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Выступление в «МТЛ 
Арена» длилось 1,5 часа. В 
зале собрались не только 
министры, депутаты, главы 
городов и районов, но и ру-
ководители промышленных 
предприятий, представители 
общественных организаций 
и самые активные граждане.

Дмитрий Азаров подчер-
кнул, необходимо работать 
над увеличением доходной 
части бюджета, делать это 

Депутат Александр Лаш-
кин проголосовал на участ-
ке №3001. Далее он побывал 
в школах 18 округа, чтобы 
посмотреть, как ведется го-
лосование в УИКах, располо-
женных в этих учебных заве-
дениях. Надо отметить, что, 
несмотря на снежную пого-
ду, жители шли на выборы с 
энтузиазмом, демонстрируя 
активную гражданскую по-
зицию.

Дмитрий АзАров выступил 
с послАнием к ДепутАтАм  
и жителям губернии

Выбор сделан
Врио губернатора подчеркнул, что главный вызов, стоящий перед 
Самарской областью, — выход из петли нулевых темпов развития, 
создание условий для технологического, инфраструктурного разви-
тия и на этой основе радикальное изменение качества жизни жите-
лей региона.

По сообщению Избира-
тельной комиссии Самар-
ской области, итоговая 
явка в губернии составила 
66,91%. В Самаре прого-
лосовали 59,68% избира-
телей, в том числе жители 
Кировского района. Аб-
солютным лидером, как 
и в целом по стране, стал 
действующий глава 
государства Вла-
димир Путин.

18 мАртА 2018 годА СоСтоялИСь Выборы 
ПрезИдентА роССИйСКой ФедерАцИИ 

нА ВыСшем уроВне

Важное В регионе

Незадолго до выборов – 1 
марта – Президент страны 
Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федерально-
му Собранию. Он отметил, 
что страна, пройдя через мас-
штабные, непростые преоб-
разования, справилась с абсо-
лютно новыми и очень слож-
ными экономическими, соци-
альными вызовами, сохранив 
единство и утвердившись как 
демократическое общество 
на свободном, самостоятель-
ном пути.

«Однако устойчивость – 
это основа, но не гарантия 
дальнейшего развития, - под-
черкнул Президент. - Мы 
не имеем права допустить, 
чтобы достигнутая стабиль-
ность привела к самоуспоко-
енности. Тем более что мно-
гие проблемы ещё далеко не 

решены. Роль, позиции госу-
дарства в современном мире 
определяют не только и не 
столько природные ресурсы, 
производственные мощно-
сти, а прежде всего люди, ус-
ловия для развития, самореа-
лизации, творчества каждого 
человека. Поэтому в основе 
всего лежит сбережение на-
рода России и благополу-
чие наших граждан. Именно 
здесь нам нужно совершить 
решительный прорыв».

7 мая в Кремле состоялась 
торжественная церемония 
инаугурации – Владимир Пу-
тин официально вступил в 
должность Президента Рос-
сии. Глава государства принес 
присягу в присутствии се-
наторов, депутатов Госдумы 
и судей Конституционного 
суда.

эффективно и системно по 
всем отраслям экономики, 
внедряя новые технологии.

«Эту тенденцию надо ме-
нять. Нам нельзя уходить в 
болото провинциальности. 
Ориентировать на средний 
уровень. У нас есть все, что-
бы стать первыми не только 
в стране, но и в мире, в са-
мых разных областях чело-
веческой деятельности. От 
того как мы справимся с этой 

миссией, зависит не только 
благополучие региона, но и 
обороноспособность страны, 
ее экономическое развитие», 
- отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, досрочные вы-
боры губернатора Самарской 
области должны состояться 
9 сентября 2018 года в еди-
ный день голосования. Гу-
бернатор будет избираться 
сроком на 5 лет.

«День Победы – праздник 
значимый и важный для всех 
нас, - обратился к ветера-
нам депутат. – Это главный 
день для нашей страны. Вы 
нам очень дороги, мы ценим 
ваши заслуги, уважаем вас и 
любим. Низкий поклон от нас 
– от тех, кого вы защищали, 
от будущих поколений. Же-
лаю вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!»

Также собравшихся по-
здравили с праздником ди-
ректор школы №38 Ирина 
Ерисова и Ольга Ядринцова, 

ЧеСтВоВАнИе ВетерАноВ Войны  

В школе №38 прошло мероприятие, посвященное празднова-
нию 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. 
Ветеранов 15а микрорайона пришел поздравить депутат Киров-
ского района Александр лашкин.

более 18 лет проработавшая 
председателем ТОС «15а ми-
крорайон».

Школьники подготовили 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны большой 
концерт. Также учащиеся 
из патриотического кружка 
школы, которым руководит 
Сергей Тыщенко, провели по-
казательные выступления, 
продемонстрировав систему 
«Воин».

Всем ветеранам в честь 
праздника от Александра 
Лашкина вручили подарки.

с днем Победы!
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аэропорта, чтобы одними из 
первых встретить христиан-
ский символ. Оттуда свечи и 
лампады повезли в храмы и 
церкви губернии.

Далее Огонь доставили 
в Покровский кафедраль-
ный собор, где Пасхальную 
службу вел Митрополит Са-
марский и Тольяттинский 
Сергий. Прикоснуться к нему 
смогли все прихожане собора. 
Также частички огня отвезли 
в сельские храмы. По тради-
ции Огонь поддерживают 40 

Парадный расчет са-
марского гарнизона вы-
нес Государственный флаг 
Российской Федерации, 
копии Знамени Победы. С 
приветственным словом к 
самарцам и гостям города 
обратился глава региона 
Дмитрий Азаров: «Сегод-
ня мы отмечаем великий 
день — День Победы. В 
истории человечества не 
было подвига выше, чем 
подвиг советского солда-
та, в смертельной схват-
ке отстоявшего свободу 
и независимость Родины, 

Светлый праздник для Самарцев

поклонимСя великим 
подвигам и героям

В каждый дом

ГлаВный праздник

В ночь с 7 на 8 апреля самарская делегация привезла Благодатный огонь из Иерусалима. В со-
став делегации фонда Андрея Первозванного, которая ездила в храм Гроба Господня в Иеруса-
лим, вошли врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и депутат Кировского 
района Самары Александр Лашкин.

9 мая на площади им. Куйбышева в Самаре прошел парад, 
посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

дней. В некоторых храмах 
Благодатный огонь горит до 
следующей Пасхи.

Со Светлым праздником 
самарцев поздравил и врио 
губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров: «С 
искренней благодарностью я 
обращаюсь ко всем, кто ведет 
духовно-просветительскую 
работу, занимается благо-
творительными проектами, 
каждый день посвящая тому, 
чтобы сделать наш мир луч-
ше и добрее».

спасшего мир от фашиз-
ма». 

После приветственных 
слов первых лиц области по 
площади прошли парадные 
расчеты 2-й армии и сило-
вых структур. Кульминаци-
ей парада стало прохожде-
ние «Бессмертного полка», 
в котором приняли уча-
стие тысячи жителей Ки-
ровского района Самары. С 
портретами своих родных, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, они 
прошли по площади и ули-
цам Самары.

области, но и в Ульяновской и 
Оренбургской областях. «Для 
нас очень важно, что уже 
11-й год подряд паломники 
из Самары прибывают в Ие-
русалим и участвуют во всех 
мероприятиях, сопровожда-
ющих сошествие Огня. И это 
не только личный опыт, но 
и ощущение важности мис-
сии – привезти Благодатный 
огонь на волжскую землю», 
- сказал врио вице-губерна-
тора.

В свою очередь Александр 
Лашкин подчеркнул: «Пасха 
– это самый главный право-
славный праздник. Миллио-

ны верующих молятся, чтобы 
сошел Благодатный огонь. 
Господь не оставил в этом 
году людей без своей любви 
– схождение Огня состоялось. 
И пусть в домах самарцев бу-
дет мир, покой, добро, сча-
стье. Всех с Пасхой!»

Встречали наших делега-
тов в аэропорту «Курумоч» 
представители правитель-
ства губернии, УФСИН по 
Самарской области, Волж-
ского казачьего общества. 
По прибытии огня проведен 
молебен. Православные ве-
рующие собрались у биз-
нес-терминала самарского 

Александр Фетисов отме-
тил, что Благодатный огонь 
отвезут в храмы, где его ждут 
десятки тысяч верующих лю-
дей не только в Самарской 

Напомним, первые два 
фестиваля проходили в 
Перми и Ярославле. Третий 
Всероссийский фестиваль 
готова принять Самарская 
область. Участвовать наме-
рены школьные команды из 
20 субъектов России, больше 
360 школьников. Запланиро-
ваны соревнования по раз-
личным видам спорта, сдача 
нормативов комплекса ГТО, 
культурно-образовательные 
мероприятия, награждение 
победителей.

Юбилей проекта «лето  
С футбольным мячом»
На встрече организационного комитета проекта «Детский 
спорт», региональным координатором которого выступа-
ет Александр Лашкин, обсудили проведение в Самарской 
области Всероссийского фестиваля дворового спорта.

Региональный 
проект «Лето с 
ф у т б о л ь н ы м 
мячом» прой-
дет также в рам-
ках федерального парт-
проекта «Детский спорт», 
для которого 2018 год станет 
юбилейным. Проект приоб-
рел региональный масштаб 
и теперь ежегодно в турни-
ре принимают участие все 
городские округа и муници-
пальные районы губернии.

С 1 июня по 19 июля со-

стоятся соревнования в го-
родских округах и муници-
пальных районах Самарской 
области. С 20 июля по 19 ав-
густа - групповые и зональ-
ные соревнования. С 20 по 31 
августа - финальные област-
ные соревнования.

В год Чемпионата мира 
по футболу проект должен 
пройти особенно ярко и 
массово. «Самара станет од-
ним из центров притяжения 
любителей футбола. Город 
посетят сотни тысяч гостей 
со всего мира. Повсеместно 
должна проходить активная 
пропаганда футбола, - отме-
тил врио вице-губернатора 
Самарской области Алек-
сандр Фетисов. – Предлагаю 

в городах и се-

лах провести турниры с уча-
стием родителей, обществен-
ности, директоров школ, 
представителей власти, де-
путатов. Важно показать, что 
Самарская область играет 
в футбол и любит этот вид 
спорта в любом возрасте».
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Дискуссионный форум в 
Самарской области про-

ходил с 23 по 28 апреля в 
два этапа: межмуниципаль-
ный и региональный.

Межмуниципальными 
площадками стали Новокуй-
бышевск, Тольятти и Сыз-
рань. Региональной - Самара. 
Все дискуссии проходили в 

одном формате. В первой ча-
сти форума работали тема-
тические секции: «Здоровье 
и экология», «Социальная 
сфера», «Городская среда», 
«Образование», «Достойная 
жизнь», «Обновление Пар-
тии «Единая Россия».

Предложения, сформу-
лированные участниками 

тематических секций, моде-
раторы представили на пле-
нарном заседании форума. 
Региональная резолюция 
сформулирована на основе 
как раз межмуниципальных 
дискуссий.

В секции «Обновление 
«Единой России»: «От пар-
тии власти к партии путин-

ского большинства» принял 
участие депутат Кировского 
района Самары Александр 
Лашкин. Организация пер-
вичных отделений партии 
по территориально-произ-
водственному принципу, 
привлечение молодых пар-
тийцев к участию в пред-
варительном голосовании, 

Также на заседании регпо-
литсовета председатель 

оргкомитета по подготовке 
и проведению турнира «Лето 
с футбольным мячом», врио 
вице-губернатора Самарской 
области Александр Фетисов 
рассказал о том, как будут 
проводится соревнования в 
этом году. 

Далее о проведении зим-
него этапа военно-спортив-
ных игр «Зарница» в 2018 
году выступил координатор 
регионального партийного 
проекта «Надежда нации», 

дискуссии

партпроекты

В Самарской области прошел региональный дискуссион-
ный форум. Он собрал более 400 участников – партийный 
актив региона, 
руководители 
министерств, 
общественных 
организа-
ций, лидеры 
общественного 
мнения, жители 
области.

14 мая состоялось заседание 
регионального политсовета 
партии «Единая Россия», на ко-
тором был утвержден список 
участников предварительного 
голосования по определению 
кандидатур для последующе-
го выдвижения от партии на 
выборах губернатора.

депутат Кировского района 
Александр Лашкин.

«Зарница» проводится в 
губернии с 2013 года, и явля-
ется частью регионального 
партийного проекта «Надеж-
да нации», который направ-
лен на патриотическое, тру-

Единая 
Россия направление 2026

- сформулировала предло-
жения эта секция. Партий-
цы предлагают сократить 
бумажную работу и сосре-
доточиться на реальной, 
проектной, результативной 
деятельности.

Итогом региональной 
работы станет свод предло-
жений партийных дискусси-
онных площадок и лучших 
практик в резолюцию, ко-
торая будет представлена 
Центральному комитету 
партии, правительству Са-
марской области.

довое и духовно-нравствен-
ное воспитание подрастаю-
щего поколения. Ежегодно 
в игре принимают участие 
около 70 тысяч школьников 
со всего региона. Всего же за 
время реализации проекта 
свыше 350 тысяч детей стали 
участниками «Зарницы».

С 2015 года финальные 
соревнования проводятся на 
военных полигонах и тер-
риториях воинских частей 
Самарской области при под-
держке 2-ой гвардейской 
общевойсковой армии с уча-
стием почетных гостей и 
представителей обществен-
ных организаций. Главным 
призом для победителей со-
ревнований традиционно 

лучШие проекты

становится поездка в Москву.
По итогам 2017 года по-

бедителем зимнего этапа 
соревнований по военно-
спортивной игре «Зарница» 
среди учащихся с 1 по 4 клас-
сы общеобразовательных 
учреждений Самарской обла-
сти стала команда «Спецназ» 
г.о. Отрадный. В Москве для 
ребят была подготовлена 
обзорная экскурсия по па-

мятным и знаковым местам 
города, а также посещение 
Исторического музея и Музея 
военной формы и одежды.

«В этом году мы плани-
руем провести финал сорев-
нований на территории 15 
отдельной мотострелковой 
бригады в поселке Рощин-
ский в конце мая, - отметил 
Александр Лашкин. - Из года 
в год мы стремимся усовер-
шенствовать соревнования: 

вводим новые станции, кон-
кретизируем положение, 
привлекаем новых партне-
ров к реализации. Все это для 
того, чтобы сделать «Зарни-
цу» более увлекательной, 
честной и доступной игрой. 
Чтобы все больше мальчи-
шек и девчонок могли по-
средством игры приобщить-
ся к такому важному поня-
тию, как патриотизм».
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ПраздниКи

ницына «Самарское Знамя» 
были переданы в местную 
библиотеку.

По словам депутата, Са-
марское Знамя стало для во-
еннослужащих символом ду-
ховной защиты, напоминани-
ем о тех, ради кого они сража-
ются. Среди военнослужащих 
были и выпускники Сызран-
ского вертолетного училища.

«Копию знамени мы во-
друзили в храме, который на-
ходится на территории базы, 
– отметил Александр Лаш-
кин. – Солдаты неоднократ-
но писали нам письма с бла-
годарностью. По их словам, 
флаг придает им уверенности 

в своих силах и поддерживает 
патриотичный дух».

После окончания военных 
действий в Сирии Знамя вер-
нется в Сызранское вертолет-
ное военное училище.
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юбилей Чистый Город

18 округ выШел на Субботник

ОбществО  
неОграниченных 
талантОв

В субботу, 21 апреля, на тер-
ритории всего городского 
округа состоялась весенняя 
генеральная уборка. Актив-
ные горожане привели в по-
рядок улицы, парки, скверы и 
дворы.

В Доме культуры «Победа» состоялось праздничное меропри-
ятие с участием представителей общественности, власти и 
творческих коллективов, поддерживающих проекты Кировской 
районной общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

Дружные жители 18 окру-
га Кировского района вышли 
на уборку своей территории.

Во время субботника ки-
ровчане, общаясь между со-
бой, энергично собирали му-
сор – прошлогоднюю листву, 
ветки. К жителям присоеди-
нился депутат Кировского 
района Александр Лашкин. В 

В этом году общество от-
мечает свое 30-летие. Сегод-
ня Всероссийское общество 
инвалидов – это более 1,5 
миллиона человек, 24 тыся-
чи 300 первичных органи-
заций, 2 100 местных и 83 
региональные организации. 
Главной целью общества 
является содействие ин-
валидам в осуществле-
нии равных прав и воз-
можностей с другими 
гражданами страны, а 
также содействие в ин-
теграции инвалидов в со-
временное общество.

В честь круглой даты 
депутат Кировского рай-
она Александр Лашкин, 
который давно сотрудни-
чает с организацией, по-
дарил обществу-юбиляру 
10 комплектов спортивной 
одежды. Выйдя на сцену, 
Александр Лашкин привет-
ствовал всех пришедших на 
праздник словами: «Искрен-
не восхищаюсь вашей силой 
и мужеством работать на 
пользу страны. Ваша ак-
тивная жизненная позиция 
заставляет всех равняться 
на вас. Спасибо вам за все, 
что вы делаете, будьте, по-
жалуйста, и впредь такими 
же дружными, деятельны-
ми, энергичными! Здоровья 
вам!»

В свою очередь от Киров-
ской районной обществен-
ной организации общества 
инвалидов г. Самара пред-
седатель Валентина Коро-
лева выразила депутату 
благодарность за действен-
ную помощь в проведении 

30-летнего юбилея.
Участие во встрече 

также приняли заме-
ститель главы адми-
нистрации Кировского 
района Самары Ольга 
Сафонова, секретарь 
местного отделения 
партии «Единая Рос-

сия» Кировского района Ни-
колай Митрянин, помощник 
председателя Самарской 
Губернской думы Владимир 
Мельников.

Далее состоялся концерт, 
который виновники торже-
ства назвали «Общество не-
ограниченных талантов».

После торжественного мо-
лебна в храме Иверского мо-
настыря и возложения цветов 
к могиле Петра Алабина де-
путат Кировского района Са-
мары Александр Лашкин рас-
сказал о современной миссии 
Самарского знамени.

Напомним, 24 июня 2017 
года с военного аэродрома 
Чкаловский делегация от 
Самарской области, участ-
никами которой стали врио 
вице-губернатора региона, 
председатель оргкомитета по 

реализации патриотического 
проекта «Самарское Знамя» 
Александр Фетисов и Алек-
сандр Лашкин, направилась в 
Сирию, где освященная копия 
Знамени вместе с гуманитар-
ным грузом была доставлена 
на авиабазу Хмеймим.

Далее на территории во-
енного городка прошли меро-
приятия, посвященные пере-
даче Самарского Знамени и 
гуманитарного груза россий-
ским военнослужащим. Кни-
ги писателя Алексея Соло-

СамарСкое знамя оСтаетСя Символом 
Свободы и единСтва народов

18 мая в день Самарского знамени состоялись торжественные 
мероприятия в рамках партийного проекта «Историческая па-
мять».

ВстреЧи

140 лет

конце уборки для всех участ-
ников он организовал чаепи-
тие.

«Наши жители каждый 
год принимают участие 
в субботнике, ведь это не 
только необходимость, но и 
желание облагородить свой 
двор и его окрестности, - от-

Фотографии с субботника можно скачать по ссылке: 
https://vk.com/album405951279_253616845

метил Александр Лашкин. 
– Мы вместе работаем, вме-
сте потом отдыхаем, устра-
иваем себе праздники. В 
этом году сотни людей в 18 
округе вышли, чтобы сде-
лать свой двор чистым и 
аккуратным. Спасибо всем 
большое!»


