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  26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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 Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций по Самарской области (далее –
Управление), являясь уполномочен-
ным органом по защите прав субъек-
тов персональных данных, информиру-
ет о необходимости направить в адрес
Управления уведомление об обработ-
ке персональных данных, предусмот-
ренное статьёй 22 Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
Образец уведомления об обработке
персональных данных и методические
рекомендации по его заполнению раз-
мещены на сайте Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых
коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а так-
же на сайте Управления http://
63.rkn.gov.ru/directions/p3152
Уведомление об обработке персональ-
ных данных направляется один раз за
время деятельности организации, не
влечёт за собой каких-либо затрат и до-
полнительных обязательств. Проверить
наличие вашей организации в реестре
можно на портале персональных дан-
ных: www.pd.rkn.gov.ru Поиск рекомен-
дуется осуществлять по ИНН. За непре-
доставление уведомления об обработ-
ке персональных данных предусмотре-
на административная ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление
сведений (информации), которая влечёт
штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального за-
кона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», операторы, кото-
рые осуществляли обработку персо-
нальных данных до 1 июля 2011 года и
уже занесены в реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональных
данных, обязаны предоставить в упол-
номоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении из-
менений в реестр, содержащее сведе-
ния, указанные 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 учё-
том требований статьи 2 Федерального
закона от 21.07.2014 №242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка обработки
персональных данных в информацион-
но-телекоммуникационных сетях» –
сведения о месте нахождения базы дан-
ных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской
Федерации.
Телефоны горячей линии для операто-
ров, осуществляющих обработку пер-
сональных данных: 8 (846) 250-05-83,
250-05-83.

Уважаемые жители Челно-Вершинского района! Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Предприниматели – это самая деятельная часть населения, свою энергию и талант направившая
на создание и преумножение национального богатства. Само появление этого праздника –
свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на трудности, осваивает новые виды
деятельности, создаёт в районе рабочие места. Настоящий предприниматель – тот, кто
всегда стремится к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело
на сельской земле, активно участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт
и созидательную энергию в развитие муниципалитета. В районе развиваются формы взаимо-
действия бизнеса и власти. Считаю поддержку предприимчивых людей, сумевших создать своё
дело, приоритетным направлением в работе администрации района.
Уважаемые предприниматели! Желаю вам нестандартных решений, новых проектов,
удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

Моя собеседница и одновремен-
но героиня публикации Анастасия
Миронова хорошо знакома жите-
лям райцентра. На протяжении
ряда лет она была методистом
клубной работы в районном Доме
культуры, что не мешало ей
заниматься другой деятельнос-
тью, создавать стиль человека с
помощью причёски. В 2010 году
она окончила парикмахерские кур-
сы. Будучи многодетной мамой,
находясь в декретном отпуске,
Анастасия  находила время для
работы по второй профессии. При-
чёски и стрижки делала на дому.

Из методиста клубной работы
в парикмахеры?
С социальным контрактом это возмож-
но. Анастасия Миронова обратилась в
органы соцзащиты год назад, а сегодня
она уже занимается любимым делом.
«Документы мы подавали в районную
соцзащиту. Ждали недолго. Никакой
сложности не возникло. Сбор докумен-
тов занял буквально два дня», – расска-
зывает Анастасия. После обращения в
соцзащиту Анастасия составила бизнес-
план. Процесс утверждения прошёл
удачно.  На развитие своего дела она по-
лучила 250 тыс. рублей.
В рамках программы соцконтракта она
приобрела необходимое оборудование,
арендовала место для парикмахерской.
Теперь у Насти есть всё необходимое,
чтобы помочь сельчанам подобрать
свой идеальный образ! «На поступив-
шие средства сразу же начала
закупать всё необходимое: парик-
махерскую тележку, мойку, машинки
для стрижки и окантовки, специали-
зированные утюжки для волос. Сред-
ства по соцконтракту помогли полно-
стью оборудовать рабочее место. Я
счастлива и очень благодарна такой

поддержке. Работа нравится, получаю
удовлетворение и, конечно, зарабаты-
ваю», – делится начинающий предпри-
ниматель Анастасия Миронова.
Её начинания поддерживает не только
государство, но и семья. «У нас много-
детная семья. Своё дело позволяет
строить гибкий рабочий график. Вес-
ти работу по записи очень удобно и
клиентам, и нам. Моя супруга – хороший
мастер. Гордимся ею, помогаем», – го-
ворит Александр Миронов, отец четве-
рых детей и муж Анастасии.
Получается, что парикмахерский про-
фессиональный стаж моей собеседни-
цы более 10 лет. Сегодня он  идёт не па-
раллельно основной работе. Увлечение
захватило её всю. Она регулярно прохо-
дит курсы по окрашиванию, колористи-
ке, секретам мелирования и стрижке во-
лос, имеет дипломы и, самое главное,
доверие клиентов. Анастасия – парик-
махер-универсал. Ей одинаково хорошо
удаются детские, мужские и женские
стрижки.
Так бывает. Мечтаешь долго о чём-либо,
увлекаешься, и твоё желание сбывает-
ся. Мечта героини сегодняшнего репор-
тажа осуществилась в рамках социаль-

ного контракта, призванного содейство-
вать нацпроекту «Демография».
Напомним, что социальный контракт –
это соглашение, заключаемое между
семьёй (или одиноко проживающим
гражданином) и центром соцзащиты на-
селения. Согласно ему государство пре-
доставляет гражданину денежную или на-
туральную помощь на безвозмездной
основе, а он берёт на себя обязательство
улучшить своё материальное положение
в долгосрочной перспективе.
Условием заключения социального
контракта с гражданами является нали-
чие у них по независящим причинам
среднедушевого дохода за 3 последних
календарных месяца ниже величины
прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте РФ. Социальный
контракт заключается по 4 направлени-
ям: поиску работы, осуществлению
предпринимательской деятельности,
преодолению трудной жизненной ситу-
ации и ведению личного подсобного
хозяйства.
С начала 2022 года в Самарской области
заключено более 1800 контрактов!
Друзья! Дерзайте, и у вас всё получится!

Алла ПОЖАРСКАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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22 мая детская школа искусств дала праздничный концерт, посвящённый 55-летию со дня своего
образования. В зале собрались зрители, которых объединяет любовь к музыке. Многие из них учились
в музыкальной школе, у кого-то сегодня в ней учатся дети, внуки. С замечательным юбилеем
собравшихся поздравили заместитель главы района Наталья Сергеева, которая от администрации
района вручила директору школы искусств Марии Гафиятуллиной сертификат на приобретение
зеркал для хореографического класса. Также слова поздравлений прозвучали от заместителя
директора МАУ ЦКР по культурно-досуговой деятельности Анны Богатовой, руководителя
Челно-ВершинскогоТОООР Надежды Мрясовой, учителей Челно-Вершинской школы и родителей
выпускников. Замечательными воспоминаниями о годах работы, учениках, становлении школы
поделились ветераны образовательного учреждения. Что пожелали? Конечно, творческих успехов,
талантливых учеников, хорошего и доброго во всех делах и начинаниях. Подарков было много.

Анна МИНИНА

Более трёх десятков творческих номе-
ров исполнили выпускники, ученики и
преподаватели детской школы искусств
на юбилейном концерте под названием
«С искусством сквозь годы». Концерт
прошёл на мажорной ноте. Зал аплодис-
ментами приветствовал выступающих.

Начиналась история школы в далёком
1966 году... Детская музыкальная школа
в с. Челно-Вершины была открыта в не-
большом здании по улице Советской, в
центре села. Первым её директором был
назначен выпускник Куйбышевского му-
зыкального училища Владимир Лунёв.

 В школе работали два отделения: фор-
тепиано и отделение народных инстру-
ментов. Преподавателями по классу
фортепиано были Аркадий Другов, по
классу баяна – Леонид Казаков и Влади-
мир Лунёв. Дети с первого года созда-
ния школы выступали на школьных и
районных концертах. Был создан хоровой
коллектив. В 1971 году состоялся первый
выпуск баянистов, а в 1973 году – пиани-
стов. И так с этого времени ежегодно дет-
ская музыкальная, а теперь уже школа
искусств, выпускает своих учеников. За
эти годы состоялось почти 50 выпусков!!!
Это более трёхсот выпускников!

С 2012 года после капитального ремон-
та школа работает в здании по адресу:
1-й микрорайон, дом №14. Сейчас для
учащихся и преподавателей созданы пре-
красные условия для обучения и рабо-
ты. Хорошие классы, концертный и хо-
реографический залы. Много солнца,
света и тепла. Коллектив принимает ак-
тивное участие в реализации приоритет-
ного национального проекта «Культура»
и вносит особый колорит в празднова-
ние Года культурного наследия народов
России.

За прошедшие десятилетия сменилось
несколько поколений преподавателей  и
директоров. Высокие воспитательные
принципы были заложены старейшими
преподавателями школы Р.А. Хабибулли-
ным, Н.И. Таракановым, А.Г. Кабировым,
Н.В. Утляковой, Н.Б. Абрамовой (дирек-
тором), В.И.Фроловой, В.Д. Ворониным,
В.Ю. Петиным, Г.Н. Дерюжко, О.В. Буты-
ревой, Е.М. Рядновой, В.А. Тяжовой,
Н.А. Кирюхиной, О.Г. Коробковой,
Л.С. Таракановой, А.В. Петровым,
Д.Т. Бикбовой, Н.С. Мустафиной, С.С.  Ша-
риповой (преподавателями) и другими.

«В 90-е годы в школе сложился ста-
бильный творческий коллектив, кото-

рый работает и сейчас. В школе более
20 лет поёт и радует своим творче-
ством народный вокальный ансамбль
«Нюанс», ансамбль народных инстру-
ментов «Рапсодия», детский хоровой
ансамбль «Песенка», ансамбль ложка-
рей, танцевальный коллектив «Веснуш-
ки». Новые направления в работе шко-
лы – это открытие театрального от-
деления, отделения раннего эстетичес-
кого развития, обучение ребят на блок-
флейте, гармони, ложках. Школа гор-
дится своими лауреатами и дипломан-
тами в конкурсах различных уровней от
всероссийских и международных до
школьных и межмуниципальных. Ребя-
та умеют трудиться и радуют своими
успехами», – комментирует Мария
Гафиятуллина.

Школа искусств – это, по сути, вол-
шебный мир для талантливых детей, в ко-
торых буквально вкладывают свою душу
7 преподавателей.  Сегодня в детской шко-
ле искусств учится 140 детей. После ус-
пешного окончания ДШИ выпускники
могут продолжить обучение в престиж-
ных учебных заведениях сферы культу-
ры и искусства России.

Музыкальная школа ведёт активную

культурно-просветительскую деятель-
ность, тесно сотрудничая с общеобразо-
вательными и социальными учреждени-
ями района. 55 лет – это много, целая
история. Выпускники школы – целеуст-
ремлённые, талантливые и творческие.
Не могу не отметить того, что её учени-
ки такие же озорные, как все дети, стано-
вятся серьёзными, переступая порог
школы. Во взрослую жизнь они выходят
с умением распределять своё время, и у
них уже есть фора. Они на голову выше
своих сверстников практической принад-
лежностью к разным видам искусства.
Знания им дают замечательные педагоги,
которые являются гордостью школы!

Прошедший концерт способствовал
популяризации народного искусства и
сохранению культурных традиций и куль-
турной самобытности. Педагоги и уче-
ники, челновершинцы в различных
формах, включая и концертную деятель-
ность, участвуют в реализации Года
культурного наследия народов России,
инициированного президентом России
Владимиром Путиным. Мне остаётся
пожелать школе и её коллективу интерес-
ных уроков и звонких перемен!

                                                                                                                                                                 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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