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Примите искренние поздравления с Новым 2018 годом!
Провожая уходящий год, мы благодарим его за все хорошее, что он принес, за при-

обретенный опыт и радостные моменты. Мы с надеждой смотрим в ближайшее бу-
дущее, но оно зависит в первую очередь от нас. Ведь в наших силах сделать жизнь 

счастливой. Согреть заботой и любовью близких. Совершить верные поступки для 
общества и Родины.

В 2018 году мы ждем глобальных событий, среди которых – Чемпионат мира 
по футболу. Самара стала одной из площадок этого спортивного соревнования 
и сопутствующих мероприятий, и каждый горожанин должен приложить свои 
силы для того, чтобы турнир в нашем городе остался в истории как яркий и 
захватывающий этап. Необходимо помнить, что мы не только свидетели 
этого важного явления, но и его активные участники. 18 округ, 2018-й – это 
наш год!

Пусть Новый год принесет в наши дома мир, счастье и благополучие! 
Желаю всем здоровья, успехов в делах любви и взаимопонимания в семьях!                               
С Новым годом и Рождеством Христовым!

депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара
С уважением, Александр Лашкин

Дорогие земляки!

Съезд «Единой России» 
поддержал выдвижение Вла-
димира Путина кандидатом 
на должность Президента 
РФ на выборах, назначен-
ных на 18 марта 2018 года. 
Соответствующее решение 
было принято на пленарном 
заседании. В нем приняли 
участие около 2500 человек, 
среди них – 455 делегатов от 
85 региональных отделений 
партии, руководители мини-
стерств и ведомств, депута-
ты Государственной думы, 
представители исполни-
тельной и законодательной 
властей регионов, секретари 
региональных политсоветов 
«Единой России», представи-
тели экспертного и научного 
сообществ.

Дмитрий Азаров выра-
зил уверенность в успехе 
Владимира Путина на пред-

Единая поддЕржка
СЪЕЗД

22-23 декабря в Москве проходил XVII Съезд партии «Единая 
Россия». В составе делегации от Самарской области – 32 чело-
века. Возглавил делегацию врио губернатора Дмитрий Азаров.

ПАртийцы нА XVII СъезДе «еДиной роССии» 
оДобрили решение ПутинА о ВыДВижении 
кАнДиДАтом нА ДолжноСть ПрезиДентА рФ.

стоящих выборах главы го-
сударства. «Владимир Вла-
димирович баллотируется 
как самовыдвиженец. Он 
объединяет людей разных 
политических взглядов на-
шей страны. Думаю, за него 
будут голосовать члены 
других партий. У меня есть 
полная уверенность, что Пу-
тина на выборах поддержит 
абсолютное большинство 
граждан страны», – сказал 
Дмитрий Азаров.

В рамках Съезда прохо-
дила выставка партийных 
проектов. Опыт Самарско-
го региона представлен на 
стендах «Детский спорт», 
«Крепкая семья», «Историче-
ская память».

В первый день Съезда 
была организована работа 
семи дискуссионных площа-
док: «Качество государства», 

«Экономика роста и благосо-
стояния», «Социальная по-
литика», «Умная сила и куль-
турное лидерство», «Здоро-
вое будущее», «Быть хозя-
ином в собственном доме», 
«Аграрная сверхдержава». 
На каждой из них побывали 
представители самарской 
делегации. В работе площад-
ки «Качество государства» 

принял участие руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» совета депутатов Ки-
ровского района Александр 
лашкин.

Одной из главных тем ста-
ло обсуждение привлечения 
общественности к решению 
важнейших государствен-
ных вопросов.



НАШ 18 округ2 www.Lashkin.ru

Предновогодние концер-
ты подготовили в школах 
района. 

Учащиеся 38-й школы 
подготовили и показали 
новогодний концерт с по-
здравлением от Деда Моро-
за и Снегурочки и участи-
ем детского танцевальный 
коллектив Епархиального 
центра «Воскресенье».

В школе №77 прошел 
конкурс на лучший класс, 
и на праздничной встрече 
победителям Александр 
Лашкин вручил дипломы и 
сладкие призы – большие 
торты.

«Новый год – это люби-
мый с детства праздник.  

В канун Нового года в школах 
18 округа прошли встречи с 
жителями, посвященные гряду-
щим праздникам. Подарки ки-
ровчанам вручил депутат Алек-
сандр Лашкин. 

новогодние встречи

Проект «Единой России» 
«Детский спорт» начал ра-
боту всего лишь в середине 
2017 года, а результаты уже 
есть, и итоги подвести можно.

В июне самарские школь-
ники вернулись с победой с 
межрегионального фести-
валя дворового спорта, ко-
торый проходил в г. Перми. 
Наши ребята заняли 1 место в 
соревнованиях по футболу, 3 
место – по волейболу, а также 
победили по прыжкам в дли-
ну при сдаче нормативов ГТО. 

По итогам фестиваля 
сформировали команду, ко-
торая приняла участие в со-
ревнованиях Всероссийского 
фестиваля дворового спорта 
в Ярославле в сентябре 2017 
года. Спортивная команда 
школы № 77 Кировского рай-
она отправилась на эти сорев-
нования и вернулась с новой 
победой – ребята заняли 3 
место в общих силовых состя-
заниях. 
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В СамарСкой облаСти разВиВаЕтСя 
«дЕтСкий Спорт»

ПАРТПРОЕКТЫ В ОКРугЕ

В рамках партийного проекта проходят соревнования, 
форумы, обмен опытом между регионами. Региональ-
ный координатор проекта в губернии – депутат Киров-
ского района Александр Лашкин.

В рамках проекта Самар-
ская область в октябре прове-
ла большой форум «надежда 
нации», в котором приняли 
участие депутаты Государ-
ственной Думы от фракции 
«Единой России» и выдающи-
еся спортсмены.

Федеральный координа-
тор партпроекта ирина род-
нина посетила образователь-
ный центр «Южный город». 
По словам Родниной, форум 
такого масштаба в рамках 
проекта проводится впервые. 
«Это показатель того, что 
тема для региона интересная, 
важная, и у нас есть после-
дователи. Нам очень хочет-
ся, чтобы как можно больше 
школ включились в проект», 
– отметила она.

Далее многократная чем-
пионка мира и Олимпиады 
побывала на ГТРК «Самара», 
где ответила на вопросы ин-
тервью от ведущей Анны 
лашкиной для программы 

«Качество жизни» 
(эфир программы 
можно посмотреть в 
интернете).

Пленарное засе-
дание Всероссийско-
го форума «Надежда 
нации» прошло в 
учебно-спортивном 

комплексе «Грация». Здесь 
собрались порядка тысячи 
участников съезда. В рамках 
форума подписано соглаше-
ние о взаимодействии между 
Правительством Самарской 
области и Общероссийской 
общественной физкультур-
но-спортивной организацией 
«Всероссийская федерация 
школьного спорта». Подписи 
в соглашении поставили врио 
вице-губернатора Самарской 
области Александр Фетисов 
и ирина роднина.

«Форум «Надежда нации» 
– большое событие на самар-
ской земле. Детский спорт 
– это и большая ответствен-
ность. Сегодня – здоровые 
дети, завтра – здоровая, мощ-
ная, перспективная страна. 
Давайте убеждать, втягивать, 
вдохновлять на физкультуру 
и спорт. Вот такими достой-
ными примерами, как вели-
кие спортсмены – участники 
Всероссийского форума «На-
дежда нации» в Самаре, – от-
метил Лашкин.

В декабре в г. Новосибир-
ске прошел съезд, посвящен-
ный подведению итогов фе-
дерального проекта партии 
«Единая Россия» «Детский 
спорт». Александр Лашкин 
принял в нем участие.

Все мы с вами под бой ку-
рантов будем загадывать 
свои желания. Пусть здоро-
вье, счастье и достаток при-
дут в каждую семью, сбу-
дутся мечты, оправдаются 
надежды», – поздравил жи-
телей 18 округа Александр 
Лашкин. 

Депутат также принял 
участие в акции «Елка жела-
ний»: поздравил пятикласс-
ницу Полину Ценер и пода-
рил ей наборы для творче-
ства, о которых она мечтала.

ИТОгИ

Что сделано за 2017 год совместно с жителями:

Вместе отмечали праздники двора

Проводили встречи

Отремонтировали подъезд
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АктиВнАя Позиция
Более 17-ти лет Клавдия 

Ивановна создает красоту во-
круг дома: высаживает раз-
личные деревца, кустарники, 
цветы. А воду для полива но-
сит с седьмого этажа! Садов-
ница тщательно оберегает 
свои насаждения, догова-
ривается с водителями, или 
сама ходит на автостоянки 
за покрышками для оградок. 
Кроме этого Клавдия Ива-
новна следит за чистотой в 
подъезде и пишет разные мо-
тивирующие объявления для 
жителей.

– Я с детства привыкла к 
порядку, – объясняет она. – 
Если двор ухоженный, то и 
в квартире хорошо. Хочется, 
чтобы вокруг было чисто и 
красиво, а людям – приятно 
по сторонам смотреть.

Усилия Клавдии Паза-
ревой не могут остаться 
на замеченными – ее часто 
приглашают на различные 
мероприятия микрорайона, 
где торжественно вручают 
грамоты и благодарствен-
ные письма за активную жиз-

Живет в Кировском районе удивительный человек, 
Клавдия Ивановна Пазарева. В этом году она от-
праздновала юбилей – 90 лет. Но, по словам знако-
мых, на вид Клавдии Ивановне больше 70-ти не дашь, 
да и язык не поворачивается назвать ее бабушкой. А 
здоровью и памяти долгожительницы можно позави-
довать. Подробнее рассказала нам о ней ее соседка, 
Ирина Мошина.

пример неравнодушия 

области – она стала третьим 
ребенком в семье. Когда ей 
исполнилось три года, ро-
дители перевезли четверых 
детей в столицу региона и по-
селились на берегу Волги, в 
Постниковом овраге. Отец ра-
ботал заведующим дровяным 
складом при штабе Приволж-
ского военного округа.

Во время Великой Отече-
ственной Войны, в 1942 году 
Клавдия пошла учиться в 
восьмой класс, но уже в сере-
дине октября перестала хо-
дить на занятия. Девочка пря-
тала портфель под ступеньки 
лестницы в доме и бежала на 
завод имени Масленникова, 
где работали ее старшие под-
руги. Чтобы достать до стан-

ка, она вставала на ящик. На 
этом заводе Клавдия прора-
ботала всю жизнь, от станоч-
ницы до табельщицы.

еСть, Для кого жить
В 28 лет Клавдия вышла 

замуж за Михаила Пазарева 
– фронтовика-зенитчика, ин-
валида войны второй группы. 
Муж умер в 1992 году, но есть 
сын, внук, внучка и три прав-
нука – младшим, двойняш-
кам, год от роду. 

Клавдия Ивановна любит 
радовать близких гостинца-
ми, занимается консервиро-
ванием, шьет и вяжет, а еще 
увлекается перестановками 
– то и дело в одиночку пере-
двигает массивную мебель.
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ненную позицию и 
огромный вклад в 
благоустройство 15а 
микрорайона.

ПоДВиги 
нА ящике
Клавдия Иванов-

на родилась 16 июля 
1927 года в селе Пе-
стравка Самарской 
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меСто Для оСобенных
Диане Поповой 11 лет. 

Приветливая и внимательная 
девочка учится в четвертом 
классе коррекционной шко-
лы, где у большинства уче-
ников, как и у нее, стоит диа-
гноз «детский церебральный 
паралич». Вся жизнь Натальи 
теперь сконцентрирована во-
круг дочери.

– Мы всегда и всюду вме-
сте, – утверждает 
Наталья. – Пер-
вую половину 
дня в будни про-
водим на уроках 
в школе. Если 
запланированы 
какие-то индиви-
дуальные заня-
тия, можем задер-
жаться там до че-
тырех-пяти часов 
вечера. Раньше 
несколько раз в неделю ходи-
ли в бассейн, но недавно Диа-
не сделали операцию, и мы на 
время перестали плавать.

В школе с девочкой зани-
маются и социальные педа-
гоги, и психологи, у нее хоро-
ший преподаватель по лечеб-
ной физической культуре.

– Сначала нас не хотели 
брать, – вспоминает мама. – 
Диана не самостоятельная, 
или, как принято говорить: 
не организованная, потому 
что не ходит. Но я написала 

В 1999 году Наталья Попова приехала в Самару учиться. Снача-
ла она окончила техникум, потом – педагогический университет, 
получила диплом социального психолога. И осталась в городе. 
Жизнь складывалась по-разному, а сейчас вышло так, что На-
талья одна воспитывает дочь Диану.

Вдвоем

заявление, что постоянно 
буду рядом. Теперь во время 
уроков дежурю за дверью.

В школе никто не говорит 
о детях – «больные». Учителя 
и педагоги настаивают: ребя-
та не такие, как все, а любят 
их больше, чем других.

– На улице, конечно, ино-
гда косо смотрят, – при-
знается Наталья. – Бывало 
даже, что дети во дворе не 

хотели играть с Дианой. 
Если раньше это вызывало 
растерянность и слезы, то 
сейчас у меня характер за-
каленный. Просто иногда 
прошу взрослых объяснить 
своим детям, что это такое – 
инвалидность. А Диану я учу 
отвечать обидчикам: пусть у 
меня ноги не ходят, но мозгов 
больше, чем у тебя. Должна 
же она уметь как-то стоять за 
себя.

оКоНЧАНИЕ НА СтР. 4

некоторые из них мы публикуем в этом номере

ИТОгИ

Что сделано за 2017 год совместно с жителями:

Украшали дворыРемонтировали дороги

Соревновались

Выигрывали конкурсы

Благоустраивали территорию

Совсем недавно мы объявили конкурс на лучшую историю о жителях  
нашего 18 округа, и уже получили первые отзывы и истории



НАШ 18 округ4

Изготовлено: ООО «Типография «Ньюс-принт ротация», 443035, 
г. Самара, ул. Ставропольская, 204. 
Дата выпуска 27.12.17. Распространение бесплатно.

Каждый второй и четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00 депутат Думы г.о. Самара Александр Лашкин 
проводит личный прием граждан по адресу: г.Самара, проспект Карла Маркса, 489, оф. 1. Тел.: 958-03-77

ИнфОРмАцИя

Берегите сеБя и своих Близких!

Уважаемые жители 
18 округа!

С 31 января 2018 года заявления  
будут приниматься на базе территориальных 

избирательных комиссий (ТИК), МФЦ  
и на портале Госуслуги. 

С 25 февраля 2018 года начинают работу 
пункты приема заявлений  

на базе участковых избирательных 
комиссий. Прием заявлений будет 

осуществляться до 12 марта 2018 года.

В случае, если граждане не успеют подать 
заявление, они смогут это сделать в срок 
с 13 до 17 марта 2018 года в участковой 

избирательной комиссии. 

Таким образом, отпадает необходимость 
получать открепительное удостоверение.

По статистике, 
именно в период 

новогодних 
праздников 

возрастает риск

www.LASHKIN.RU
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ДВе ВСтречи
Во время службы Юрий 

познакомился с девуш-
кой по имени Раиса. 
Помогли ему в этом 
приятели – братья 
Виктор и Алексей 
Фроловы, скульпто-
ры. Сами они при-
ехали в Куйбышев как 
офицеры, на переподготовку, 
и частенько брали с собой в 
увольнение баяниста Реше-
тина. Как-то раз завели они 
его в гости к другому скуль-
птору – Александру Фелички-
ну, отцу Раисы. Будущей не-
весте музыканта было тогда  
15 лет.

– Я произвел на нее край-
не неприятное впечатление, 
– со смехом признается Юрий 
Александрович. – Умудрился 
пройти в сапогах по только 
что накрашенному полу! Она 
маме на меня пожаловалась, 
а та дочери напророчила: это 
твой будущий жених.

Второй раз Юрий увидел 
Раису спустя семь лет, когда 
с оркестром баянистов при-
ехал на фабрику «Красная 
звезда», шить фраки для га-
стролей. В гости к Фелички-
ным его пригласили уже как 
музыканта, и Рая не признала 
в нем того «наглого» парень-
ка, что испортил ей полы. 
Они стали переписываться, 
а вскоре и поженились. Пара 

Юрий Александрович Решетин – уроженец Казани. В Самару он 
впервые приехал на время военной службы в ансамбле песни и 
пляски Советской Армии. Затем получил два высших образова-
ния в Саранске – музыкальное и историко-географическое. Кро-
ме этого успел с отличием окончить высшую партийную школу.

ИНтЕРЕСНый фАКт:   В свое время на дворце культуры «Металлург» красовалась 
женская фигура – Юрий Решетин утверждает, что за образец в работе мастера 
фроловы взяли его супругу.

мужичок с гармошкой

вместе уже 44 года, у них трое 
детей – старшая дочь Мария 

и сыновья Александр 
и Данила. Все вслед 

за отцом получили 
музыкальное об-
разование: Маша и 
Данила – по классу 

скрипки, а Саша – по 
классу фортепиано. 

Пока единственный внук, 
Иван Данилович, учится уже 
в пятом классе.

геогрАФия 
тВорчеСтВА
Юрий Решетин – профес-

сиональный музыкант, с пе-
дагогическим стажем более 
30 лет. Он преподавал в музы-
кальных школах и училищах 
Мордовии и Татарстана, а ког-
да ради здоровья жены в 1971 
году перебрался в Самару на 
постоянное место житель-
ства, какое-то время работал 
на одной из кафедр 
института культу-
ры. Сейчас Юрий 
А л е к с а н д р о в и ч 
трудится во дворце 
культуры дружбы 
народов – 15-й год 
руководит мордов-
ским хором «Килей-
не» (по-русски – бе-
резка). За долгие 
годы творческой 
деятельности он 
объездил с концер-

тами всю страну, а несколько 
лет назад дважды выступал 
в программе «Поле чудес» на 
Первом канале.

– Я играю на баяне с четы-
рех лет, – рассказывает Юрий 
Александрович. – Исполняю 
и классику: Баха, Моцарта, 
Брамса, и народные произве-
дения. Мне нравится играть 
для людей, я получаю удо-
вольствие от общения с на-
родом.

На первый взгляд серьез-
ный и задумчивый, Юрий 
Решетин весело смотрит 
на жизнь. Его часто можно 
встретить на праздниках в 
районе – он всегда с радостью 
соглашается поиграть на ин-
струменте. К слову, баянов 
у него много – только дома 
пять. И еще несколько рассе-
яно по городу, в разных музы-
кальных учреждениях, куда 
он приезжает репетировать 
или преподавать.

жизнь В ДВижении
Кроме музыки, своими 

главными увлечениями в 
жизни Юрий Александрович 
считает велосипед и рыбалку. 
Много теплых и ярких вос-
поминаний у семьи связано с 

летними поездками 
на двухколесных до 
Казани и обратно.

– Мы любили так 
путешествовать, – 
вспоминает Реше-
тин. – И накупаем-
ся, и порыбачим по 
пути, и заночуем у 
костра на свежем 
воздухе – романти-
ка! Лучший способ 
провести время 
вместе.

Для этого нужно ЗАРАНЕЕ подать заявление 
о включении в список избирателей на 

УДОБНОМ избирателю участке.

Подробности можно узнать в любой 
территориальной или участковой 

избирательной комиссии или у управляющего 
вашего микрорайона.

Каждый гражданин должен знать  
о новых возможностях!

В законодательство внесены изменения, 
позволяющие любому избирателю 

голосовать  
18 марта 2018 года там,  

где ему удобно!

Голосовать –   
легко! 

возникновения пожаров! 
Используйте пиротехнические устройства 
по инструкции, только на улице и вдали от 

зданий и скоплений людей.
Будьте осторожны при курении  

в помещениях. 

мечты о гроССе
Несмотря на насыщен-

ное школьное расписание, 
многое маме и дочке нужно 
делать самостоятельно. Одна 
из комнат в их небольшой 
квартире, куда они переехали 
три месяца назад, почти пре-
вратилась в спортивный зал. 
У окна стоит новенькая бе-
говая дорожка, вдоль стены 
– поворотный мини-степпер 
и эллиптический степпер, а 
в углу – большой трехколес-
ный велосипед.

– Зимой мы подкладыва-

ем подставки под колеса, и 
она крутит педали на месте, 
– объясняет Наталья. – А ле-
том гоняет по двору, далеко 
может уехать.

Велосипед Диане нравит-
ся больше всего – в нем она 
чувствует себя вполне само-
стоятельной. Но кажется, для 
полного счастья девочке не 
хватает гросс-костюма, или 
тренажера Гросса – при упо-
минании о нем она тихонько 
вздыхает. Костюм помогает 
принять вертикальное по-
ложение и развивает опор-
но-двигательную систему 

– позволяет ребенку почув-
ствовать землю под ногами. 
Диана занималась в таком ко-
стюме в детском саду.

– Тренажер непростой, и 
стоит немало, – отмечает На-
талья. – Когда она только по-
шла в школу, мы жили в ком-
мунальной квартире. Там нам 
удалось смастерить костюм 
из подручных средств: на-
тянуть под потолком канат, 
привязать к нему прыгунки, 
а к ним прикрепить корсет.

Кроме костюма, девочка 
мечтает о маленькой собаке. 
Но мать и дочь договорились: 
домашний любимец у них по-
явится, когда Диана уверенно 
встанет на ноги.

ИСТОРИя 2

Вдвоем
оКоНЧАНИЕ. НАЧАЛо НА СтР. 3

Общественный совет микрорайона №40


