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В рамках реализации Закона Самарской области от 11.07.2006
№87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных кате-
горий граждан, проживающих на территории Самарской области»
свои жилищные условия улучшают ветераны Великой Отечествен-
ной войны Челно-Вершинского района.

Самарская область – одна из немногих в Российской Федера-
ции, в которой за счёт средств регионального бюджета обеспечи-
ваются жильём граждане, проработавшие в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны. По поручению главы региона Дмитрия
Азарова в прошлом году были обеспечены жильём все состоя-
щие на учёте труженики тыла.

Поддержка тех, кто нуждается в помощи, – часть стратегии
лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия
Азарова при участии жителей.

На днях социальные выплаты на улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан получили жители Челно-Вершинского
района, ветераны Великой Отечественной войны Михаил Фёдоро-
вич Епифанов и Федосия Фёдоровна Мамуткина (с. Новое Аде-
ляково), Надежда Васильевна Козлова (пос. Красная Горка).

«Общая сумма средств регионального бюджета, выделенная
в 2021 году муниципальному району Челно-Вершинский на меро-
приятия по обеспечению жильём тружеников тыла, составля-
ет 6317190 руб. Это дало возможность улучшить жилищные
условия 5 ветеранам Великой Отечественной войны.

За период с 2010 по 2021 год за счёт социальных выплат жи-
лищные условия улучшили 46 тружеников тыла, состоящих на
учёте, нуждающихся в улучшении жилых помещений. По поруче-
нию губернатора Дмитрия Азарова продолжается активная
работа по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Ветеранов, которые являются
федеральными льготниками, обеспечивают недвижимостью за
счёт бюджета страны. Людей, проработавших в тылу в годы
войны, обеспечивают жильём за счёт средств областного бюд-
жета. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, – важная часть
стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова», – про-
комментировал глава муниципального района Челно-Вершинский
Валерий Князькин.

  СЕГОДНЯ

  СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

По инициативе Союза охраны птиц России 12 ноября отмечается Синичкин день.
Этот праздник утверждён относительно недавно, но его история уходит в глубокую
древность. По народным приметам именно в этом осеннем месяце синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью
и ждали помощи от людей

Экологический
праздник –
Синичкин день

года

в диалоге с читателем!

В Самарской области ведётся работа по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. На днях автор материала встретилась и пообщалась с Надеждой
Васильевной Козловой, которая получила социальную выплату по программе улучшения жилищных
условий. Моя собеседница имеет статус ветерана Великой Отечественной войны, является труженицей
тыла. Сельская женщина награждена почётными грамотами и дипломами, благодарностями различных
уровней, имеет правительственные награды.

Надежда Васильевна, как только узнала, что имеет пра-
во на улучшение жилищных условий, подала заявку на
участие в соответствующей программе. Своей очереди
ждала недолго. Осенью нынешнего года ей выделили
деньги. На них льготница планирует приобрести квар-
тиру в городе. Труженица тыла собирается проживать в
ней вместе с внучкой. Новоселье уже скоро. «Спасибо
губернатору, районной администрации за то, что не
забыли о нас, ветеранах. Мне 93 года, а пожить ещё
хочется. Спасибо семье, детям и внукам за поддерж-
ку. Я прожила тяжёлую жизнь, но в ней было много
света и добра! Сегодня рада той поддержке, кото-
рую оказало мне государство», – говорит Н.В. Козлова.

Мне 93 года,
а пожить ещё хочется

Моя собеседница родилась в далёком 1928
году в бедной крестьянской семье в деревне
Кротовке Ленинского сельского Совета Чел-
но-Вершинского района. В 1933 году семья
переехала в Красный Строитель. Запомнились
босоногое голодное детство, школа, незамыс-
ловатые детские радости. Конечно, навсегда в
памяти остались родители, мать и отец, вос-
питавшие в детях любовь к Родине, труду. Пос-
ле окончания семилетки Надежда училась на
пчеловода. Как она рассказывает, это были
курсы, организованные совхозом, в Зубовке.
Были светлые планы на жизнь. Но... Начавша-
яся Великая Отечественная война распоряди-
лась всеми планами по-своему.

Героиня публикации со слезами на гла-
зах вспоминает то время, когда работать
приходилось с утра до ночи. В войну она
трудилась в совхозе на разных работах, в ос-
новном в поле прицепщицей на тракторе,
на комбайне. Немало было лиха в ту пору:

и замерзали и недоедали, а план по хлебу
давали.

В послевоенное время работала на свиновод-
ческом комплексе в отделении совхоза «Крас-
ный строитель», находящемся в п. Красной
Горке, бригадиром. В этом посёлке получили с
мужем жильё, здесь родились и выросли дети,
здесь было счастье и горечь потерь. Однако
жизнь продолжается...

Приятно было вести диалог с настоящим
человеком, живущим и по сей день правдой
жизни. Очень рада за Надежду Васильевну. Дай
вам Бог здоровья, а вместе с вами и всем про-
стым русским женщинам, которые вместе с
миллионами таких же простых людей, как моя
собеседница, пережили беды и радости своей
страны. Не из этих ли осколков судеб труже-
ниц, послевоенных сирот и сложилось то ми-
роощущение, которое называют русским ми-
ром и которое так трудно выбить из седла...

Анна МИНИНА

В ходе работы по реализации национального проекта «Экология» в образовательных учреждени-
ях прошли встречи, направленные на охрану окружающей среды. Участниками мероприятия по
экологическому воспитанию в детском садике «Колобок» села Челно-Вершины «Именины у си-
нички» стали ребята старшей и подготовительной групп. Дети вместе с родителями и воспитате-
лями сделали кормушки для птиц и, читая стихи о синичках, вспоминая пословицы и загадки,
повесили их на территории детского сада.
«Синичкин день – отличный повод для воспитания наших детей в традициях труда и
заботы о тех, кто слабее нас. Подобные экологические акции проводятся регулярно. Мы
привлекаем детей для участия в совместных субботниках, посадке деревьев. Любовь к
природе и дому, в котором живём, мы прививаем воспитанникам и с помощью книг:
вместе мы читаем замечательные рассказы о природе, животных и птицах», – говорят
воспитатели.
Праздник закончился, а забота у детей о братьях меньших осталась, и это самое главное:
жить с пониманием, что ты кому-то нужен, жить с добром и радостью!

Алла ПОЖАРСКАЯ
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  АКТУАЛЬНО

  ПОЧТА РОССИИ

Внимание!
Государственным
и муниципальным органам
(учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, юридическим
и физическим лицам,
зарегистрированным
на территории Самарской области,
осуществляющим обработку
персональных данных

На основании пункта 1 части 3 статьи 23
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области (далее –
управление), являясь уполномоченным ор-
ганом по защите прав субъектов персональ-
ных данных, информирует о необходимости
направить в адрес управления уведомление
об обработке персональных данных, предус-
мотренное статьёй 22 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

Образец уведомления об обработке пер-
сональных данных и методические рекомен-
дации по его заполнению размещены на сай-
те Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а
также на сайте управления http://
63.rkn.gov.ru/directions/p3152

Уведомление об обработке персональных
данных направляется один раз за время дея-
тельности организации, не влечёт за собой
каких-либо затрат и дополнительных обяза-
тельств. Проверить наличие вашей организа-
ции в реестре можно на портале персональ-
ных данных: www.pd.rkn.gov.ru  Поиск реко-
мендуется осуществлять по ИНН. За непре-
доставление уведомления об обработке пер-
сональных данных предусмотрена админис-
тративная ответственность по ст. 19.7 КоАП
РФ (непредоставление сведений (информа-
ции), которая влечёт штраф от 3 000 до 5 000
рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных», операторы, которые осуще-
ствляли обработку персональных данных до
1 июля 2011 года и уже занесены в реестр
операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, обязаны предоста-
вить в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении измене-
ний в реестр, содержащее сведения, указан-
ные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», а с 1 сентября
2015 года с учётом требований статьи 2 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 №242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в час-
ти уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекомму-
никационных сетях» – сведения о месте на-
хождения базы данных информации, содер-
жащей персональные данные граждан
Российской Федерации.

Телефон горячей линии для операторов,
осуществляющих обработку персональных
данных: 8 (846) 250-05-83.

На еженедельном оперативном совещании в
правительстве обсудили готовность муниципа-
литетов и дорожных служб к первому снегу и
работе в условиях гололедицы. По данным При-
волжского УГМС, уже на текущей неделе ожида-
ется понижение температуры до минусовых зна-
чений, дождь, мокрый снег и гололедица.
«Знаю, что в основном главы муниципалитетов
проверку готовности техники уже провели. Пер-
вый снег – самый запоминающийся. Конечно же,
особое внимание нужно уделить безопасности
на дорогах. Ожидается переход через ноль, что

всегда увеличивает риски возникновения голо-
лёда, наледи на дорогах. Нужно мониторить по-
стоянно и готовиться к понижению температур
и к осадкам. Обеспечьте надлежащее состоя-
ние дорог и безопасное вхождение в зиму по
всем дорогам на территории региона», – поста-
вил задачу губернатор.
Напомним: с 1 ноября в регионе объявлен ме-
сячник по безопасности дорожного движения.
Сотрудниками ГИБДД проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на сокраще-
ние уровня аварийности на дорогах области.

Александр КУКЛОВ, директор филиала Челно-Вершинского ДЭУ:
– Коллектив районного дорожно-эксплуатационного управления готов к неблагоприят-
ным погодным условиям, к встрече с непогодой. К работе в осенне-зимний период
подготовлена снегоуборочная дорожная техника: комбинированные дорожные маши-
ны, автогрейдеры и другая техника. В наличии имеется достаточный запас противого-
лолёдных материалов. Сотрудники организации со всей ответственностью относятся
к своим профессиональным обязанностям. Всем желаю безопасной дороги.

КОММЕНТАРИИ

Рамиль МИСТЯКОВ,
начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району
– Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району ведут профи-
лактическую работу, направленную на безопасность дорожного движения, участвуя
в федеральных и региональных акциях, направленных на соблюдение ПДД. С 1
ноября коллектив участвует в региональном месячнике по БДД. Сотрудниками ГИБДД
усилен контроль на всех дорогах: муниципальных, региональных. С наступлением
похолодания и сокращением светового дня очень важно обращать особое внима-
ние на соблюдение Правил дорожного движения. Запланированы различные про-
филактические мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности, осо-
бенно с участием несовершеннолетних. В работе принимают участие представите-
ли общественного совета при ОМВД, инспекторы по делам  несовершеннолетних.
Они проводят профилактические рейды на внутридворовых  территориях.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем автовладельцам: прошу сменить шины на
зимние, не дожидаясь гололёда!
Если замена шин происходит уже после того, как водитель выехал на своих летних
шинах на снежную дорогу и испытал занос или слишком длительный тормозной
путь, и только после этого поехал менять шины, это неправильная стратегия.
Такой подход может привести не только к шиномонтажным, но и к кузовным
работам, а в отдельных случаях  стоить жизни. Желаю всем безаварийной дороги.
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Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам
обеспечить безопасность на дорогах
в условиях возможной гололедицы

К переходу
через
00 готовы

Алла ПОЖАРСКАЯ


