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Подводим итоги года

Опиловка аварийных деревьев
Будучи членом Общественного совета 

15А микрорайона, еще до избрания перво-
го созыва Совета депутатов Кировского рай-
она Александр Лашкин получал обращения 
от жителей с просьбой провести опиловку 
старых деревьев. Была большая угроза от су-
хих веток и полых стволов, которые в любой 
момент могут рухнуть и принести ущерб, как 
жизни горожан, так и их имуществу. В январе-
феврале 2016 года совместными усилиями 
управляющих компаний микрорайона, ад-
министрации Кировского района и депутата 
были спилены аварийные деревья и прове-
дена опиловка по нескольким адресам. Рабо-
та продолжается.

Общение со школьниками
В Самаре реализуется проект «О тебе, моя 

Самара» в целях формирования у школьников 
9-11 классов активной жизненной позиции, 
готовности участвовать в общественной и по-
литической жизни города. Александр Лашкин 
провел классный час в школе № 50, на тему 
«Новый взгляд на город», где освещались во-
просы: «Кто управляет городом?», «Как пред-
ставлена современная структура управления 
городом?», «Зачем проведена реформа мест-
ного самоуправления городом?»

Для активной жизни детей
В Кировском районе, напротив дома  

№ 487 по Карла Маркса на детской площадке 
были выполнены работы по установке и по-
краске песочницы и качелей. Все работы про-
водились за счёт собственных средств депута-
та Александра Лашкина. 

Ремонт дорог
В ответ на жалобы жителей по поводу не-

удовлетворительного состояния внутриквар-
тальных дорог Александр Лашкин регулярно 
выезжал на территорию и подавал депутат-
ские запросы в администрацию. По резуль-
татам работы с властью в июле 2016 года со-
вместно с администрацией Кировского райо-
на выполнен ремонт асфальтового покрытия 
по технологии «ямочный ремонт». 

Забота о здоровье граждан
Летом к Александру Лашкину жители 

микрорайона обратились коллективно по по-
воду разросшихся зарослей травы амброзии. 
Известно, что это растение является очень 
вредным и вызывает аллергическую реак-
цию. Не оставшись равнодушным к просьбам 
жителей своего района в июле за счёт средств 
личного фонда депутатом были организова-
ны работы по ликвидации сорняка.

Что 
удалось сделать депутату 
совместно с жителями   
18-го округа?

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

С Новым годом!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Мы все мечтаем о простых и вечных вещах – хотим, чтобы 

были здоровы и счастливы дорогие нам люди, дети радовали 
успехами, родители чувствовали нашу заботу, а дом был пол-
ной чашей.

Прошедший год был сложным и интенсивным, но в то 
же время и очень интересным. В нашем городе реализо-
вывались многочисленные проекты, которые стали 
выполнимыми только благодаря активному уча-
стию жителей. Это гражданские, патриотиче-
ские, социальные, обучающие, и развивающие 
программы, которые мы продолжим осущест-
влять в новом году. Вся наша работа направ-
лена на одну главную цель – улучшить ка-
чество жизни каждого человека, создать 
комфортные условия для всех жителей.

Пусть Новый 2017 год оправдает 
наши надежды, принесет в каждый 
дом благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне! Мира, уюта и 
добра!

С Новым счастливым го-
дом вас и с Рождеством, 
дорогие самарцы!

Дорогие друзья!

Депутат Совета депутатов  
Кировского района г.о. Самара 
Александр ЛАшКин
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депутатские будни

По данному вопросу на 
встречу с жителями приехали 
председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазо-
нов, исполнительный дирек-
тор СОФЖИ Реналь Мязитов, 
глава администрации Киров-

ского внутригородского рай-
она Игорь Рудаков и депутат 
Совета депутатов Кировского 
внутригородского района го-
родского округа Самара Алек-
сандр Лашкин.

Сложность заключается в 

том, что район густонаселен и, 
прежде чем построить новые 
дома, необходимо переселе-
ние жителей в другое жилье. 
А для этого нужно предусмо-
треть достаточное количество 
квадратных метров. Поэтому 

Вопрос о расселении граждан из вет-
хого и аварийного жилья решается 
на всех уровнях власти

Работа в округе милосердие

На этом месте 
раньше  был забро-
шенный пустырь. 
Прошлым летом  
и н и ц и а т и в н а я 
группа жителей 
обратилась к свое-
му депутату Алек-
сандру Лашкину с 
просьбой постро-
ить спортивную 
площадку. Заветная 
мечта населения нашего 18 
округа осуществилась. Теперь 

дети летом смо-
гут играть в ба-
скетбол и футбол, 
а зимой будет 
залит каток для 
игры в хоккей.

С т р о и т е л ь -
ство проведено 
качественно, в ко-
роткие сроки, при 
организационной 
и финансовой 

поддержке депутата Алексан-
дра Лашкина. На празднич-
ном мероприятии собрались 
жители района. Главными ге-
роями дня стали дети. Для них 
был организован настоящий 
праздник. Аниматоры развле-
кали мальчишек и девчонок, 
проводили интересные  спор-
тивные конкурсы и весёлые 
игры. Ребята читали стихи, 
пели песни, танцевали, полу-

В преддверии Но-
вого года в департа-
менте семьи, опеки 
и попечительства 
Самары и в район-
ных центрах «Семья» 
установили «Ёлку 
желаний». Украшено 
праздничное дерево 
не шарами и гирлян-
дами, а новогодни-
ми открытками, в 
которых записаны 

чали призы и подарки. Особое 
удовольствие детям доставил 
большой надувной батут. Ро-
дители и дети поблагодарили 
своего депутата за новую пло-
щадку, за чуткое и вниматель-
ное отношение к жителям 18 
округа.

9 октября состоя-
лось торжествен-
ное открытие дет-
ской спортивной 
площадки во дворе 
домов по адресу: 
проспект Карла 
Маркса № 487, 489, 
491.

По Просьбе жителей деПутат ПоМог Построить на Месте Пустыря  
сПортПлощадКу для детей

66 квартал

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

Новая спортивная площадка

Желания  
исполняются

и расселение ведется крайне 
медленно – некоторые семьи 
получили квартиры в других 
районах, а кто-то – в домах, по-
строенных Самарским област-
ным фондом жилья и ипотеки 
(СОФЖИ). Несколько домов 
уже снесено.

Пообщавшись с жителями 
66 квартала, власти осмотре-
ли дома и окрестности. По ито-
гам встречи решено держать 
вопрос о расселении граждан 
под особым контролем, с при-
менением консолидирован-
ных усилий для его решения.

самые сокровенные 
желания маленьких 
самарцев, лишенных 
родительской ласки. 
Это дети - сироты, 
оставшиеся без по-
печения родителей, 
воспитывающиеся 
в детских домах, со-
циальных приютах и 
реабилитационных 
центрах.

Депутат Кировского района Александр Лашкин взял-
ся исполнить новогоднее желание девочки из приюта 
«Ровесник». Зовут ее Эльвира Маурина, 14 лет. В приюте 
она живет с 11 октября 2016 года – с тех пор, как ее мать 
лишили родительских прав. Девочка загадала на Новый 
год телефон.

www.Lashkin.ru
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Дело в том, что на крышу 
дома упал огромный сук то-
поля, повредив вентиляцион-
ную трубу. А она служит для 
удаления вредных для чело-
века газообразных отходов 
наружу дома. Разрушение 
и засорение вентиляций 
опасны сами по себе, по-
скольку не дают выхода 
вредным газам.

Своими силами жиль-

цам не удалось поправить 
положение, поэтому было ре-
шено обратиться к депутату. 
Александр Лашкин помог от-
ремонтировать трубу, вызвав 
бригаду специалистов. В пер-
вую очередь были устране-
ны повреждения, создающие 
опасность для жизни людей. 
Затем восстановлена сама 
труба. Аварийная ситуация 
была разрешена. 

В приемную Александра 
Лашкина обратилась житель-
ница дома №491 по пр. Кар-
ла Маркса Светлана Лусис с 
просьбой оказать содействие 
в установке на доме и подъ-
ездах информационных та-
бличек. По словам местной 
жительницы, здание претен-
дует на победу в конкурсе на 
образцовый дом, а одним из 
главных условий является 
наличие информации о на-
звании улицы, номера дома и 

СезоННые развлечеНия

Слово и дело

Работа в округе

В общественную при-
емную депутата совета 
депутатов Кировского 
района александра лаш-
кина обратился житель 
дома №173 по улице 
Черемшанской николай 
бобылев с просьбой по-
мочь отремонтировать 
вентиляцию. 

домовые знаки и адрес-
ные таблички с номерами 
на дом являются не-
отъемлемым атрибутом 
каждого города, посколь-
ку это важные ориентиры 
для жителей и гостей 
мегаполиса. 

Работа в округе

Помощь на местах адресные таблички

его квартир на подъездах. За 
короткий срок депутат помог 
изготовить и установить на 
доме требуемые таблички.

По просьбе жителей Александр Лашкин помог  
организовать каток на спортивной площадке по  

пр. Карла Маркса, д.487. Здесь проведены работы по рас-
чистке снега и заливке катка. Как и обещал депутат, ле-
том дети близлежащих домов смогут играть в футбол, а 
зимой – в хоккей. А еще ребята и взрослые с удовольстви-
ем здесь катаются на коньках – площадь позволяет.

на сПортиВной ПлощадКе залили КатоК

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

www.Lashkin.ru



18 округ4 www.Lashkin.ru

 НовогодНие Советы

иНтеРеСНые факты

Традиционно в Рос-сии новогоднее застолье не обходится без салатов «Оливье» и «Селёдка под шубой». А что ставят на праздничный стол в дру-гих странах?

Европа. В большинстве своём европейцы отмечают Рождество, а для новогодней ночи оставляют фейерверки и гуляния на площадях. К рож-дественскому ужину готовят-ся основательно. К примеру, в Чехии главное блюдо – из карпа. Подают его с овощами и гренками.

Изготовлено: ООО «Типография «Ньюс-принт ротация», 443035, 
г. Самара, ул. Ставропольская, 204. 
Дата выпуска 23.12.16. Распространение бесплатно.

Америка. Известно, что в 

Северной Америке традицион-

но готовят индейку, тыквен-

ный суп и яблочный пирог. А 

в Бразилии праздничный стол 

не обходится без кошиньи. Это 

кусочки курицы, запеченные с 

сыром и специями. Главное в 

блюде – заварное тесто на ку-

рином бульоне. Из него рас-

катываются лепёшки, добавля-

ется начинка, и формируются 

кошиньи в виде трюфеля или 

куриной ножки. Жарятся они 

во фритюре.

Африка. В зависимости от страны, в африканской кухне могут преобладать блюда из мяса, фруктов и овощей. Ко-ронный номер кулинарного искусства здесь блюдо «Фуфу». Это варённые толченые про-дукты, например, рис, куку-руза или экзотический иньям. Из массы лепят большие шары, к которым добавляют соусы и подают с мясом и овощами. Фуфу на новогод-нем столе – знак того, что в доме благополучие и доста-ток.

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

По восточному гороскопу 2017 
год пройдёт под знаком Ог-

ненного Петуха. Эта птица счи-
тается самым ярким, утончён-
ным и общительным знаком. Он 
очень любит внимание к своей 
персоне, обожает купаться в ком-
плиментах и похвалах. 

Петух удачлив в любви и в 
бизнесе. Благодаря острому 

уму, сообразительности и притя-
гательности он с лёгкостью 
подписывает важные 
контракты и знакомит-
ся с людьми. Петухи 
готовы отстаивать 
собственное мнение 
до конца, отличаются 
практичностью и бе-
режливостью. 

При оформлении праздничного 
интерьера нужно использовать 

как можно больше блестящих пред-
метов, мишуры, сверкающих ново-
годних гирлянд. Кроме того, в ёлоч-
ном наряде должны преобладать от-
тенки огненной стихии – красный, 
оранжевый, коричневый, жёлтый. 

В 2017 году хвойная краса-
вица должна сиять и свер-

кать как можно сильнее, но 
это не означает, что нуж-

но навешивать на неё 
игрушки всех цветов 

радуги. Не стоит за-
бывать о грамотном 
подборе оттенков 
украшений, наряжая 
праздничное дерево. 

Самыми удачны-
ми сочетаниями 

расцветок в наступающем году 
будут: красный и жёлтый; коричне-

В год Огненного Петуха подарки долж-
ны быть со смыслом. 

Петушок – птичка яркая, самодостаточ-
ная, озорная, весёлая и жизнерадост-

ная. Так что и подарки нужны под стать 
– запоминающиеся и красивые. Не менее 
важна и упаковка новогодних сюрпризов, 
чем ярче и оригинальнее упакован пре-
зент, тем интереснее и волнительнее его 
открывать. 

Как украсить ёлку и себе выбрать  
наряд в канун Года Петуха

Гороскоп

Подарки Новогодний стол

бавить ими цветовую гамму, но 
основной упор следует делать на 
яркие, огненные оттенки.

В чём встречать 2017 год: ответ 
напрашивается сам собой – в 

чём-то ярком и оригинальном, 
чтобы стать центром притяжения 
всех взглядов. Основным цветом 
одежды или ее деталей является 
красный, но замечательно подой-
дёт и оранжевый, ярко-жёлтый, 
бордовый, лиловый, золотистый 
и коралловый. 

Особенно Пету-
ху понравится 

упоминание о нём: 
брошь в виде петуш-
ка, боа из перьев, 
изображение симво-
ла года на галстуке.

Этот знак отличается чрезвы-
чайной наблюдательностью, 

смекалкой и эрудицией. 

Он любит командовать, об-
ладает вспыльчивостью и 

всегда говорит в лицо всё, что 
думает о человеке. 

Что касается семьи, то 
люди-Петухи редко 

создают крепкие семьи. 
Чаще всего они остают-
ся закоренелыми хо-
лостяками. Наиболее 
совместимые с Пе-
тухом знаки – Бык 
и Змея.

По восточ-
н о м у 

к а л е н д а р ю 
Н о в ы й 

год на-
чинается 28 
января. Неспро-
ста это событие иначе 

вый и золотой; красный и белый; зелёный, жёлтый 
и красный. При этом в 2017 году лучше избегать 
ёлочных украшений холодных оттенков, напри-
мер, синего или серебристого. Можно слегка раз-

именуется Праздником Весны, по-
скольку дата символизирует начало  
посевных работ.

Любимой женщине, будь то 
супруга, дочь, сестра или 

мама, будет приятно получить 
что-то, подтверждающее её ста-
тус неповторимой красавицы: 

флакон духов, яркие украшения, аксессуа-
ры. 

Мужчинам придутся по вкусу доброт-
ные портмоне, часы или, если он 

следит за формой, абонемент в спортзал 
или бассейн. 

Дети, помимо традиционных сладостей, 
могут получить игрушки в форме Пе-

туха, теплые вещи – варежки и свитера – с 
орнаментом в виде символа года.

Хозяйки стремятся украсить празднич-
ный стол разнообразными яствами, 

которые были бы угодны «хозяину» гря-
дущего года. 

В Год Петуха лучше отказаться от кури-
цы на столе, заменив её, например, на 

индейку. И вместо куриных яиц предпо-
чтительнее использовать перепелиные. 
Петушок обрадуется обилию овощей и 
фруктов на столе, желательно, красного, 
жёлтого или оранжевого цветов. Рекомен-
дуется отказаться от тяжелых, 
жирных блюд, отдавая вы-
бор сытным салатикам, 
морепродуктам, лёгким 
десертам и слабоалко-
гольным напиткам – яр-
ким коктейлям, шампан-

с к о м у , 
вину. А вот от 
крепкого алкоголя 
лучше отказаться.

Помимо соб-
ственно еды, 

надо продумать и сервиров-
ку стола. Как ни странно, 

Петух не любит ярких 
красных скатертей и 
салфеток, текстиль луч-

ше подобрать спокойных 
светлых оттенков, украшен-

ных растительным орнаментом и 
вышивкой. Свечи в эту ночь обязательны 
– красных или жёлтых оттенков. Пету-
шок поймёт, что он очень долгожданный 
гость в доме и будет вас поддерживать на 
протяжении всего года.

В Австралии, например, 

главными стали мясные пи-

роги, а традиционным укра-

шением новогоднего стола 

– плавающий пирог. Он так и 

называется – «Пирог-попла-

вок» (Pie Floater). Сам пирог ав-

стралийцы делают из двух ви-

дов теста: нижнюю часть – из 

песочного, а круглую крышку 

– из слоённого бездрожжево-

го. В приготовленные пироги 

помещают охлажденную мяс-

ную начинку, в тарелку нали-

вают гороховый суп и кладут в 

него пирог, украсив томатным 

соусом.


