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«Зарница» выходит  
на финальный этап

Больше двух месяцев проходили со-
ревнования в школах области. Участие 
в «Зарнице» приняли свыше 40 тысяч 
детей и подростков. В этом году игры 
проводились  в   двух возрастных катего-
риях: 1-4 и 5-8 классы. После районных, 
прошли зональные соревнования. Все 
муниципалитеты поделились на 6 зон. В 
каждой зоне определились по 2 коман-
ды-победителя. В итоге 12 команд при-
мут участие в финале соревнований. Их 
подготовку обсудили на оргкомитете с 
участием вице-губернатора Александра 
Фетисова. Встреча прошла с участием 
координатора проекта «Надежда на-
ции» Александра Лашкина.

Акция «Вместе против 
террора» собрала 50 тысяч 
человек

8 апреля в Самаре состоялась мас-
штабная общественная акция «За мир-
ное и созидательное развитие обще-
ства». Мероприятие, инициированное 
крупнейшими общественными органи-
зациями региона, было организовано в 
поддержку всероссийской акции «Вме-
сте против террора».

На площади им. Куйбышева собра-
лось более 50 тысяч человек, которые 
решили выразить свое отношение к тра-
гическим событиям, произошедшим в 
Санкт-Петербурге 3 апреля, и почтить па-
мять погибших в теракте в питерском ме-
тро. Вместе с десятками тысяч самарцев 
в акции принял участие Губернатор Са-
марской области Николай Меркушкин. 
Также с главой региона в рядах участни-
ков митинга находился депутат Совета 
депутатов Кировского внутригородского 
района Самары Александр Лашкин.

Учащиеся 38 школы стали 
юнармейцами

12 апреля в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета прошел 
Форум ветеранов Самарской области. 
В торжественной обстановке Форума 
были приведены к присяге 40 чело-
век, члены 2-х отрядов юнармейцев, 
учащие ся самарских школ №38 и №108. 
Привел молодое поколение к прися-
ге генерал армии, Герой Российской 
Федерации Александр Баранов. Отря-
дам были вручены штандарты – флаги 
Юнармии. Это первая присяга для ребят 
из 38й школы.

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
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Проект поддержали ви-
це-губернатор Самарской 
области Александр Фети-
сов и депутат Совета депу-
татов Кировского внутри-
городского района Самары, 
куратор проекта «Надежда 
нации» Александр Лашкин. 
Они оказали помощь в из-
дании дополнительного 
тиража романа «Самарское 
знамя», автор которого 
наш земляк Алексей Соло-
ницын.

«Когда я подумал на-
писать книгу о своем лю-
бимом городе, долго раз-
мышлять не пришлось. 
Самарское знамя – это тот 
символ, та история, что 
останется с нами навсегда», 
- говорит автор романа.

20 апреля в выставоч-
ном комплексе «Экспо-Вол-
га» прошел «День Самар-
ского знамени» в рамках 
выставки «Благословенная 

В Самарской области стартовал проект, приуроченный к 
140-летию Самарского знамени, одного из главных симво-
лов нашего города и символа освобождения балканского 
народа от османского ига. Реализуется проект по иници-
ативе Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Российское военно-историческое общество» 
при поддержке Самарского регионального 
отделения Партии «Единая Россия» в рамках 
федерального партийного проекта «Истори-
ческая память».

140 лет Самарскому знамени 

марское знамя воз-
главит колонну Бес-
смертного полка. С 
площади им. Куйбы-
шева знамя отпра-
вится в Сызрань, как 

и 140 лет назад, где прой-
дут молебны в Кафедраль-
ном соборе в честь Казан-
ской Иконы Божией Мате-
ри и Сызранском Кремле. 
Следующей точкой марш-
рута станет Богоявлен-
ский собор (Елоховский) в  
г. Москве. Здесь знамя бу-
дет освящено на раке свя-
тителя Алексия, духовного 
покровителя Самары. За-
тем с военного аэродрома 
Чкаловский делегация от-
правится на авиабазу Хмей-
мим в Сирии. Там пройдет 
торжественная передача 
знамени самарским воен-
нослужащим и концерт па-
триотической песни.

Уважаемые ветераны,  
дорогие жители нашего города! 

Самара», где состоялся те-
лемост с Болгарией с мэром 
города-побратима Стара-
Загора Живко Тодоровым 
и Митрополитом Стара-За-
горским Киприаном.

В ближайшее время 
Александр Лашкин примет 

участие в мероприятиях 
проекта. Одно из них – экс-
педиция, которая вместе 
с изготовленной копией 
Самарского знамени по-
вторит исторический путь 
140-летней давности. Старт 
запланирован на 9 мая. Са-

Совсем скоро наша страна будет отмечать особый праздник - День Вели-
кой Победы. Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами 
всеобщего ликования, возвестивших миру об окончании Великой Отечествен-

ной войны, о Победе советского народа над фашистской Германией. 
Это праздник светлой печали и радости торжества. День Победы 

всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суро-
вое время. 

Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасе-
ния Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал 
Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Этот день всеобщего под-
вига нашего великого народа память о нём живёт в каждом из нас.  

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим 
ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных лю-

дей! Добра и благополучия вашим семьям! С Днем Великой Победы!

депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара
Александр Лашкин,



В международном аэропорту Куру-
моч делегацию встречали представи-
тели Самарской епархии, журналисты 
и жители губернии. Все желающие мог-
ли взять от святого пламени и забрать 
огонь с собой в лампадке.

После этого Благодатный огонь 
отвезли в Самару в Покровский кафе-
дральный собор, где передали его ми-
трополиту Самарскому и 
Сызранскому Сергию, кото-
рый вел в соборе божествен-
ную литургию. После Пас-
хального богослужения все 
прихожане смогли унести с 
собой частицу Благодатного 
огня.

Напомним, что Алек-
сандр Фетисов и Александр 
Лашкин отправились за ог-
нем от Самарской области 
по благословению митропо-
лита Самарского и Сызран-
ского Сергия. Наши пред-
ставители вошли в состав 

делегации Фонда Андрея Первозван-
ного, который с 2003 года привозит 
Благодатный огонь в Россию в рамках 
программы «Просите мира Иерусали-
му». Традиционно в состав делегации 
Фонда Андрея Первозванного вошли 
общественные и государственные де-
ятели, священнослужители, деятели 
культуры, журналисты и бизнесмены.

15 апреля, в Великую Субботу, чле-
ны делегации стали участниками лита-
нии Благодатного огня в Храме Воскре-
сения Христова. Затем Благодатный 
огонь был доставлен в Москву к началу 
Пасхального Патриаршего Богослуже-
ния в Храме Христа Спасителя и пере-
дан Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу.

В общественные советы микрорай-
онов и территорий войдут активные 
горожане, которые готовы улучшить 
жизнь в своем доме, дворе, районе.

Напомним, задачу усилить работу 
общественности по наведению поряд-
ка в сфере благоустройства и системе 
ЖКХ губернатор Самарской области 
поставил в начале года.

4 апреля Совет депутатов Киров-
ского района Самары провел встречу 
с депутатами фракции «Единая Рос-
сия». В мероприятии приняли участие 
председатель Самарской губернской 
думы Виктор Сазонов, председатель 
Совета депутатов Александр Киреев, 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Александр Лашкин, депутаты 
фракции.

Виктор Сазонов рассказал, как в Са-
марской области реализуется реформа 
местного самоуправления и подробно 
остановился на создании обществен-
ных советов микрорайонов.

В своих выступлениях губерна-
тор Николай Меркушкин не раз под-
черкивал, что, благодаря реформе и 
совершенствованию местного само-
управления, власть становится до-
ступнее, и жители должны иметь воз-
можность контактировать с предста-
вителями власти в микрорайонах. Как 
сказал президент Владимир Путин, 
система МСУ должна быть такой, что-
бы до власти можно было буквально 
дотянуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его оперативно и 
вовремя.

Общественные советы – наибо-
лее перспективная форма участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Работу таких объ-
единений будет направлять коорди-
национный совет, в состав которого 
войдут представители областного 
правительства, губернской и город-
ской дум, полиции, налоговой службы 
и районных администраций. 

В зале собрались 
учащиеся и учителя 
школы, в гости пришли 
ветераны Великой От-
ечественной войны и 
Труда, представители 
общественных органи-
заций.

«Сегодня очень важ-
но быть патриотом, 
любить нашу Родину, 
помнить и понимать ее 
традиции, и быть до-

стойным продолжателем 
дел наших прадедов, де-
дов, отцов. Мы видим, ка-
кая ситуация сложилась 
сейчас в мире. Поэтому 
патриотизм и воспита-
ние подрастающего по-
коления стоят на первом 
месте. Сильная, здоровая, 
успешная молодежь – это 
перспектива и мощь на-
шей страны», - обратился 
к читателям Александр 
Лашкин.

«Нет ни одного города 
в нашей России, который 

Пасха Реформа МСУ

Партийные проекты 

Ранним утром в воскресенье, 16 апреля, в Самару из Иерусалима доставили 
Благодатный огонь. Специальным авиарейсом огонь прибыл в Москву – из 
Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Затем делегация от Самарской 
области в лице вице-губернатора Александра Фетисова и депутата Совета 
депутатов Кировского района Александра 
Лашкина привезла огонь в Самару.

Создание и деятельность 
общественных советов микро-
районов и советов территорий 
полным ходом идет в Киров-
ском районе. Основное внима-
ние в своей работе они уделят  
вопросам благоустройства 
района, а также организации 
общих собраний собственников 
многоквратирных домов.

В школах №38 и №77 в 
рамках проекта «Самар-
ское знамя» состоялись 
встречи в формате 
Литературной гостиной, 
где презентацию книги 
«Самарское знамя» про-
вел сам автор романа 
Алексей Солоницын. Ини-
циатором встреч высту-
пил депутат Совета депутатов 
Кировского внутригородского 
района г.о. Самара, координатор 
проекта «Надежда нации» Алек-
сандр Лашкин.

В Самару в Светлое Воскресенье привезли 
Благодатный огонь из Иерусалима

Кировский район 
формирует 
общественные 
советы

В рамках проекта «Самарское знамя»  
проводятся литературные гостиные
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имел бы бое вое историческое знамя. 
Ведь знамя – это не кусок материи, а 
символ верности, геройства, символ 
преданности Родине.  Самарское зна-
мя – это история, которая останется 
с нами навсегда», - отметил автор 
книги.

Алексей Солоницын рассказал о 
том, как он два года собирал материал 
для романа, поведал об исторических 
фактах, связанных с Самарским знаме-
нем, о семье Алабиных. Далее каждый 
читатель смог задать вопросы автору.

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. Сайт депутата: www.Lashkin.ru
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шей страны», - обратился 
к читателям Александр 
Лашкин.

«Нет ни одного города 
в нашей России, который 

Пасха Реформа МСУ

Партийные проекты 

Ранним утром в воскресенье, 16 апреля, в Самару из Иерусалима доставили 
Благодатный огонь. Специальным авиарейсом огонь прибыл в Москву – из 
Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Затем делегация от Самарской 
области в лице вице-губернатора Александра Фетисова и депутата Совета 
депутатов Кировского района Александра 
Лашкина привезла огонь в Самару.

Создание и деятельность 
общественных советов микро-
районов и советов территорий 
полным ходом идет в Киров-
ском районе. Основное внима-
ние в своей работе они уделят  
вопросам благоустройства 
района, а также организации 
общих собраний собственников 
многоквратирных домов.

В школах №38 и №77 в 
рамках проекта «Самар-
ское знамя» состоялись 
встречи в формате 
Литературной гостиной, 
где презентацию книги 
«Самарское знамя» про-
вел сам автор романа 
Алексей Солоницын. Ини-
циатором встреч высту-
пил депутат Совета депутатов 
Кировского внутригородского 
района г.о. Самара, координатор 
проекта «Надежда нации» Алек-
сандр Лашкин.

В Самару в Светлое Воскресенье привезли 
Благодатный огонь из Иерусалима

Кировский район 
формирует 
общественные 
советы

В рамках проекта «Самарское знамя»  
проводятся литературные гостиные
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имел бы бое вое историческое знамя. 
Ведь знамя – это не кусок материи, а 
символ верности, геройства, символ 
преданности Родине.  Самарское зна-
мя – это история, которая останется 
с нами навсегда», - отметил автор 
книги.

Алексей Солоницын рассказал о 
том, как он два года собирал материал 
для романа, поведал об исторических 
фактах, связанных с Самарским знаме-
нем, о семье Алабиных. Далее каждый 
читатель смог задать вопросы автору.

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. Сайт депутата: www.Lashkin.ru

На 
общегородском  
субботнике

18 округ 3www.Lashkin.ru

22 апреля жители 18 округа Киров-
ского района вышли на субботник. В 
15а микрорайоне активное участие 
в мероприятии принял и недавно 
созданный общественный совет, в 
который вошли самые неравнодуш-
ные: активисты, председатели ТОС и 
многоквартирных домов. Жители 15а 
микрорайона привели в порядок свои 
дворы, убрали прошлогоднюю листву 
и мусор.

Большую поддержку жителям ока-
зал депутат Совета депутатов Киров-

ского внутригородского района Са-
мары Александр Лашкин. По просьбе 
общественников, он помог провести 
внутриквартальный ямочный ремонт. 
Была привезена асфальтовая крош-
ка для засыпки больших ям во дворе 
дома, и проведены необходимые ра-
боты. На очереди – опиловка старых 
деревьев.

Для жителей 18 округа после убор-
ки территории по традиции было ор-
ганизовано чаепитие и культурная 
программа. С детьми занимались ани-

БлагоустройствоОбратная связь

Благоустройство внутридворо-
вых территорий – одна из первона-
чальных задач каждого депутата. В 
приемную депутата Кировского рай-
она Александра Лашкина поступило 
обращение от жителей  дома №240 
по ул. Черемшанской с просьбой ока-
зать содействие в ремонте дороги. В 
начале весны из-за перепадов темпе-
ратур увеличилась яма на основном 
проезде во дворы. Большая лужа с 
обледенелым толстым слоем льда по 
краям сделала проезд машин прак-
тически невозможным. Осенью яму 
в этой части дорожного полотна уже 
засыпали асфальтовой крошкой. Но 
теперь ее вымыло водой и колесами 
автотранспорта.

Депутат обратился в УК «Жилу-
ниверсал», и уже на следующий день 
после обращения начались работы 
по устранению ямы и ремонту про-
езжей части внутридворовой дороги.

Жители выразили благодарность 
депутату за помощь и оператив-
ность.

Благодарность  
от жителей 18 округа

маторы, звучала музыка. Несмотря 
на плохую погоду, настроение у всех 
было прекрасное. После совместной 
работы жители с удовольствием об-
щались друг с другом.

Александр Лашкин обратился к 
участникам субботника: «Если мы 
сами не будем думать о чистоте, по-
рядка у нас не будет. Когда мы вместе, 
нам удается помогать всему округу, 
вдохновлять других нашими делами. 
Большое спасибо всем, кто принял се-
годня участие в уборке. Я верю, что со-
вместными усилиями мы сделаем наш 
район чистым и благоустроенным».

Встреча с жителями 

Как осуществляется реформа местного самоуправления  
в Кировском районе Самары
19 апреля в школе №38 состоялось собрание актива жителей 15а 
микрорайона. Встречу провели председатель Самарской губернской 
думы Виктор Сазонов, глава администрации Кировского района 
Игорь Рудаков, депутат Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района Александр Лашкин.

ной ситуации. О неравнодушии и от-
зывчивости депутата говорили и сами 
жители. Александру Лашкину вручи-
ли благодарственные письма от адми-
нистрации школы №38 и от ТОС 
15а микрорайона.

В свою очередь Александр 
Лашкин обратился к обще-
ственникам с просьбой повы-
сить активность в плане подачи 
заявок по текущим вопросам, 
рассказал о квотах на опиловку 
деревьев, а также затронул тему 
безопасности движения около 
школы.

В Самаре сейчас завершается фор-
мирование общественных советов 
микрорайонов. В каждом микрорайо-
не создается общественный совет из 
самих жителей, которые примут не-
посредственное участие в решении 
наиболее актуальных проблем, волну-
ющих людей. Помимо общественных 
советов созданы координационные 
советы. Общественные советы да-
дут жителям реальную возможность 
стать полноправными участниками 
местного самоуправления.

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. Сайт депутата: www.Lashkin.ru

Виктор Сазонов и Игорь Рудаков 
отметили активное участие Алексан-
дра Лашкина в жизни микрорайона. 
Не в каждом округе жители знают 

своего депутата, а к Александру Сер-
геевичу кировчане обращаются очень 
часто, потому что уверены, что он по-
может в разрешении даже очень слож-
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Школа. Уроки, учителя. Это основные слова, из кото-
рых состоит школьная жизнь. Об этом не задумываешь-
ся, пока учишься, посещаешь уроки, общаешься с педаго-
гами.

Я училась в школе №38. Она находится в 15-м микро-
районе. Рядом гаражи, ТЭЦ, дорога. Не очень весёлые пей-
зажи. Но скрашивали серые будни и грели душу весь ход 
событий, сама жизнь: дружба с одноклассниками, моло-
дость и, конечно же, общение с учителями. Мне повезло 
– в моей жизни были мудрые, справедливые, понимающие 
педагоги.

Одна из них – Татьяна Евгеньевна Шибанова, препо-
даватель уроков труда, сейчас это называется – техно-
логия. Научила меня шить, готовить и многому другому, 
что необходимо хозяйке. Это душевный, отзывчивый че-
ловек, мастер своего дела. Никогда не повышала голос, 
была всегда тактична, красиво одевалась. С неё хотелось 
брать пример.

Мой самый любимый учитель – Валентина Ивановна 
Норкина. Она преподавала и преподает сейчас русский 
язык и литературу. Умеет привить и нам любовь к чте-
нию. Помогла постичь тайны русского языка, научила 
ценить его богатство. А еще она давала полезные и нуж-
ные советы, тактично и ненавязчиво учила жизни.

Ирина Степановна Магрова – педагог с большим ста-
жем. Она ведет уроки музыки. Ответственная, требова-
тельная, но, в то же время, добрая и понимающая. Боль-
шой школьный хор из учащихся – это ее заслуга.

Учителя начальной школы – это, как правило, вторые 
мамы. Они берут нас за руку в первом классе и четыре года 
вкладывают в нас всю душу, все знания и умения. Они при-
вивают нам первые жизненные азы, учат дружбе, любви, 
доброте и умению ориентироваться в этом непростом 

мире. Ольга Ивановна Ко-
дейкина, Людмила Генна-

дьевна Чернова – имен-
но такие учителя!

Учителя с боль-
шой буквы работа-
ют в школе №38!

Выпускница школы 
№38 Наталья Плотникова

Учителя с большой буквы! Благодарность от школы №38

Полезные советы

ВеСенний день – год кормит В народе говорят: «Весенний день – год кормит». Это утверж-
дение особенно актуально для мая. 

1 мая. Можно смело на-
чинать месяц с активных по-
севов и посадок. В этот день 
можно даже создавать новые 
газоны, уделить время не 
только огороду, но и декора-
тивному саду.

5-6 мая. Эти два дня сто-
ит посвятить декоративному 
саду: обновлению посадок, по-
полнению ассортимента рас-
тений и уходу за растениями. 
Можно сеять однолетники, ку-
старники и древесные, сажать 
картофель, обрабатывать рас-
тения в теплицах. Этот пери-
од подойдет для любых работ, 
кроме обрезки.

9-10 мая. Эти два дня по-
дойдут для активных работ в 
огороде и плодовом саду. Са-
жать можно салаты, зеленб, 
томаты, перец, баклажаны и 
бахчевые растения.

12-13 мая. Не самые бла-
гоприятные дни для работ в 
огороде стоит использовать 
для активного озеленения, 
высадки декоративных расте-
ний и уборки.

14-16 мая. В течение трех 
дней лучше соблюдать осто-
рожность в работе с садовыми 
инструментами и техникой. 
Но зато практически нет огра-
ничений на активные посевы 
и посадки.

17-18 мая. В середине ме-
сяца два дня, когда нельзя се-
ять и садить, воспринимаются 
как упущенное время. Но если 
все организовать правильно, 
то свободное время можно по-
святить важным работам, ко-
торые гарантируют здоровье 
сада на долгие годы.

19-20 мая. Начало уик-эн-
да можно посвятить актив-

Подробный лунный календарь садовода-огородника на май 2017 года

Долгожданное теп-
ло садоводам позволяет 
наконец-то заняться лю-
бимым делом. На пик вы-
ходят все виды работ: и по 
выращиванию собствен-
ной рассады, и по посад-
кам и посевам в огороде и 
декоративном саду. Этот 
месяц связан со многими 
хлопотами. И надо состав-
лять планы, учитывая 
благоприятные и не слиш-
ком удачные для работы 
с растениями периоды, ис-
пользуйте разумно каж-
дую минуту.

ным работам, требующим не-
малых затрат энергии. Ведь 
эти два дня подходят для 
посадки и посева практиче-
ски всех растений, активных 
работ по обрезке и формиро-
ванию, культивации почвы и 
уходу.

22 мая. На этот день не 
стоит планировать посадку 
растений, от которых ждут 
урожая, способного хорошо 
храниться. Но вот сочные и 
скороспелые культуры можно 
сеять и высаживать без опасе-
ний.

25 мая. В новолуние стоит 
заняться работами, которые 
давно откладывались на по-
том. Ведь дни, когда нельзя 
заниматься посевами и посад-
ками, выдаются нечасто.

27 мая. На этот день мож-
но запланировать любые ра-

боты. Ведь неудачен этот пе-
риод только для сбора урожая.

30-31 мая. Последние дни 
месяца не подойдут для работ 
в огороде. Но зато предостав-
ляют прекрасную возмож-
ность вспомнить о декоратив-
ных растениях и необходимо-
сти неустанно бороться с вре-
дителями и заболеваниями.

Не забудьте про деревья

После таяния снега необ-
ходимо побелить стволы де-
ревьев и кустарников извест-
ковым раствором для защиты 
растений от вредителей и 
палящих лучей. Поддержива-
ющая обрезка проводится на 
взрослых растениях. Ее цель 
– обеспечение роста, повыше-
ние образования плодов и со-
хранения кроны. 

Уважаемый Александр Сергеевич!
Коллектив МБОУ школы №38 г. о. 

Самара во главе с директором Ерисо-
вой И.В., а также ученики и их роди-
тели выражают Вам огромную при-
знательность и искренне благода-
рят за организацию встречи с самар-
ским писателем А.А.Солоницыным, 
автором книги «Самарское знамя».

Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие и воспитание под-
растающего поколения, и, несомнен-
но, ощутимая поддержка для нашего 
коллектива.

Большое спасибо за форму для 
военно-патриотического клуба, ко-
торую Вы приобрели для наших вос-
питанников! Наша школа вступила 
в ряды юнармейцев. Добрые дела не 
остаются незамеченными – они как 

маяки светят тем, кто ждет помощи. 
Уверены, что Ваш пример показателен 
и для других.

Желаем Вам всех благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на Вашем 
жизненном пути.

С уважением коллектив МБОУ Шко-
лы № 38 г.о. Самара.

информация

Уважаемые жители 18 округа!
Для более эффективного сотрудничества  

с вами работает сайт LASHKIN.RU. На сайте депутата Александра 
Лашкина размещаются актуальные новости и объявления. Также 

вы можете пересмотреть все выпуски газеты «Наш 18 округ». 
Страница «Контакты» содержит информацию об общественной 
приемной, куда вы можете обратиться с любым вопросом лично, 
письменно по почте или на сайте, заполнив специальную форму.

Сайт LASHKIN.RU имеет ссылки на социальные сети: «В контакте», 
«Твиттер», Youtube. Если кому-то удобнее обратиться к депутату 

через соцсети, вы легко можете это сделать.

www.LASHKIN.RU


