровление, в том числе и в 
оздоровительных организациях, рас
положенных на территории Мурманской 
области. В течение летних каникул в 
санатории «Тамара» (г. Мурманск), сана
тории «Лапландия» (пос. Мурмаши), са
натории «Изовела» (г. Апатиты), оздоро
вительном лагере «Гандвиг» (н.п. Белое 
море) оздоровились 56 детей.

Наиболее массовой формой ор
ганизации отдыха являются лагеря с 
дневным пребыванием детей, которые 
работали в семи образовательных ор
ганизациях. В период летних каникул 
в них оздоровились 370 детей. Работа 
лагерей осуществлялась в соответствии 
с разработанной программой, направле
ния и формы которой определялись об
разовательной организацией самостоя
тельно, учитывая кадровый потенциал,
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Визит

К спорту готов
В среду в Оленегорске с рабочим визитом побывал заместитель началь

ника отдела организационно-аналитической работы комитета по физической 
культуре и спорту Мурманской области Владимир Богданов.

Владимир Валентинович прие
хал вместе с представителем подряд
ной организации, которая будет уста
навливать в Оленегорске площадку 
ГТО, чтобы на месте определится с 
объемом работ. Заместитель главы 
города по вопросам городского хо
зяйства Максим Самонин, начальник 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Анна Девальд и директор 
ДЮСШ «Олимп» Наталья Кучера 
показали место, где планируется 
установить уличные тренажеры.

— Мы рассматривали разные ва
рианты, но в итоге пришли к выводу,

что лучше всего разместить площад
ку ГТО на стадионе. Здесь созданы 
все условия для занятий спортом и 
удобное расположение — в центре 
города. Спортивное оборудование 
будет в сохранности, так как стадион 
охраняется, — рассказала Анна Де- 
вальд.

Снаряды для занятий спорта для 
оленегорцев приобрел комитет по 
физической культуре и спорту Мур
манской области. В октябре присту
пят к установке. Подрядчики завери
ли, что новые технологии позволяют 
проводить монтажные работы даже в

- Благоустройство -

холодное время года, без потери ка
чества, и дали два года гарантии.

Центр тестирования ГТО 
МУС «Учебно

спортивный центр»
возобновляет прием нормативов 
Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
с 28 августа 2017-го года. 
Подробную информацию 

можно получить 
по телефону 8-964-686-01-90.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Проложили дорогу
В Оленегорске летом активно идет работа по благоустройству скверов, дво

ров и других городских территорий. Любители променада уже смогли оценить 
новую пешеходную дорожку за памятником воинам-интернационалистам в 
сквере на Ленинградском проспекте.

Мемориальная плита участникам военных дей
ствий в горячих точках мира стоит практически в кон
це сквера, за ним небольшой участок с деревьями. Там 
горожане протоптали тропинки. В рамках программы 
по благоустройству сотрудники управления городского 
хозяйства разработали проект улучшения сквера. Под
рядная организация «Стройпромальянс» выложила до
рожки тротуарной плиткой.

— В хорошую погоду в сквере всегда много людей. 
Здесь гуляют женщины с маленькими детьми в коля
сках, катаются ребята на велосипедах, чтобы им было

удобно, администрация решила облагородить тропин
ки. Теперь горожане могут ходить, по ровным акку
ратным дорожкам, не опасаясь споткнуться и упасть, 
— рассказал заместитель главы города по вопросам 
городского хозяйства Максим Самонин.

Работы заняли три недели, за это время подряд
чики подготовили основу, уложили и покрасили бор
дюры и выложили 400 квадратных метров тротуар
ной плитки.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Мэрия-информ

Инфраструктура не в ущерб экологии
Заместитель главы города Валерий Ступень принял участие в оператив

ном совещании правительства Мурманской области под председательством 
губернатора Марины Ковтун. На нем губернатор рассказала руководителям 
органов местного самоуправления о некоторых итогах состоявшегося на про
шлой неделе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо- 
Запада России, которое провел Президент Владимир Путин.

Президент в своем обращении назвал развитие Мурманского транс
портного узла одним из приоритетных проектов на Северо-Западе России 
и отметил, что на увеличение мощностей порта Мурманска завязаны про
грамма разработки Арктического шельфа и планы использования Север
ного морского пути.

Отдельно Владимир Владимирович остановился на проблеме эколо
гии портов, существующей и в Мурманске. Он подчеркнул, что при раз
витии угольных терминалов, выборе площадок для создания новых порто
вых мощностей нужно максимально внимательно относиться к вопросам 
экологии, учитывая интересы жителей близлежащих районов. Представи
телей бизнеса Президент призвал внедрять передовые технологии пере
валки грузов, основанные на строгих экологических нормах и стандартах.

Новый учебный год
Первого сентября в образовательные организации Мурманской обла

сти пойдут 140 тысяч обучающихся, среди них почти девять тысяч перво
клашек. На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 
рассмотрели вопрос подготовки образовательных организаций региона к 
началу учебного года.

По словам министра образования и науки Мурманской области Ната
лии Карпенко, проверка готовности образовательных организаций почти 
завершена, на сегодняшний день комиссиями принято 98 процентов об
разовательных организаций.

Из 14 образовательных организаций Оленегорска приняты 13. В школе 
№21 подходит к концу капитальный ремонт пищеблока.

К зиме готовы
Подготовка к отопительному сезону в Оленегорске проходит в штатном 

режиме. Управление городского хозяйства выдало паспорта и акты готов
ности всем объектам соцкультбыта и 55 процентам многоквартирных до
мов. Внутридомовые системы теплоснабжения МКД промыты, тепловые 
пункты подготовлены. Муниципальным унитарным предприятием «Олене
горские тепловые сети» формируется нормативный запас топлива. На этой 
неделе завершится ремонт теплотрассы по улице Южной. Все сезонные ре
монты оборудования городской котельной идут в соответствии с графиком. 
Острым остается вопрос с собираемостью платежей, мало кто из горожан, 
уезжая в отпуск, оплатил за коммунальные услуги авансом. Есть долги пе
ред ресурсоснабжающими предприятиями и у городских организаций. На 
этой недели в Оленегорск должна приехать межведомственная комиссия по 
подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Новости образования
Двадцать первого августа завершилась работа оздоровительного лаге

ря на базе ДЮСШ «Олимп».
В понедельник восемнадцать обучающихся из тринадцатой школы от

правились в гражданско-патриотическую экспедицию «Роза ветров».
В образовательных учреждениях города идет подготовка к региональ

ной выставочной экспозиции «Инновации в образовании».

Новости медицины
Министерство здравоохранения Мурманской области одобрило ре

конструкцию оленегорской детской поликлиники. Администрация ОЦГБ 
планирует провести конкурс среди горожан на лучший дизайн-проект.

30 августа в 18 часов в больнице пройдет День открытых дверей. Главврач Эду
ард Гончаров ждет от горожан предложений по улучшению качества обслуживания.

Короткой строкой
0  Около четырех миллионов рублей выделил областной бюджет на 

ремонт пищеблока, стационарного отделения и проект лифтового узла 
ГОАУСОН «Оленегорскому ЦКАСОН».

0  На 22 августа в бюджет города поступило 463446,58 рублей от сдачи 
квартир в служебный наем и 4068580,64 рублей по коммерческому.

0  Все работники бюджетных организаций города до первого октября 
перейдут на банковские карты российской национальной платежной системы 
Мир.

0  Продолжается работа по выморочному жилью.
0  Завершились работы по ремонту дорог на Спортивном проезде и 

улице Сыромятникова в поселке Высокий.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
График приема избирателей 

депутатами Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

с сентября по декабрь 2017 года
№ избирательного 

округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда 
Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ве
теранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
улицы: Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 
17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 
3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова 
- дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 
1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 2, 
13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7

12 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 
декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Бардина, д.25, Центральная городская 
библиотека, 2-й этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег 
Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: Барди
на - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 46/7, 48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 
19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома 
№№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 
4, 5, 6, 8, 14, 16

4 сентября, 2 октября, 6 ноября, 4 дека
бря с 17:00 -  18:00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 3 
КУЧЕРА 
Наталья 

Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: Боль
ничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома 
№№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 
(корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 
40; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 
12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 
11А, 16; Строительная - дома №№ 10 (кор. 
1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; 
Ферсмана - дом № 3

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 
декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Строительная, д.47А, ДЮСш «Олимп», 
1-й этаж, кабинет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина 
Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Мо
лодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское 
шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома 
№№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Запад
ная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; Южная - дома 
№№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

14 сентября, 12 октября, 16 ноября, 14 
декабря с 17.00 -  18.00 по адресу:
МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Восточ
ная, дом 4, кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса 
Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Барди
на - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома 
№№ 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строи
тельная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - 
дома №№ 7, 13, 17

4 сентября, 2 октября, 6 ноября, 4 дека
бря с 18.00. - 19.00 по адресу: 
Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда», 1-й 
этаж, кабинет заместителя директора по 
хозяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Барди
на - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома 
№№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 
12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

29 сентября, 27 октября, 24 ноября с 
17.00 -  18.00 22 декабря с 16.00 -  17.00
по адресу:
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь 
ондратьевна

Часть города Оленегорска: улица Парко
вая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 
16, 18, 20, 22

28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 
декабря с 16.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Дет
ский сад № 6 «Родничок»), кабинет заве
дующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил 
Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный 
бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана 
Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - 
дома №№ 39, 43

12 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 
декабря с 17.30 -  18.30 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 
Елена 

Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Мур
манская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 
декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Дубравушка», 1-й этаж, кабинет за
ведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена 
Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капита
на Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома 
№№ 4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 
(корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; 
Строительная - дома №№ 37, 45

23 сентября, 28 октября, 25 ноября, 23 
декабря с 12.00 -  13.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена 
Евгеньевна

Часть города Оленегорска: проспект Ле
нинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мур
манская - дом № 7

30 сентября, 28 октября, 25 ноября, 30 
декабря с 11.00 -  12.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия 
Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ле
нинградский - дом № 4; улицы: Мурманская 
- дом № 11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 
3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

11 сентября, 9 октября, 13 ноября, 11 де
кабря с 18.00 -  19.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52 
(здание Администрации города),
1-й этаж, каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 
Василий 

Васильевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионер
ская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома 
№№ 4, 7, 7а, 9а

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 
декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 14 
БУГРИН 
Роман 

Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: Даль
няя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - 
дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

9 сентября, 7 октября, 11 ноября, 16 де
кабря с 16.00 -  17.00 по адресу: 
Ленинградский проспект, д.7, обществен
ная приемная «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 
Евгений 

Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строи
тельная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Но
вая - дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 
30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 
17; Травяная - дома №№ 3, 4; Привокзаль
ное шоссе - дом № 7а; Мончегорское шос
се - дом № 6а; Частный переулок - дом № 5; 
Энергетиков - дома №№ 2, 8; 
железнодорожная станция Ягельный Бор; 
село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

16 сентября, 14 октября, 11 ноября, 16 
декабря 17.00 - 18.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей 
Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парко
вая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
Строительная - дом № 57

30 сентября, 28 октября, 25 ноября, 30 
декабря с 11.00 -  12.00 по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина 
Владимировна

Часть населенного пункта Высокий: ули
цы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; 
Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24а, 24б

29 сентября, 27октября, 24 ноября, 29 де
кабря с 17.00 - 18.00 по адресу: 
населенный пункт Высокий, Оленьинский 
Дом офицеров, 1-й этаж, кабинет «Артисти
ческая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина 
Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: ули
цы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 
15, 17, 19; Сыромятникова - дома №№ 14, 
21; Северная; Кольцевая;
Оленегорск -1: улица Озерная

25 сентября, 23 октября, 20 ноября, 18 
декабря с 16.00 - 17.00 по адресу: 
населенный пункт Высокий, Оленьинский 
Дом офицеров, 1-й этаж, кабинет «Артисти
ческая»
22 сентября, 20 октября, 17 ноября,
15 декабря с 16.00 - 17.00 по адресу: 
Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, 
МОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 22» (кабинет директора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр 
Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: ули
цы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя 
- дом № 60;
Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; 
Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; 
железнодорожная станция Лапландия:
улица Заводская

8 сентября, 20 октября, 17 ноября, 15 де
кабря с 18.00 - 19.00 по адресу: 
населенный пункт Высокий, Оленьинский 
Дом офицеров, 1 -й этаж, кабинет «Артисти
ческая»
7 сентября, 19 октября, 16 ноября, 14 де
кабря с 18.00 - 20.00 по адресу: 
Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорий Мурманской области информирует

29 августа 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом 
зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится заседание Совета депутатов. 
Начало работы в 14 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском».
2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.04.2015 № 01-19рс «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла
сти».

3. «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в кото
ром находятся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией».

4. «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

5. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной соб
ственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципаль
ной собственности на 2018 год».

6. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 13.12.2007 № 01-87рс «О 
Порядке финансирования спортивных мероприятий за счет средств местного бюджета».

7. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов города Оленегорска».
8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2016 

№ 01-62рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

9. Разное:
9.1. О состоянии правопорядка на территории города Оленегорска и результатах деятель

ности подчиненных подразделений в I полугодии 2017-го года.
9.2. Рассмотрение:
- протеста прокуратуры г. Оленегорска на решение Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 29.12.2008 № 01-117рс;
- протеста прокуратуры г. Оленегорска на решение Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 06.04.2015 № 01-19рс.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с 
Решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного 
значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» информирует о проведении публичных слушаний по проекту Правил благоу
стройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 
разработанным на основании требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ
ствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министер
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 
№ 711-пр.

Публичные слушания состоятся 11.10.2017 в 16.00 часов в актовом зале Администрации 
города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (1-й этаж).

Сбор замечаний и предложений от заинтересованных лиц по проекту Правил благоустрой
ства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, заявок 
на участие в публичных слушанияхв срок до 12.00 часов 10 октября 2017-го года принимает 
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 5, 2-й этаж (контактный телефон/факс (815-52) 57-328). Адрес электронной почты: 
ugholen@admol.ru.

Ответственные лица -  представители МКУ «Управление городского хозяйства» г. Олене
горска:

- заместитель начальника -  главный инженер Кузьмина Наталья Ивановна;
- начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства Улиткин Александр 

Геннадьевич.

---------------------- К сведению ---------------------------

Внимание, розыск!
Полиция Оленегорска разыскивает без 

вести пропавшего местного жителя Дениса 
Сергеевича Фефелова, 1985-го года рождения. 
Ранее уже неоднократно уходил из дома. По 
оперативной информации, может находиться 
на территории Мурманска.

Приметы: на вид 32 года, рост около 174 
см, плотного телосложения, плечи горизон
тальные, лицо овальное, глаза серого цвета, 
нос прямой, волосы темно-русые, стрижка ко
роткая, имеются лобные залысины, речь ясная, 
но когда волнуется, может говорить невнятно, 
говорит быстро.

Особые приметы: имеет шрам на правой 
щеке в виде буквы «у» высотой примерно пять 
сантиметров, шрамы на обеих руках в районе 
кистей, родимые пятна по всей спине.

Был одет: вязаная шапка серого цвета, 
куртка голубого цвета на молнии до пояса, 
брюки камуфляжные зеленые, футболка серая, 
галоши синие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Фефелова 
Д.С., просьба сообщить в полицию Оленегорска по телефонам 8 (815-52) 58-536, 58
620 или 02.

Информация с сайта УМВД России по Мурманской области.

mailto:ugholen@admol.ru
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Возможность для маневра
С 1 сентября в ремонт
ном управлении «Ол
кона» участок ремон
та горного оборудова
ния и участок ремон
та бурового оборудо
вания объединятся в 
один. О том, что даст 
такая реструктуриза
ция, рассказал дирек
тор управления Олег 
Погодин.

Н еобходимость объединения 
служб, заняты х рем онтом  экскава
торов и буровых станков, н азр ева
ла уже давно. Тем более что подоб
ны й опыт уже оправдал себя на п р и 
мере участка рем онта технологиче
ского транспорта, где нет разделения 
по видам  техники. Слесаря успеш но 
справляю тся с рем онтом  как  больш е
грузной техники, так и дорож ной. По 
таком у же принципу будет вы стро
ена работа объединенного участка 
по рем онту горного оборудования. 
По м нению  руководителя подразде
ления, на первы х порах возникнут 
слож ности, пока слесаря вникнут в 
ню ансы  рем онтов новой для них тех-

ники, но в дальнейш ем  уни версаль
ность персонала обязательно даст 
свои результаты.

— У нас работает очень грам от
ный проф ессиональны й коллектив. 
Много врем ени такой переход не за 
ймет. А возмож ностей для м аневра 
появится больше. Если, наприм ер, 
по буровым станкам  меньш е будет 
аварий, то можно будет перебрасы 
вать работников на рем онт экскава
торов и наоборот. Кстати говоря, по
казатели  перем енной части зарплаты  
по-преж нему останутся в зависи м о
сти от вы полнения програм м ы  по вы 
возке горной массы и коэфф ициента 
технической готовности экскавато
ров и буровых станков, — рассказы 
вает Олег Погодин.

Он подчеркивает, что сейчас в

Мнение

ком пании уделяется пристальное 
вним ание организац ии ремонтов. 
В рам ках развития рем онтны х про
цессов в управлении вводятся н о 
вые долж ности: м еханик по надеж но
сти, м еханик по планированию , м е
неджер по планированию  и органи
заци и ремонтов. Это будут специа
листы  «Олкона», которые имею т до
статочны й опыт работы и необходи
мые знания. Некоторые из них посе
щ али другие бизнес-единицы ком па
нии, переним али опыт коллег. И м ен
но они займ утся сбором инф орм ации 
о состоянии техники, проверкой н а 
личия и заказом  запчастей и м атери 
алов с дальнейш ей разработкой пла
нов ремонтов. Все эти  м ероприятия 
направлены  на улучш ение качества 
техобслуж ивания маш ин.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► На суш ильном ком плексе 
дробильн о-обогатительн ой  ф абри 
ки дем он ти ровали  старую  теп лои зо 
ляцию  рукавного ф ильтра и при сту 
пили к м он таж у новой .

О богатители  совм естно со специ
али стам и  M etso начали  устан овку 
приводов суш ильного барабан а. На 
26 августа зап л ан и р о ван  пробны й 
пуск кон вей ерн ого  тракта.

Рем онтни ки  ф абрики  после д ли 
тельного авари й н ого  простоя вос
стан овили  работу  дробильного  ко м 
плекса с крутонаклонны м  ко н в ей е
ром  в О ленегорском  карьере.

П олучены результаты  аудита 
социально-бы товы х условий, кото 
ры й тради ц и он н о  проводит ад м и н и 
страти вн ая  служба «Олкона» раз в 
полгода. Р азрабаты ваю тся м ер о п р и 
яти я  по устран ен и ю  зам ечан и й  р а 
ботников ДОФ.

► В тран сп ортн ом  управлени и  
п еревозки  руды из Комсомольского 
кар ьер а  ведутся в соответствии  с 
плановы м и п оказателям и . По гр а 
фику продолж ается кап и тальн ы й  
рем он т ж елезнодорож ны х путей.

В рем он тн ой  службе ж елезнодо
рож ников заверш и ли  устан овку н о 
вых д вен адц ати  бортов на ш ести 
думпкарах.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер по техноло
гии коксоаглодоменно- 
го производства, ЧерМК:

— За период с 14 по 20 августа 
среднее содержание ж елеза в кон
центрате составило 67,1 процен
та, по сравнению  с ию лем — 67,42 
процента. В адрес ЧерМК отгру
жено 77,1 тысячи тонн концентра
та при плане 88,1 тысячи. С нача
ла месяца невы полнение плана по 
отгрузке составляет около 20 ты 
сяч тонн.

Щ цифра

1 2 4 ”
работника 
Оленегорского 
подземного рудника 
примут поздравления 
с Днем шахтера

Наталья РАССОХИНА.

Олег Погодин, директор ремонтного управления «Олкона»:
— Чем больше будет у нас информации о состоянии техники, тем 
лучше мы подготовимся к ремонтам. Чем точнее выдержим их 
графики, тем выше будет и надежность техники. Сейчас же пока 
мы много усилий тратим  на текущие аварийны е остановки. Наша 
первоначальная задача — сократить долю аварийны х простоев 
за счет повыш ения качества и своевременного выполнения 
техобслуживания. Вначале будет сложно выдерживать графики 
ремонтов. Но необходимо пройти этот болезненный период, чтобы 
решить проблему аварийности и вывести ремонтные процессы на 
новый уровень.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

Работники Новоли
пецкого металлурги
ческого комбината 
приехали на «Олкон», 
чтобы познакомить
ся с лучшими практи
ками по безопасно
сти труда.
Гости отметили грамот
ную организацию выда
чи СИЗ, также им понра
вился формат семина
ра по безопасности тру
да. Они взяли на замет
ку, как на промышлен
ной площадке оформле
ны пешеходные перехо
ды, где установлены ра
дары контроля скорости 
с обратной связью. Отме
тили, что система охраны 
труда на «Олконе» удачно 
интегрирована в Бизнес- 
систему компании.

В Оленегорском ка
рьере «Олкона» взор
вали крупнейший за 
полтора года блок 
руды. Массовый 
взрыв потребовал 
300 тонн взрывчатки 
фирмы «Орика», ко
торая была заложена 
в 390 скважин.
По словам главного инже
нера горного управления 
Вадима Атавина, взрыв 
был организован на от
метке минус 40 метр. Что
бы добраться до нее, гор
няки почти два года сни
мали породу с вышележа
щих горизонтов. По оцен
ке главного геолога «Ол
кона» Дениса Сидоренко, 
блок содержит в себе полу
торамесячный запас руды 
для этого карьера — около 
385 тысяч тонн.

Девять призовых 
мест заняли работ
ники «Олкона» на 
юбилейной двадцать 
пятой летней спарта
киаде Мурманского 
морского порта.
Соревнования проходили 
на турбазе «Теремок» в Ту- 
ломе. В них приняли уча
стие десять команд разных 
предприятий Мурманской 
области. Программа со
ревнований включала в 
себя настольный теннис, 
минифутбол, саамский 
футбол, гиревой спорт, 
армрестлинг, стрельбу из 
пневматической винтовки 
и арбалета, полосу препят
ствий и перетягивание ка
ната. По результатам всех 
заданий в копилке ком
бината пять первых мест, 
одно второе и три третьих.

ФОТОФАКТ

Семнадцатого августа исполнитель
ный директор «Олкона» Алексей Бори
сов встретился с лучшими работниками 
по итогам июля.

По традиции Алексей Владимирович расска
зал, как предприятие справилось с выполнением 
ключевых показателей в июле, об итогах безопас
ности и проекте «Фабрика идей».

Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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12 часов — «за» и «против»
Руководитель горного управления «Олкона» Александр Богович проводит встречи со сме

нами горняков и водителей. Поводом является предстоящее СМС-голосование о переходе на 
12-часовой график работы.

сотрудникам. Работники будут иметь 
три полноценных выходных. Еще один 
плюс — это количество рабочих смен. 
При 8-часовом графике в год получается 
около 273 смен, а при новом — 180.

Часть вопросов, которые задавали 
работники, уже нашли свои ответы. На
пример, опасения, что зарплата умень
шится из-за неоплачиваемого обеда, 
сняты. Руководитель предприятия при
нял решение оплачивать тридцать ми
нут обеденного перерыва. Будут реше
ны и бытовые вопросы об организации 
обедов, хранения продуктов.

В первую очередь людей волнует со
стояние техники и качество ремонтов. 
Они подчеркивают, сравнивая органи
зацию смен на «Карельском окатыше» 
и в «Олконе», что у нас меньше ремонт
ного персонала, техника старше. Реор-

ганизация в ремонтном управлении по
зволит выделить ремонтников, которые 
будут заниматься диагностикой, обслу
живанием горно-транспортного обору
дования во время перерыва у водителя 
и машиниста экскаватора. Ремонтные 
процессы полностью будут перестрое
ны, что неизбежно должно повысить ко
эффициент технической готовности и 
коэффициент использования оборудо
вания.

Машинисты экскаваторов замечают, 
что качество взрывов и подготовка за
боев зачастую оставляют желать лучше
го. Проблемы подготовки и проведения 
буро-взрывных работ сегодня рассма
триваются отдельным проектом. Возник 
вопрос от машинистов, работающих на 
экскаваторах RH. Интенсивность труда 
машиниста на этом производительном 
оборудовании значительно выше, чем 
на ЭКГ-10. Руководитель подразделения 
предложил обсудить эту тему отдельно, 
чтобы найти устраивающий всех ком
промисс.

Этот вопрос обсуждается уже не
сколько месяцев, и прийти к едино
му мнению пока так и не удается. Точ
ку в оживленных спорах поставит СМС- 
голосование. Руководитель подразделе
ния, общаясь с рабочими, фиксирует для 
себя, какие риски видят люди из-за уве
личения количества часов в смене, какие

изменения необходимы, чтобы все-таки 
перейти на новый график работы.

Это одно из мероприятий проекта 
«Идеальная смена», который призван 
улучшить производственные и эконо
мические показатели «Олкона». По мне
нию представителей экспертной группы, 
12-часовой график даст преимущества

Кстати
Быть или не быть 12-часовому графику, решат сами работники. Данные 
напрямую будут поступать в Центр Единого Сервиса, чтобы исключить 
возможность подтасовки. 
CМС-анкетирование пройдет с 29 по 31 августа. Перед ответом «8» или 
«12» часов необходимо написать слово «вопрос». Например, «вопрос12». 
Сообщение для пользователей бесплатное.

Наталья РАССОХИНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

У важаемые работники 
ОлЕНЕгорского подземного рудника! 

ПримитЕ искренние поздравления с Д нем шахтера!
За сравнительно небольшой период работы рудника вы многого достиг

ли. Шахтерская профессия —  одна из самых почетных профессий в обще
стве. Она требует стойкости, выдержки, готовности всегда прийти на по
мощь. Шахтеры не только хранят традиции, заложенные ранее, но и посто
янно совершенствуются. Подтверждение этому —  результаты слаженной ра
боты вашего дружного и крепкого коллектива.

От всей души желаю вам профессиональных побед и достижений, 
осуществления планов и надежд, крепкого здоровья, благополучия и 
счастья! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, тепло и уют!

А. Богович,
директор горного управления «Олкона».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога 
не место для игр!

В последнее время на железнодорожной станции Парковой, располо
женной вблизи городской черты, участились случаи безнадзорного время
препровождения детей на железной дороге. Для тех, кто катается на под
ножках вагонов, цепляется за вагон поезда, беспечно бродит по железно
дорожным путям и просто ищет развлечения на железной дороге, приду
мывая себе игры, такие забавы могут закончиться трагически.

Нелишним будет напомнить о том, что случаи травматизма на желез
ной дороге, к сожалению, явление нередкое. Нельзя забывать, что желез
ная дорога — зона повышенной опасности, где нужно предельное внима
ние. Ни в коем случае нельзя разрешать детям играть в непосредственной 
близи от железной дороги. Машинист, заметив человека на путях, не мо
жет остановить состав мгновенно. Предупредить детей об опасности — 
задача взрослых.

Открытый диалог
Продолжаем публиковать ответы на вопросы, заданные работника

ми на встречах с исполнительным директором «Олкона» Алексеем Бо
рисовым.

няются практически на 100 
процентов. Это означает, что 
все заявки, поступившие от 
механиков цеха, сразу были 
взяты в работу. Проблема 
в том, что сроки поставки 
многих импортных запча
стей длительные — 2-3 ме
сяца. Принято решение соз
дать консигнационные скла
ды фирм-поставщиков в Оле
негорске и Кировске по наи
более востребованным пози
циям. Их около 213. Также 
на встрече был проанализи
рован список критичных 12 
позиций, которые в данный 
момент заказаны у постав
щиков. Часть из них придет 
на комбинат до конца авгу
ста, часть — до конца сен
тября. Сроки поставок дей
ствительно длительные, но 
срывов по ним нет.

Плохое качество бетон
ного раствора. Можно ли 
попросить повысить каче
ство?

Вся продукция, выпу
скаемая на «Олконе», сер
тиф ицирована. Отбор проб 
проводится каждую отгруз
ку. Мы допускаем возмож 
ность попадания мелких ка 
мешков в раствор с песком 
и постоянно ведем работу в 
этом направлении. Просим 
проявить клиентоориенти- 
рованность.

Плохое качество взрыв
чатки. Почему не пробуем  
взрывчатку других постав
щиков?

По информации управле
ния по закупкам, поставка 
партии 60 тонн граммони- 
та 79/21 ожидается ориен
тировочно в середине сентя
бря. Причина переноса сро
ка поставки — согласова
ние с заводом-изготовителем 
цены. Качество взрывчатки 
граммотол Т-18 в последней 
партии улучшилось.

Всего две «Симбы» в ра
боте. Они постоянно лома
ются. Мы не сможем на них 
доработать до 2021 года.

Сейчас мы анализируем 
окупаемость инвестиций в 
подземную технику. Если она

подтвердится, то, возможно, 
закупим. Однако если ремон
тировать уже имеющуюся 
технику будет выгоднее, чем 
покупать новую, то будем до
рабатывать на ней.

На Оленегорском под
земном руднике постоянно 
срываются сроки поставок 
запчастей. Из-за этого тех
ника простаивает.

Для обсуждения этого во
проса состоялась встреча ис
полнительного директора 
Алексея Борисова, начальни
ка управления по закупкам 
Валерия Нефедьева и глав
ного инженера ОПР Нико
лая Агалакова. Анализ пока
зал, что с начала года заяв
ки на закупку позиций для 
подземного рудника выпол-
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От всей души

Поздравляем с юбилеем
Любовь Яковлевну Янкович, Наталью Викторовну Шорину

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

------------ Объявления--------------
С 11-го сентября возобновляет прием пациентов 

санаторий-профилакторий «Олкона». 
Оформление и получение назначений 

/. 8 и I I сентября.
Действуют новые оздоровительные программы. 

Можно приобрести подарочный сертификат 
на оздоровительную программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!
Справки по т.51-625, 55-389

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО « О л к о н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

АО «ОПКОН» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

теп. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм.

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
________________________________________ Продолжение. Начало в № 32.________________________________________

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 09.08.2017 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска 

с подведомственной территорией при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и в военное время

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28- ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской области 
от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по
становлением Правительства Мурманской области от 15.04.2011 № 197-ПП «О территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций Мурманской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время».

2. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска с подведомственной территорией при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и в военное время (далее -  комиссия ПУФ) создается в целях планирования и контроля выполнения меро
приятий по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера (далее -  ЧС) и в военное время и является постоянно действующим координирующим, консультативным и исследовательским органом.

3. Состав комиссии ПУФ утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
4. Комиссия ПУФ в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами, директивными и методическими документами, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи комиссии ПУФ

5. В мирное время:
1) координация работы руководящего состава и органов управления Оленегорского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государ

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам выполнения федеральных и отраслевых требований по повышению 
устойчивости функционирования работы организаций города Оленегорска в условиях ЧС;

2) контроль за подготовкой организаций города Оленегорска, включая планирование и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функ
ционирования организаций, к работе в условиях ЧС;

3) организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех организаций города Оленегорска для обеспечения вы
пуска заданных объемов и номенклатуры продукции в условиях возможных потерь и разрушений и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

4) организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования рабо
ты организаций города Оленегорска в условиях ЧС и в военное время;

5) участие в проверках выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения (по вопросам устойчивости), в командно-штабных учениях 
и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и органов управления по вопросам устойчивости;

6) анализ результатов учений и исследований, а также разработка предложений по дальнейшему совершенствованию устойчивости функционирова
ния организаций в мирное и военное время для включения в проекты планов экономического и социального развития города Оленегорска и в план граж
данской обороны.

6. В военное время:
1) контроль и оценка выполнения мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска, продолжающих 

работу в военное время, и системы жизнеобеспечения населения;
2) проведение анализа состояния и возможностей важнейших объектов отраслей и всего промышленного комплекса города Оленегорска к работе в 

условиях военного времени;
3) обобщение данных обстановки и подготовка предложений руководителю гражданской обороны города Оленегорска по вопросам:
- организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях;
- обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ в условиях потери связи с об

ластным центром и вышестоящими органами отраслевого управления.
Задачи по повышению устойчивости функционирования организаций муниципального образования комиссия ПУФ выполняет во взаимодействии с 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска.
3.Права комиссии ПУФ

7. В компетенцию комиссии ПУФ входит:
1) доводить указания Главы города Оленегорска, направленные на повышение устойчивости функционирования экономики города Оленегорска объ

ектам экономики, организациям и учреждениям города.
2) заслушивать должностных лиц организаций города Оленегорска по вопросам устойчивости функционирования, проводить в установленном порядке 

совещания с их представителями.
3) получать от организаций города Оленегорска материалы, необходимые для изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии

ПУФ.
4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов по устойчивости функционирования организаций специалистов функциональ

ных органов и структурных подразделений Администрации города Оленегорска.
5) участвовать в проверках состояния гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций организаций города Оленегорска, вносить 

предложения по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций города Оленегорска.
4. Организация деятельности комиссии ПУФ

8. Комиссия ПУФ подотчетна в своей деятельности Главе города Оленегорска.
В состав комиссии ПУФ входят:
- председатель;
- заместители председателя;
- секретарь;
- члены комиссии.
Отраслевые рабочие группы:
- по планированию;
- по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности;
- по рациональному размещению производственных сил;
- по подготовке к восстановлению экономики;
- по устойчивости функционирования энергоснабжения;
- по устойчивости работы предприятий;
- по устойчивости функционирования транспорта;
- по устойчивости функционирования материально-технического снабжения.
9. Председателем комиссии ПУФ города Оленегорска назначается заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
10. Персональный состав отраслевых рабочих групп формируется из руководителей и специалистов структурных подразделений Администрации горо

да Оленегорска и организаций города Оленегорска и утверждается на заседании комиссии ПУФ членами комиссии.
11. Комиссия ПУФ проводит свою работу по годовому плану, утвержденному председателем комиссии ПУФ.
12. Заседания комиссии ПУФ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, и считаются правомочными, если на них присут

ствует более половины состава комиссии ПУФ, утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска.
13. На заседания комиссии ПУФ, кроме ее членов, могут быть приглашены руководители и специалисты организаций города Оленегорска, заинтере

сованных в рассматриваемых вопросах.

14. Решения комиссии ПУФ принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Решения 
комиссии ПУФ оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии ПУФ или - в его отсутствие - заместителем.

15. Комиссия ПУФ разрабатывает следующие документы:
- план работы комиссии ПУФ при возникновении ЧС природного и техногенного характера и в военное время;
- перечень мероприятий, проводимых организациями города Оленегорска в целях повышения их устойчивого функционирования при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера и в военное время;
- основные показатели устойчивого функционирования организаций города Оленегорска при возникновении ЧС природного и техногенного характера 

и в военное время;
- основные требования по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска, продолжающих работу в военное время;
- план - график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска, продолжающих работу 

в военное время.

________________________________________ Продолжение. Начало в № 32.________________________________________
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 09.08.2017 № 373

Правила 
обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией
1. Общие положения

1.1. Правила обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Правила) разработаны 
в целях организации и осуществления обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  
Администрация города) и устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки 
или при наступлении иных законных оснований.

Настоящие Правила определяют политику Администрации города как оператора, осуществляющего обработку персональных данных.
1.2. Администрация города является оператором, самостоятельно организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также 

определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персо
нальными данными.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);
лицо, уполномоченное на обработку персональных данных - лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора с со

гласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни
чтожение персональных данных;

конфиденциальность персональных данных - обязанность оператора и иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать тре
тьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;

использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом за
трагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, определенные законодательством Российской Федерации в сфере персональ
ных данных.

1.4. Обработка персональных данных в Администрации города выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации города.

1.5. Целями обработки персональных данных являются:
а) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении полномо

чий Администрации города, в связи с оказанием муниципальных услуг и исполнением муниципальных функций, а также в связи с оказанием государственных 
услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными 
законами и законами Мурманской области;

б) обеспечения соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в процессе трудовых отношений, в том числе порядка и правил прие
ма на работу, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;

в) заполнение и использование базы данных автоматизированной информационной системы персонифицированного учета или базы данных без ис
пользования средств автоматизации в целях повышения эффективности, быстрого поиска, формирования отчетов.

1.6. Субъектами персональных данных являются:
- лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие в Администрации города, члены их семей;
- работники, осуществляющие свою деятельность по общеотраслевым должностям и по общеотраслевым профессиям рабочих (далее -  работники) 

в Администрации города, члены их семей;
- руководители муниципальных предприятий и учреждений, члены их семей;
- граждане, являющиеся претендентами на замещение вакантных должностей в Администрации города, члены их семей;
- граждане, являющиеся претендентами на замещение вакантных должностей руководителя муниципального предприятия или учреждения, члены 

их семей;
- граждане, обращающиеся в Администрацию города, к должностным лицам Администрации города в соответствии с Федеральным законом от

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- граждане, являющиеся стороной гражданско-правового договора;
- граждане, обращающиеся для получения муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществле

нии отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области.
1.7. Обработка персональных данных в Администрации города осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодатель

ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере персональных данных, а также настоящими Правилами.
2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере персональных данных
2.1. К процедурам, направленным на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных дан

ных, относятся:
1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) и принятым в соответствии с ним норма
тивным правовым актам, требованиям к защите персональных данных;

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение 
указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 
152-ФЗ;

_____________________________________________ Продолжение на 13-й стр._____________________________________________
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Реклама

Участок

Держимся на плаву
Завершаем тему, начатую в прошлых номерах, еще одной «ого

родной» историей.
Окончание. Начало в .Ха 32, 33.

Ангелину Анатольевну Новожилову с 
мужем Анатолием Валентиновичем Менши- 
ковым свели грядки.

— У нас участки рядом, вот мы и позна
комились. Теперь вместе и на огороде рабо
таем, и рыбачим, и в лес за грибами-ягодами 
ездим, — рассказывает супруг. — Здесь рас
поряжается жена, я ее слушаюсь. Зато уж на 
рыбалке я главный.

У них на участке основной строительный 
материал — старые окна. Из больших блоков 
соорудили теплицу, а те, что поменьше, пош
ли на грядки. Уровень земли там значительно 
выше, и стеклянные борта поддерживают ее. 
А в случае проливного дождя, града или за
морозков такие грядки удобно накрывать.

Многим премудростям Ангелина Анато
льевна научилась у матери и сестры, рабо
тавшей агрономом. Теперь же у нее на се
верной земле растут и подсолнухи, и даже 
кукуруза, и она сама дает полезные советы:

— В следующем году накрою грядки 
пленкой, вырежу в ней дырки, и в эти дырки

посажу клубнику. И сорняков не будет, и усы будет хорошо видно, — делится она идеей.
— Конечно, пленка дорогая, и рассада тоже. Занятие себя не окупает, но я не считаю денег 
Мне для огорода ничего не жалко, — 
признается Ангелина Анатольевна.

Получается, собирать урожай 
на Севере можно, и даже таким вот 
летом. Можно даже растить подсол
нухи высотой в человеческий рост.
Ну, а уплывающая картошка — это 
поправимо. Мы же надеемся, что 
кто-то из дачников найдет для себя 
полезные идеи в этих историях.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

Традиции

Эх, яблочко, 
куд а ты котишься?

Девятнадцатого августа отмечался Яблочный Спас — праздник, из
вестный с древнерусских времен. На этот день приходится православ
ный праздник Преображение Господне.

день следили за погодой. Если день сухой — су
хой будет и осень, дождливый — к сырой осени 
и снежной зиме, а ясный — к суровой зиме.

А еще, говорят, что яблоки в день Преоб
ражения обладают волшебной силой. Откусив 
кусочек румяного плода, можно загадать жела
ние — и оно обязательно сбудется.

Спас считается временем отлета аистов. В 
Оленегорске с аистами сложно, поэтому прове
рить приметы у нас вряд ли получится. Говорят, 
если птицы улетели за неделю до Спаса, то зима 
будет ранней и морозной, а весна теплой. Если 
аисты задерживаются после Спаса, то это пред
вещает теплую, золотую осень, позднюю зиму, 
но холодную и позднюю весну.

С Яблочного Спаса принято не только го
товить всевозможные блюда на основе яблок, 
но и делать запасы на зиму. Печеные, моченые, 
карамельные — каких только не бывает яблок. 
Бесчисленное количество сортов и разных блюд 
готовят из этого фрукта. Поэтому смело начи
найте варить варенье, мы с удовольствием по
делимся рецептом.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

Он посвящен преображению Иисуса Хри
ста перед своими учениками на горе Фавор, 
незадолго до распятия. Для православных ве
рующих это один из двенадцати важнейших 
христианских праздников. Связанный с библей
ским событием, когда Иисус поднялся вместе с 
тремя ближайшими учениками на Фаворскую 
гору помолиться. Там он предстал перед ними 
преображенным, чтобы раскрыть им свою Бо
жью сущность.

Другое название Яблочного Спаса — «пер
вые осенины», то есть встреча осени. Говорят, 
что лето после Спаса «убегает». С Яблочным 
Спасом связано много примет. В старину в этот

Варенье из ябл ок с ванилью  и корицей.

Ингредиенты:
•  три килограмма яблок,
•  один килограмм сахара,
•  одна упаковка ванильного сахара,
•  одна чайная ложка корицы,
•  лимонный сок.
Приготовление:
Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян и нарежьте ломтиками. В кастрюлю выло

жите половину яблок и засыпьте их половиной сахара, сверху снова яблоки и сахар. Оставьте 
на пару часов. Затем поставьте на огонь и варите в течение 20 минут. Остудите варенье и 
еще два раза повторите процедуру варки. В конце последней варки добавьте лимонный сок, 
корицу и ваниль. Горячее варенье разлейте по банкам и закройте крышкой.
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27 августа -  День шахтера
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У важаемые работники горнодобывающей отрлсли! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

с профессиональным прлздником -  
Д нем шлхтЕрл!

Этот праздник учрежден в нашей стране 70 лет назад в знак уважения к не
легкому горняцкому труду. Мужественная профессия шахтера пользуется в обще
стве заслуженным почетом. Горнопромышленная отрасль составляет фундамент 
экономического благополучия нашей страны. В Мурманской области шахтеры 
трудятся на предприятиях металлургии и агрохимии — флагманах региональной 
экономики.

Труд в подземных выработках — занятие для настоящих мужчин. Даже сегод
ня, когда на службе людей стоит могучая техника и надежные средства безопас
ности, работа под землей не обходится без риска. Такие качества, как личная 
отвага, взаимовыручка, умение предвидеть развитие ситуации, входят в число 
обязательных профессиональных навыков горняка.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш тяжелый, но очень нужный всем нам 
труд, за мастерство и преданность выбранному делу! Желаем вам крепкого здо
ровья, успехов в труде, счастья и добра вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
федеральный инспектор по Мурманской области.

У важаемые работники и ветераны 
О ленегорского горно-обоглтитЕльного комбинлтл! 

ДорогиЕ олЕнЕгорЦы! 
Поздрлвляю вас с Д нем шлхтЕрл!

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают 
трудолюбивые, мужественные и преданные своему делу люди, труд которых достоин 
самой высокой оценки.

День шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых профессиональ
ных праздников в Оленегорске. Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения людям 
особой закалки, с твердым характером, которые посвятили свою профессиональную 
деятельность горняцкому делу, требующему большой выдержки и самоотдачи.

Сегодня коллектив Оленегорского подземного рудника достойно справляется с 
масштабными задачами, стоящими перед отраслью, сохраняя преемственность гор
няцких традиций и внедряя современные технологии. Производительность рудника 
за последние годы значительно увеличилась. В декабре 2016-го года была добыта 
16-миллионная тонна руды.

Уважаемые горняки, в этот праздничный день примите самые искренние слова 
благодарности за ваш труд, ответственное и добросовестное отношение к делу!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых побед и достиже
ний. С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У важаемые горняки « О лкона»! 
Поздрлвляю вас с профессиональным прлздником 

-  Д нем шлхтЕрл!
Горняцкий труд всегда был в почете, таким он остается и сегодня! День шах

тера объединяет сильных и мужественных людей, выбравших тяжелую, опасную, 
но очень нужную профессию. От всей души благодарю вас за вашу ежедневную 
работу, ответственное к ней отношение, умение справляться с трудностями. Же
лаю вам безопасной работы, крепкого здоровья, счастья и семейного благополу
чия. Пусть работа приносит радость и удача сопутствуют во всем. С праздником!

М. Воробьев,
генеральный директор «Карельского окатыша» и  «Олкона».

г Г З Ш О П Г .Я  II— P ■  —  1111 ■  В Ж
У важаемые работники 

О ленегорского подземного рудникл!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным прлздником -  Д нем шлхтЕрл!
С 2005-го года, когда в День шахтера была вывезена на-гора первая тонна подземной 

руды, этот праздник прочно вошел в жизнь «Олкона». Ежедневной работой ваш коллектив 
добивается отличных результатов как по добыче руды, так и по эффективности производства.

Мы с уверенностью говорим, что наш подземный рудник является одним из самых 
стабильных подразделений комбината. Каждый пройденный под землей метр, каждая 
тонна руды — это результат вашей работы в сложных горно-геологических условиях.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, успехов во всех начинаниях! Счастья вам и вашим 
семьям! С Днем шахтера!

А. Борисов, исполнительный директор «Олкона».

С ДНЕМ 
«ШАХТЕРА!

П е н с и о н н ы й  ф о н д

БУДУЩ ЕЕ

Уважаемые шахтеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. 

Мы искренне признательны за ваш труд* 

надежность и ответственность.

Желаем зам безопасных спусков и подъемов, 
трудовых успехов и уверенности в будущем!

Алц*Кж£-р*ВД бАнрКТН кгсшнкл НИМИММй|£ ф£н4 чБУДУЩЁЕ*. Л^иешн.* № 431 a t
30.С4.7Л14 г.. вы.ълнл Бднис* Вмсин. Пдлуисп. подцйБнуф и ьф зр и ц д о  9 н а зм и ^м и гм * С
,<|Н. M W CrtQt-rtwW* t* л р ы н ч й » -*  »  T JK H t С ИМ ИНИ првауС»«!Тр*-иМ***«Н
$й4Вр1/в н н п  икйнО п fri t. N* ФЗ тО  к«*ЗД/р|Ыр£1в-с-ннл ПйнйнФнныр. фвнВДкр, к  нйрн-л гнв

—-  -т т .-,  НЫНИ Блнкд Рф и и н . м екна гчэ вдрдеу: Ш И !. .  Й ойяв, г. М а п и ,  и#ггж?« Ёупцир, д. 2, под* рад D,
П0, г*пе4ону в (НЮ} MJ7-I5-20 t* на сшт» отт.Гч>1игс*1 pf.ru. Kdimopho яли унгемьв+пнс докадл

™  LI- рДЪИ№ЦС ЧНВ И Ё Н ^и ан Н Ы Е  i£U’J СЧ1 ■ £  ■ Н H t-1-C illlpO B IH H M  'IL’HILhSHHUF: Н|Н1>’1П6НИЙ. Р+ЛуПЬГЛГЫ Н НГГ‘_+Н|ЛУ
рзмнв в nfhSeuxjH н *  определяют Д ж а д о в  ■ Г гя у т р с т в р  нв глрантнрувт вдеодностн  р с з н щ п н и !  пвмснг.ьння рв-
L C - p l O i  H H I C C l t A p M J i i H V  Н И  К  Н Н О Л М Н Н Й .  H t o f a y W »  I r i t S H J W r t i W O  O l - J K q  С  д К Т Н Д О  4 4 H . U .  f r a  * W H C H p& H -
н ы к л  h  р й п й ви н и . Пр-1ПН/ЛИ1> игр-сй' л А кЛ й ч й ни ^ и  !'TH iK iiH -iui и A u f М и р *  н .'и  ПСДОКДОот П й й^ийнкм н н**й<1АС-ннй В ф4 нй.

8 (800) 707И5-20 FUTURENPF.RU

http://gazeta-zap-ruda.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru
____________________________ Р У А Л / 1 3

Телепрограмма с 28 августа по 3 сентября

08.25 
08.55 
10.00, 
10.20 
10.40
11.25 
12.15
13.00 
13.50
16.00
17.00
19.00
21.00 
22.30

00.50
02.45

06.00 «Новости». (16+)
06.10 «Последняя элек
тричка». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН- 

код». (16+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
, 12.00 Новости. (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Главный котик страны». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Мифы о России». (12+) 
«Диана - наша мама». (12+) 
«Жара». Гала-концерт. (16+) 
«Три аккорда». Финал. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«КВН». Юбилейный выпуск. 
(16+)

«Руби Спаркс». Х/ф. (16+) 
«Марли и я. Щенячьи годы». 
Х/ф. (16+)
«Контрольная закупка». (16+)

Ц .Ш '. и П  °521+5 «Неотложка».

07.10 «Утренняя почта». (16+)
07.50 «Сто к одному». (16+)
08.45 Фестиваль детской художе

ственной гимнастики «Али
на». (16+)

10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Заклятые подруги». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий. (16+)
00.55 «Русский корпус. Затерянные 

во времени». Д/ф. (12+)
01.55 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)

ГГП 07.00 «Центральное теле- 
С ы ы  видение». (16+) 
f l " v  08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

(16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам

не там!». (16+)
14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Омерзительная восьмерка». 

Х/ф. (18+)
02.10 «Шоковая терапия». Х/ф. 

(16+)
04.05 «ППС». (16+)

IJ . im i F J  ° 6g3° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16 + )

10.35 «Учитель». Х/ф. (16+)
12.15 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды». Д/ф. (16+)
12.55 «Я видел улара». Д/ф. (16+)
13.35 Спектакль «Спящая красави

ца». (16+)
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко. 

(16+)
16.50, 01.55 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова». (16+)
17.40 «Прощание славянки». Х/ф. 

(16+)
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». (16+)
20.15 «Романтика романса». (16+)
21.10 «Лоуренс Аравийский». Х/ф. 

(16+)
00.40 Концерт Элла Фицджеральд 

во Франции. (16+)
01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Равенна. Прощание с антич

ностью». Д/ф. (16+)

I t  07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

'  J  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
09.00 «Забавные истории», «Безу

мные миньоны». М/ф. (6+)
09.20 «Такси». Х/ф. (6+)
11.00 «Такси-2». Х/ф. (12+)
12.45 «Такси-3». Х/ф. (12+)
14.20 «Такси-4». Х/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
17.00 «Принц Персии. Пески време

ни». Х/ф. (12+)
19.10 «Головоломка». М/ф. (6+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+).
22.50 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+) 
00.45 «Такси-3». Х/ф. (12+)
02.20 «Такси-4». Х/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д Э ? 1  дений». (16+)
ЩШШг 07.20 «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
10.40 «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
14.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
15.30 «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник». М/ф. (6+)
17.00 «Добрыня Никитич и Змей Го- 

рыныч». М/ф. (6+)
18.20 «Железный человек». Х/ф. (12+)
20.40 «Железный человек 2». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы «Ленинград».

(16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

р к — 07.00, 07.30, 06.00, 
]  Я -  Ь  |  06.30 «Деффчонки». 

(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.25, 04.25 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
13.30 «Бегущий в лабиринте. Испы

тание огнем». Х/ф. (16+)
16.15 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд

жест». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Дитя тьмы». Х/ф. (16+)
05.25 «Ешь и худей!». (12+)

05.25 «Линия защиты».
1 1 (16+)

05.45 «Наш дом». Х/ф. (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+)

10.05 «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию».
Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.

(16+)
13.55 «10 самых. Самые бедные 

бывшие жены». (16+)
14.45, 15.35 «Советские мафии». 

(16+)
16.25 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(12+)

19.55 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Крас
ной площади. Прямая транс
ляция. (16+)

23.20 «Дело N 306». Х/ф. (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.05 «Не послать ли нам... гонца?». 

Х/ф. (12+)
03.10 «Жена. История любви». (16+)
04.40 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+)

Р ф Н Н Щ  06.30 «Великие футбо
ли сты » . (12+) 

■ ■ ■ Й В И  07.00 Все на Матч! Со
бытия недели. (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Уэльс - 
Австрия. (0+)

09.30, 17.15 Художественная гим
настика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости. 
(16+)

11.05 «Автоинспекция». (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж

чины. Финалы. Трансляция из 
Германии. (16+)

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков про
тив Штефана Струве. Транс
ляция из Нидерландов. (16+)

14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

14.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Нидер
ланды - Болгария. Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.

Отборочный турнир. Венгрия 
- Португалия. Прямая транс
ляция. (16+)

00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)

02.10 «Суд над Алленом Айверсо
ном». Д/ф. (16+)

03.50 «В этот день в истории спор
та». (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+)

06.00 «Семь стариков и 
одна девушка». Х/ф. (0+)
07.40 «Обыкновенное 

чудо». Х/ф. (0+)
10.30 «Солдаты». (12+)

19.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова. «Напролом». 

(16+)
23.00 «Боже, благослови Америку!». 

Х/ф. (18+)
01.00 «Сердце ангела». Х/ф. (18+)
03.10 «Черная роза - эмблема печа

ли, красная роза - эмблема 
любви». Х/ф. (12+)

м— ■ 08.35 «День ангела». (0+)
I  09.00 «Известия. Главное».
r + J  (16+)

10.00 «Истории из будуще
го». (0+)

10.50 «Меладзе. Генерал армии зо
лушек». Д/ф. (12+)

11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15,
16.10, 17.00 «Последний 
мент». (16+)

17.45, 18.45, 19.40 «Спецназ». (16+) 
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 «Спецназ 

2». (16+)
00.30 «Звезда». Х/ф. (16+)
02.25 «Агентство специальных рас

следований». (16+)
03.15, 04.40 «Воскресенье - полови

на седьмого». (12+)

к  06.00 «Тайна двух океа- 
У ш А р - нов». Х/ф. (6+) 

р Ж  09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 

(16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». Дэвид Рокфел

лер. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Стая». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+) 
00.25 «Убийство свидетеля». Х/ф.

(16+)
02.00 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
04.00 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джейми
у себя дома». (16+)

„  07.30, 23.55, 04.55 «6 
Л 'ш . щ . и и  кадров>> (1 6 + )

07.45 «Благословите женщину» 
(16+)

Х/ф.

11.50 «Если наступит завтра». (16+)
18.00, 22.55 «Потерянные дети». 

(16+)
19.00 «Мой». Х/ф. (16+)
00.30 «Мисс Марпл. Зеркало трес

нуло». (16+)
02.55 «Судьба человека». Х/ф. 

(16+)

00.05 «Повелители Са- 
Д Д Д Я 1  лема». Х/ф. (18+)

01.50 «Цена челове
ка». Х/ф. (18+)

03.40 «Побег». Х/ф. (18+)
06.10 «Воин». Х/ф. (16+)
08.30 «Городок Семетри». Х/ф. 

(18+)
10.10 «Ловушка для привидения». 

Х/ф. (12+)
11.50 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
13.25 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
15.20 «Каждый Божий день». Х/ф. 

(18+)
16.55 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Частоты». Х/ф. (16+)
20.50 «Вампирши». Х/ф. (16+)
22.25 «Взрослый мир». Х/ф. (18+)

05.30 «Служу Отчизне».
Ж  Л  (12+)

05.55, 13.05 «Зеленый 
огонек». Х/ф. (12+)

07.10 «Большая страна: открытие». 
(12+)

07.50 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.15 Занимательная наука. «Свет
лая голова». (12+)

08.30 «От первого лица». (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30, 22.55 «Артист и мастер изо

бражения». Х/ф. (12+)
11.25 «Оперативная разработка». 

Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
14.20 «Баранкин, будь человеком!», 

«Горшочек каши». М/ф. (16+)
15.05 «Киноправда?!». «Красная 

площадь». (12+)
15.15 «Красная площадь». «Ко

миссар Амелин». год 1918».; 
«Начдив Кутасов». год 
1919». Х/ф. (12+)

17.40 «Первая перчатка». Х/ф. (12+)
19.15 «Антикиллер». Х/ф. (12+)
21.55 «Галатея». Х/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
01.40 «Старший сын». Х/ф. (12+)
03.50 Концерт «FOLK без границ». 

(12+)

Официально
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3) ознакомление муниципальных служащих, работников Администрации города, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 
с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, 
определяющими политику Администрации города в отношении обработки персональных данных, муниципальными правовыми актами по вопросам обработ
ки персональных данных, и (или) обучение указанных лиц.

2.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных си

стемах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной систе

мы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечени

ем регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.
3. Особенности обработки персональных данных субъектов персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации,

содержание персональных данных
3.1. Обработка персональных данных в Администрации города осуществляется в информационных системах, перечень которых утверждается рас

поряжением Администрации города.
3.2. Персональные данные представляются для ознакомления:
а) лицам, уполномоченным на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в части, касающейся исполнения их долж

ностных обязанностей;
б) уполномоченным работникам федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автоматизации, достигается путем исключения несанкциониро

ванного, в том числе случайного, доступа к персональным данным.
3.4. Лицами, уполномоченными на обработку персональных данных, при обработке персональных данных в информационных системах должна быть 

обеспечена их безопасность с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты информации, в том числе шифровальные 
(криптографические) средства.

3.5. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивает
ся путем реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и технических средств.

3.6. Самостоятельное подключение средств вычислительной техники, применяемых для хранения, обработки или передачи персональных данных к 
информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через государственную границу Российской Федерации, 
в том числе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не допускается.

3.7. Доступ пользователей (операторов информационной системы) к персональным данным в информационных системах персональных данных дол
жен требовать обязательного прохождения процедуры идентификации и аутентификации.

3.8. Структурными подразделениями (должностными лицами) Администрации города, ответственными за обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах, должно быть обеспечено:

а) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и немедленное доведение этой информации до ру
ководства;

б) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть на
рушено их функционирование;

в) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;
д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей персональных данных;
ж) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлительное приостановление предоставления персональных 

данных пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;
з) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств 

защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению 
уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений.

3.9. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информационных системах уполномоченными должностными лицами 
принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
4. Особенности обработки персональных данных субъектов персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации

4.1. Обработка персональных данных уполномоченным лицом осуществляется без использования средств автоматизации на материальных (бумаж
ных) носителях персональных данных для целей, указанных в настоящих Правилах.

4.2. При разработке и использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персо
нальных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных 
данных, чьи персональные данные вносятся в указанную типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными 
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;

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 согласия на обработку персональных 
данных;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи персональные данные содержатся в типовой форме, при 
ознакомлении со своими персональными данными не имел возможности доступа к персональным данным иных лиц, содержащимся в указанной типовой 
форме;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо 
не совместимы.

4.3. Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, ис
ключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 
носителе.

4.4. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем изготовления 
нового материального носителя с уточненными персональными данными.

4.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, оказанием муниципальных услуг, осуществления 
муниципальных функций, а также в связи с оказанием государственных услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области, утверждается постановлением Ад
министрации города.

5. Основные условия проведения обработки персональных данных субъектов персональных данных
5.1. При обработке и передаче персональных данных лица, уполномоченные на обработку персональных данных, обязаны соблюдать следующие 

требования:
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных у третьей стороны следует известить об этом субъект персональных данных заранее, получить его письменное согласие и сообщить субъекту персо
нальных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональ
ных данных и последствиях отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение;

- запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях и 
частной жизни, членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федеральными законами. Получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта персональных данных возможно 
только с его письменного согласия в случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений;

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;

- при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, запрещается основываться на персональных данных субъекта пер
сональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях без его письменного согласия;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения субъектом персональных данных трудовой функции;
- передавать персональные данные субъекта персональных данных уполномоченным представителям субъекта персональных данных в порядке, уста

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

5.2. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования.
5.3. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают защиту персональных данных от несанкционированного доступа и ко

пирования.
Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, дают обязательства о неразглашении персональных данных (приложение № 1 к настоящим 

Правилам).
Лицо, уполномоченное на обработку персональных данных в случае расторжения с ним трудового договора, обязано прекратить обработку персональ

ных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение № 2 к настоящим Правилам).
5.4. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных оператора, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, 

а также от иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системой паролей. Пароли 
устанавливаются администратором баз данных соответственно, и сообщаются индивидуально лицам, уполномоченным на обработку персональных данных 
субъектов персональных данных.

5.5. Защита персональных данных субъекта персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена Админи
страцией города за счет ее средств, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Порядок получения и обработки персональных данных
6.1. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на последующее 

хранение как в документальной форме (на бумажных носителях), так и в электронном виде (электронные носители, базы данных).
Персональные данные субъекта персональных данных предоставляются самим субъектом персональных данных, его уполномоченным представителем.
6.2. Лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, в случае необходимости получения персональных данных не от субъекта персональных 

данных (за исключением случаев, если персональные данные являются общедоступными) до начала обработки таких персональных данных обязано предоста
вить субъекту персональных данных следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персональных данных.
6.3. Допуск к персональным данным субъекта персональных данных, необходимый для выполнения конкретных трудовых функций, разрешен лицам, 

уполномоченным на обработку персональных данных.
6.4. Внешний допуск к персональным данным субъектов персональных данных имеют сотрудники контрольно-ревизионных комиссий при наличии доку

ментов, являющихся обоснованием к работе с персональными данными, а также государственные и негосударственные функциональные структуры (налоговая 
инспекция, правоохранительные органы, органы статистики, военкоматы, органы социального страхования, пенсионные фонды и др.).

6.5. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Типовые формы согласия на обработку персональных данных в зависимости от категории субъекта персональных данных установлены настоящими 

Правилами (приложение № 3, № 4, № 5).
6.6. Субъект персональных данных обязан предоставлять Администрации города достоверную персональную информацию. При изменении персональ

ных данных субъект персональных данных должен в письменной форме уведомить об этом Администрацию города в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента изменения персональных данных. Администрация города имеет право запрашивать у субъекта персональных данных дополнительные сведения и 
документы, подтверждающие их достоверность.

6.7. Субъектом персональных данных может быть отозвано согласие на обработку персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку персо
нальных данных представлена в приложении № 6 к настоящим Правилам.

7. Особенности обработки персональных данных муниципальных служащих и работников Администрации города
7.1. В соответствии со статьей 31 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» на 

основе персональных данных муниципальных служащих в Администрации города формируется и ведется, в том числе на электронных носителях, реестр 
муниципальных служащих.

7.2. В личное дело муниципального служащего Администрации города вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы и необходимые для обеспечения деятельности 
Администрации города.

Личное дело муниципального служащего, работника Администрации города ведется в секторе по муниципальной службе и кадровой работе в 
составе общего отдела Администрации города.

7.3. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, при получении персональных данных или получении измененных персональных 
данных муниципальных служащих, работников Администрации города должны:

- проверить достоверность сведений, сверяя данные, представленные муниципальным служащим, работником Администрации города, с 
имеющимися у них документами;

- сделать копии представленных документов;
- подшить в личное дело муниципального служащего, работника Администрации города;
- внести соответствующие изменения в кадровые документы (при необходимости подготовить и подписать соответствующие документы, в которых 

отразить соответствующие изменения);
- довести до сведения лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, об изменениях этих данных.
7.4. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных служащих, работников Администрации города, иные сведения, содержащиеся 

в личных делах, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами 
случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, к сведениям, составляющим государственную тайну.

7.5. Обработка персональных данных муниципальных служащих, работников Администрации осуществляется исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия указанным лицам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

7.6. Муниципальные служащие, работники Администрации города и их представители должны быть ознакомлены под роспись с настоящими 
Правилами.

7.7. Трудовые книжки и вкладыши в трудовые книжки субъектов персональных данных хранятся в сейфе в секторе по муниципальной службе и 
кадровой работе в составе общего отдела Администрации города, доступ к которому имеют ответственные за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых 
книжек и вкладышей в трудовые книжки, назначаемые распоряжением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией. Хранение трудовых 
книжек субъектов персональных данных осуществляется в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225.

7.8. Сведения о работающем субъекте персональных данных или уже уволенном предоставляются другой организации только с письменного 
запроса на бланке организации с приложением копии заявления субъекта персональных данных.
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8. Особенности обработки персональных данных субъектов в связи с оказанием муниципальных услуг, 
государственных услуг по переданным полномочиям

8.1. В Администрации города осуществляется обработка персональных в целях предоставления установленных в Реестре муниципальных услуг 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденном постановлением Администрации 
города от 22.10.2013 № 354, муниципальных услуг, а также государственных услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области (далее -  услуги).

8.2. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением услуг, осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
структурными подразделениями Администрации города, предоставляющими соответствующие услуги и включает в себя следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

8.3. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в Администрацию 
города для получения услуги, осуществляется путем:

8.3.1. Получения оригиналов необходимых документов (заявление);
8.3.2. Заверения копий документов;
8.3.3. Внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
8.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения 

персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных (заявителей), их уполномоченных представителей.
8.5. При предоставлении услуги Администрации города запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также 

обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.6. При сборе персональных данных уполномоченное должностное лицо структурного подразделения Администрации города, осуществляющее 

получение персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением услуги, обязано разъяснить 
указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

8.7. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей (субъектов персональных данных) 
Администрации города осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

9. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам
9.1. При обработке персональных данных Администрация города руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными документами уполномоченных органов государственной власти и муниципальными правовыми актами, регламентирующими вопросы 
обработки персональных данных.

9.2. В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их 
семей на официальном сайте органов местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 
города и членов их семей, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru, и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их представления общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, с одновременным информированием об этом муниципальных служащих.

9.3. В ходе своей основной деятельности при обработке персональных данных Администрация города не осуществляет трансграничной передачи 
персональных данных на территорию иностранных государств, не обрабатывает специальные категории персональных данных и биометрические 
персональные данные.

9.4. Администрация города с согласия субъекта персональных данных осуществляет передачу его персональных данных муниципальному 
учреждению, созданному для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления (создания 
условий для ведения бухгалтерского учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений) в соответствии с соглашением о передаче 
полномочий по ведению бюджетного учета.

10. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки 
или при наступлении иных законных оснований

10.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 
которого является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

10.2. В процессе хранения персональных данных субъекта персональных данных должны обеспечиваться:
- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения конфиденциальных сведений;
- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и внесение соответствующих изменений.
10.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Администрацией города или лицом, уполномоченным на 

обработку персональных данных, Администрация города в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты выявления, обязана прекратить неправомерную 
обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, уполномоченным на обработку 
персональных данных.

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Администрация города в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Администрация города обязана уведомить субъект персональных 
данных или его уполномоченного представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя либо 
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, также указанный орган.

10.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация города обязана прекратить обработку персональных данных 
или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется лицом, уполномоченным на обработку персональных данных) и 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется лицом, уполномоченным на 
обработку персональных данных) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным соглашением между Администрацией города и субъектом персональных 
данных либо если Администрация города не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Администрация города обязана прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено соглашением между Администрацией города и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных 
Администрация города обязана уведомить субъект персональных данных.

10.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных выше, Администрация города 
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
лицом, уполномоченным на обработку персональных данных) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 6 месяцев со дня 
блокирования персональных данных, если иной срок не установлен федеральными законами.

11. Права субъекта персональных данных по обеспечению защиты своих персональных данных
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Администрации города, субъект персональных данных имеет право на:
- полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных, также имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал 

информацию о его персональных данных;
- требование от Администрации города либо, лица, уполномоченного на обработку персональных данных уточнения его персональных данных, об 

исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. Персональные данные оценочного характера субъект персональных данных имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
субъекта персональных данных. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами;

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- требование об извещении Администрацией города либо лицом, уполномоченным на обработку персональных данных всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта персональных данных, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях;

- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия Администрации города либо лица, уполномоченного на обработку 
персональных данных при обработке и защите его персональных данных;

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
12. Права и обязанности Администрации города, лица, уполномоченного на обработку персональных данных

12.1. При сборе персональных данных Администрация города, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных предоставляет субъекту 
персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных.

12.2. Лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, обязано разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 
отказа предоставить его персональные данные (приложение № 7 к настоящим Правилам).

12.3. Администрация города, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, предоставляет неограниченный доступ к правовым актам по 
вопросам обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

12.4. Администрация города, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, при обработке персональных данных принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных.

12.5. Администрация города, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных обязаны:
- сообщить в установленном порядке субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к данному субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
уполномоченного представителя;

- предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его уполномоченному представителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к данному субъекту персональных данных;

- принять меры по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и 
уничтожению персональных данных субъекта персональных данных.

13. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества, оформления доверенностей, прохождения конкурсного отбора, прохождения безналичных платежей на мой банковский счет.

Для этих целей дополнительно могут быть получены или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих 
местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного страхования, допуске к сведениям, 
составляющим государственную тайну, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 
образование, доходы и любая другая информация.

Обработка персональных данных допускается в следующих целях: содействия мне в обучении и продвижении по работе; обеспечения моей 
безопасности; контроля количества и качества выполняемой мною работы; обеспечения сохранности имущества оператора; оформления трудовых 
отношений; осуществления мною трудовой функции и оплаты моего труда; предоставления гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Мои персональные данные могут обрабатываться с помощью автоматизированной обработки и без использования средств автоматизации.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением оператору письменного уведомления.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена 

обязанность их хранения, в том числе после прекращения трудовых отношений.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия трудового договора с оператором.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией.

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Правилам

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
при предоставлении муниципальных услуг, государственных услуг по переданным полномочиям

я _____________________________________________________________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт: серия______ № ______________, вы дан________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________ , даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе

(наименование работодателя -  оператора персональных данных)
расположенному по адресу:__________________________________________________________________________________________________ ,
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных своих данных, а также на получение и передачу 
моих персональных данных органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при предостав
лении муниципальной, государственной услуги по переданным полномочиям

в соответствии с ______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование административного регламента 

по предоставлению муниципальной, государственной услуги, 
по переданным полномочиям).

Я уведомлен(а) и понимаю, что под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии 
имущества и любая другая информация.

Мои персональные данные могут обрабатываться с помощью автоматизированной обработки и без использования средств автоматизации.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением оператору письменного уведомления.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена обя

занность их хранения.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до завершения всех необходимых действий при предоставлении муниципальной, 

государственной услуги по переданным полномочиям.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией.

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Правилам

Типовая форма согласия на обработку персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных в Администрацию города, к должностным лицам Администрации города 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

я _____________________________________________________________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающи (ая) по адресу:______________________________________________ , даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе

(наименование оператора персональных данных)
расположенному по адресу__________________________________________________________________________________________________ ,
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных своих данных, а также на получение и передачу 
моих персональных данных органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при рассмо
трении моего обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Мои персональные данные могут обрабатываться с помощью автоматизированной обработки и без использования средств автоматизации.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением оператору письменного уведомления.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена обя

занность их хранения.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до завершения оператором всех необходимых действий при рассмотрении моего 

обращения.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией.

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Правилам

Отзыв согласия на обработку персональных данных
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт: серия______ № ______________, вы дан___
(кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отзываю согласие на обработку моих персональных 
данных.

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва.

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Я

Приложение № 1 
к Правилам

Типовое обязательство о неразглашении персональных данных
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в со
ответствии с должностной инструкцией мне предоставлен допуск к персональным данным субъектов персональных данных.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не разглашать третьим лицам персональные данные, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей;
2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам персональные данные, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи 

с выполнением должностных обязанностей;
3. Не использовать персональные данные с целью получения выгоды;
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответствен

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________________20___ г.

Приложение № 7 
к Правилам

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные

М не,__________________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

претендующему(ей) (замещающему(ей)_______________________________________________________________________________________ ,

разъяснено, что: в случае моего отказа предоставить свои персональные данные, либо отзыва согласия на обработку персональных данных, оператор 
не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим юридическим последствиям:
- без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений, трудовой договор не может быть 
заключен;
- на основании пункта 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» трудовой договор расторгается вследствие нарушения установленных обязательных правил 
его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности муниципальной службы;
- при отказе предоставить свои персональные данные субъект персональных данных лишается возможности реализовать свои права и обязанности 
указанные главами 2 и 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 
к Правилам

Типовая форма согласия на обработку персональных данных в связи 
с трудовыми отношениями субъекта персональных данных и оператора

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
паспорт: серия

(кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу: _ , даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе

(наименование работодателя -  оператора персональных данных)
расположенному по адресу:_______________________________________________________________________________________________ ,
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных, а также на получение и передачу моих 
персональных данных органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в

Я

выдан

Приложение № 2 
к Правилам

Типовое обязательство 
муниципального служащего, работника Администрации города, уполномоченного 

на обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 

с исполнением должностных обязанностей 
я _____________________________________________________________________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности_________________________________________________________
настоящим принимаю на себя обязательство в случае расторжения со мной трудового договора, освобождения меня от замещаемой должности и 
увольнения, прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен (а) о том, что персональные 
данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без со
гласия субъекта персональных данных.

О характере обработки, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки 
уведомлен(а).

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

(дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 09.08.2017 № 373

Правила 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
1. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Администрация 

города);
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Администрацией города способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее -  Федеральный закон № 152-ФЗ);
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Администрации города, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.
Субъект персональных данных вправе требовать от Администрации города уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата 
регистрации.

3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, обеспечивает:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных.
4. Обязанности Администрации города при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его уполномоченного представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных:
1) Администрация города обязана сообщить субъекту персональных данных или его уполномоченному представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 
обращении субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его уполномоченного представителя;

2) в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных субъекту персональных 
данных или его уполномоченному представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя 
Администрация города обязана дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ 
или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения субъекта персональных данных или 
его уполномоченного представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя;

3) Администрация города обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его уполномоченному представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными 
или неактуальными, Администрация города обязана внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его уполномоченным представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Администрация города обязана уничтожить такие персональные данные.

______________________________________________ Продолжение следует.______________________________________________
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\OW\bkPfV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен

,пР0' 
< Э >

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921) 038-28-73

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс "тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

По нежной коже жаркий пот ручьем. 
Сто двадцать поз! Мы справились с тобою! 

Еще один волшебный день вдвоем. 
Я счастлива!

Вам нужна реклама? Звоните! Телефон 58-548

по привлекательным ценам.
Скидка иногородним 10% 
при предьявлении купона.

Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

г. Мончегорск,

т т ~ ш ~ г

г. Мончегорск, 
Комсомольская, 7 

_______________ J i._8_(815-3.617_-0.8-0.8

К сведению
Извещение 

о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора 

аренды муниципального недвижимого 
имущества

Организатор аукциона -  Муниципальное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
(ИНН 5108900831). Юридический адрес местонахождения 
организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
Ленинградский пр-т, д. 5.

Предмет конкурса — право на заключение договора 
аренды нежилого помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: не
жилое помещение площадью 81,6 кв.м, расположенное на 
1-м этаже в здании Дома культуры, общей площадью 2973,2 
кв.м (застроенная площадь здания 1561 кв.м, кадастровый 
номер 51:12:0020108:1). Адрес местонахождения: 184530, г. 
Оленегорск, Мурманская область, ул. Мира, д. 38а. Общая 
площадь для сдачи в аренду: 81,6 кв. м (1-й этаж, помеще
ния №18, №19 — зал буфета с моечной комнатой, согласно 
техническому паспорту здания). Целевое назначение: раз
мещение буфета, использование для организации услуг 
общепита (продажа готовой еды, напитков, кондитерских 
изделий) без права приготовления еды в буфете ДК.

Срок заключения договора: Лет: 0, месяцев: 9, дней: 0. 
Предмет торга: Ежемесячный платеж. Ежемесячный пла
теж в валюте лота: 14688 рублей 00 коп. Общая начальная 
(минимальная) цена за договор (арендная плата за год) в 
валюте лота: 176256 рублей 00 коп. Общая начальная (ми
нимальная) цена за договор (арендная плата за 9 месяцев) 
в валюте лота: 132192 рубля 00 коп. Размер задатка в ва
люте лота: 6609 рублей 60 коп. Заявки на участие в аукцио
не принимаются: с 24 августа 2017 г. до 11 ч. 00 мин. до 13 
сентября 2017 г.

С аукционной документацией можно ознакомиться по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ле
нинградский пр-т, д. 5, ул. Мира, д. 38а (ДК). Документация 
предоставляется для ознакомления в течение срока, пред
усмотренного для подачи заявок на участие в аукционе, в 
пределах рабочего времени организатора аукциона (пн.-пт.: 
9.00-17.00, обед: 13.00-14.00). По письменному обращению 
заинтересованного лица организатор предоставляет в те
чение 2 рабочих дней заявителю копию документации об 
аукционе.

С документацией об аукционе также можно ознакомить
ся в электронной форме на сайтах: http ://www.tora i.aov.ru. 
http://www.polvar-star.ru/ .

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 11 ч. 00 мин. 13 сентября 2017 г. Дата оконча
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе 13 сентября 
2017 г. Дата проведения аукциона: 15 сентября 2017 г.

Адрес рассмотрения заявок и проведения аукциона: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 
38а (ДК).

Договор заключается сроком на 9 (девять) месяцев без 
права пролонгации срока договора.

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
: бесплатно льготным категориям граждан

ПАМЯТНИКИ I
«  =

ф от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой £
* только из природного камня

■ ■ « « ■ ■ ■ Л И Й

г.М О Н Ч Е ГО РС К
|  ул.Комсомольская 23а, оф.111

т: (815-36) 7-48-13 
(953) 756-07-07

г.О Л Е Н Е Г О РС К
ул.Парковая 30, оф .Ш

' т: (815-52) 5-21-40 
(921)042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

Налоговая предупреждает

Истек срок уплаты налога 
на доходы  ф изических лиц

Срок уплаты суммы налога на доходы физических лиц, исчисленный по декларации 3-НДФЛ 
за 2016-й год, — не позднее 17 июля 2017-го года.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает гражданам, не исполнившим обязанность по пред
ставлению декларации 3-НДФЛ за 2016-й год, о необходимости отчитаться о доходах от продажи имущества, транспорта, 
оказания услуг, сдачи в аренду недвижимого имущества. При заполнении декларации 3-НДФЛ налогоплательщик вправе вос
пользоваться налоговыми вычетами, в результате чего сумма НДФЛ к уплате будет значительно снижена.

Уплатить налог онлайн либо распечатать квитанцию для уплаты можно, воспользовавшись «Личным кабинетом налого
плательщика -  физического лица», а также онлайн-сервисом «Заплати налоги».

Соцзащита

Студентам из малоимущих семей
В связи с предстоящим началом нового учебного года напоминаем, что с 1 января 2017-го года всту

пили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 312-ФЗ.
Право получать государственную социальную стипендию предоставлено только тем студентам, которым фактически назначена 

государственная социальная помощь. Этот факт является гарантией того, что студент действительно является малоимущим и нуж
дается в поддержке со стороны государства.

Таким образом, студент должен представить в учебное учреждение справку о назначении ему/его семье государственной соци
альной помощи. Государственная услуга по выдаче данных справок предоставляется органами социальной поддержки населения.

Заявителями на предоставление государственной услуги являются учащиеся и студенты, зарегистрированные по месту житель
ства или месту пребывания на территории Мурманской области, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, 
либо их законные представители или представители на основании нотариально удостоверенной доверенности.

По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора). Прием: понедельник -  пятница с 9.00. до 17.00 (кроме праздничных дней), без 
перерыва. Телефоны для справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено Оленегорским обособленным подразделением ГОКУ «ММЦСПН».

Вниманию населения!
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 68-летия города Оленегор

ска, ограничивается движение автотранспорта:
- на центральной площади между зданиями управления АО «Олкон» и гостиницей «Горняк» с 9.00 часов 8 

сентября до  23.00 часов 9 сентября 2017-го года;
- на Ленинградском проспекте, центральной площади с 8.00 до  22.00 часов 9 сентября 2017-го года;
- по ул. Комсомола, ул. Строительная, ул. Ферсмана с 10.00 до  13.00 часов 9 сентября 2017-го года;
- к площадке ДЮСШ «Олимп» с 10.00 до  16.00 часов 9 сентября 2017-го года.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Прокуратура информирует

Нарушение природоохранного 
законодательства выявлены 

в деятельности оленегорского предприятия
Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области проведена 

проверка соблюдения природоохранного законодательства РФ по обо
рудованию зоны санитарной охраны источников водоснабжения, а так
же при использовании и охране водных объектов в деятельности МУП

В ходе проверки в деятельности МУП «ОТС» выявлены нарушения природоохранного за
конодательства РФ. При осуществлении деятельности и использовании МУП «ОТС» объектов 
водоснабжения, осуществляется забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного 
объекта — озера Пермусозеро.

Между тем, ограждение по периметру водозаборного сооружения старое и имеет большое 
количество повреждений. Само по себе ограждение также не способствует защищенности тер
ритории и не препятствует свободному проникновению на территорию.

Также полностью отсутствует ограждение вдоль береговой линии, примыкающей к водоза
борному сооружению. Ворота, обеспечивающие непосредственный проезд на территорию во
дозаборного сооружения, не имеют замкового механизма, что позволяет беспрепятственно их 
открывать и проезжать/проходить на территорию водозаборного сооружения. В нарушение тре
бований нормативов на территории допущена посадка высокоствольных деревьев, акватория 
водозаборного сооружения не ограждена буями и другими предупредительными знаками.

По результатам проведенной проверки, прокуратурой города в адрес МУП «ОТС» направ
лено представление об устранении нарушений законодательства РФ по оборудованию зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения, а также при использовании и охране водных 
объектов, которое находится на стадии рассмотрения.

® ПРОДАМ ®
048. 1-комн. кв., 4/5 или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв. на 
1 этаже.
8  8-911-321-68-28.

4 КУПЛЮ
050. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
052. Все виды сантехни

ческих работ.
8  8-909-558-67-03, Антон.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.torai.aov.ru
http://www.polvar-star.ru/
mailto:monument.onlain@yandex.ru


Реклама. Разное

Думаете, нельзя купить качественную шубу 
■ Я З Я М  подоступной цене? МОЖНО!

^  з а 2 0 0  Рублей в м н и  Ш уб а и з  м у т о н а
' з а  60 рублей в  д е н ь '.

Приходите с 10.00 до 19.00

29 августа (вт) 
ЦКиД «Полярная звезда»

(г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5)

« Ш т о п а я  З и м а »  г. Киров v-zima.ru 
Настоящие шубы по честным ценам!

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина H. Б. Подробности у консультантов. 
"Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15 марта 2012 г.

ГАЗЕТУ 

«ЗАПОЛЯРНАЯ ̂ РУДА»
ж т .

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
Ш г  ЦИШЙИ

• в киосках «МАРПИ»
* в почтовы х отделениях 

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32)
• а также в магазинах:

«Околица»
ул. Строительная,57

«Орион»,
ул. ' Мира;; 4А;
«Метелица»,

ул. Бардина,40 
, ,  РгРН * „ 

«Молодежныи»,
Молодежный [б-р, 21

«Гурман»,
fi t в а лул. Строительная,37 

«Галактика»,
.j / т ш  ,ул. Мурманская, 2 
«Импульс», 

ул. Парковая, 17 
«Пульс»,

ул. Мурманская, ЗА

«7 дней»-
Ленинградский пр., 7 

«Вектор 
ул. Космонавтов, 6а

ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

■ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
И УЗЛОВ УМЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
WWW.Myn OTC.Pa - УСТАНОВКА и ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

- ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ 
• ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ 0 (815-52) 5-30-62 

(815-52) 5-24-64

В доме картину повесить решили, 
Очень тяжелую -  еле втащили. 

Прежде, чем в стенку шурупы ввернем, 
Дрель непременно мы в руки возьмем.

Магазин
"Азбука Ремонта"

предлагает низкие цены 
на высокое качество

электро- и бензо- инструмента
Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

г. Мончегорск,
Комсомольская, 7 
Т. 8 (815-36) 7-88-08

«уа з б у к а  
•  ^ р е м о н т а

Я родился

Т ребуется 
персонал?

Размещайте объ
явление в «ЗР» и 
ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548
w

С 17 по 23 августа
в  Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
двух девочек и  одного мальчика

П О З Д Р А В Л Я Е М
семьи Шматкиных, 

Бичуева и  Чернышовой 
с рождением дочерей 

и  семью Сарадян и  Фиданян 
с рождением сына!
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