
Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний 

и началом учебного года! 
Годы учебы в школе – самый увлекательный, насыщенный и не-

забываемый период в жизни каждого человека. При этом он са-
мый ответственный. Ведь именно образование становится 
фундаментом для будущей успешной карьеры и достойной жиз-
ни. Стремительное развитие науки и техники требует непре-

рывного обучения, постоянного совершенство-
вания навыков. И мы надеемся на нынешних 
учеников, потому что уверены, что наши 
дети самые способные, талантливые, умные, 
сумеют добиться всего, о чем мечтают. 

Желаю всем учащимся и студентам успе-
хов и высоких достижений, а родителям и 
преподавателям – терпения и вдохновения. 
Всем здоровья, мира и благополучия!

Депутат Кировского района 

Александр Лашкин www.lashkin.ru

информационнЫЙ бюллетень. август, 2017 г.

КировсКиЙ раЙон

Праздники дворов 
становятся доброй 

традицией

Накануне 1 сентября рядом с до-
мом №473 по пр. Карла Маркса со-
стоялся праздник двора, посвящен-
ный Дню знаний. На мероприятие у 
самоваров собралось более 250 че-
ловек, но главными героями вечера 
стали дети. Первоклашки получили 
подарки.

В гости к жителям пришли депу-
таты разных уровней.

«Праздник получился замеча-
тельный, - отметил председатель 
Самарской Губернской Думы Вик-
тор Сазонов. - Я думаю, что он за-
помнится многим, а прежде всего 
будущим первоклассникам».

«Общение населения с властью 
не терпит формального подхода, 
это может погубить любые добрые 
начинания. На таких праздниках у 
людей есть возможность задать де-
путатам любые вопросы, в том чис-
ле по благоустройству, социально-
бытовые, по воспитанию молодого 
поколения», - считает Александр 
Лашкин, благодаря которому и со-
стоялось событие.

«Подобные праздники полюби-
лись не только местной детворе, но 
и всем жителям окрестных домов, 
- рассказала управляющий микро-
района № 40 Кировского района 
Светлана Ядринцова. - Чрезвычай-
но важно, что горожане имеют воз-
можность поделиться своими про-
блемами с представителями вла-
сти, обратиться к ним лично и быть 
уверенными, что их мнение будет 
услышано».

Это не первый праздник в ми-
крорайоне. Летом жители дружно 
отметили «Праздник пирога».
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Ежегодно Кировский район лидирует по количеству учеников набравших 100 бал-
лов на ЕГЭ и золотых медалистов. 
20 школьников в 2017 году получили 100 баллов по ЕГЭ. Всего же школы района 
закончили 1020 выпускников, из них 154 человека получили медали. 
Президент России Владимир Владимирович Путин, обращаясь к выпускникам рос-
сийских школ, сказал: «Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрослую 
жизнь. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и по-
становки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша 
страна, наша Родина, Россия, надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших 
талантах». Все мы, взрослые, нашим выпускникам желаем верить в свои силы и 
реализовать все задуманное!

С Днем знаний!

Заслуженный почет
Тамара Михайловна Чер-
вякова,
Ветеран Труда, проработа-
ла учителем 30 лет. Име-
ет многочисленные грамо-
ты. Вспоминает, как во вре-
мя работы в школе ходили 
с мальчишками в поход на 
3 дня с палатками, выпуск-

ной встречала ночью на Волге со своим клас-
сом, мальчишек-хулиганов по дворам карау-
лила и к родителям в гости чуть не каждый 
день ходила беседовать. В Ленинград ездили 
с классом, где она была классным руководи-
телем, в 1978 году.

В 15а микрорайон переехала в 1974 году, 
с 1998 года работала в ТОСе. Она член Совета 
дома, старшая по подъезду. 

Сейчас Тамара Михайловна на пенсии. В 
этом году она отпраздновала юбилей – 85 лет.

Ученики МБОУ школы №38 
г.о.Самара поздравляют  
всех учащихся Кировского  
района с началом занятий 

Андрей Евграфов, 5А класс, по-
стоянный участник олимпиад и кон-
курсов разного 
уровня и призер 
городской науч-
но-исследова -
тельской конфе-
ренции «Первые 
шаги в науку» в 
2014 и 2015 гг.:

– Я очень соскучился по шко-
ле! Летом было очень весело, но 
хочется поскорей войти в люби-
мый класс, встретиться с дру-
зьями. Некоторых я не видел 
все каникулы. И еще мне нра-
вится учиться.

Максим Кашковский, 5А класс, 
постоянный участник олимпиад и кон-
курсов разного уров-
ня и призер город-
ской научно-иссле-
довательской кон-
ференции «Первые 
шаги в науку» в 2015 
и 2016гг.:

– Школа для меня многое значит. 
Я учусь общаться, работать над 

силой воли, узнаю много нового, 
что может мне пригодиться в жиз-
ни. Мне нравятся разные предметы, 
в том числе математика и литерату-
ра. Люблю читать. 

Хочу в новом учебном году до-
биться новых побед в соревновани-
ях и конкурсах.

Вика Теркунова, 5А класс, по-
стоянный участник 
олимпиад и конкур-
сов разного уровня 
и призер городской 
научно-исследова-
тельской конферен-
ции «Первые шаги в 
науку» в 2017 года:

– Хочу всех своих сверстников по-
здравить с новым учебным годом и 
пожелать им отличных оценок! 

Наши любимые учителя пусть не 
обижаются, если мы не все задания 
выполняем как следует и в срок. 

Мы обещаем, что будем ста-
раться. 



браться с незаконной застройкой на 
территории двора: заявители говорят, 
что один из жителей оградил забором 
участок, самовольно вырубил деревья 
и начал несогласованное строитель-
ство мастерской.

15 июня Александр Лашкин вновь 
встретился с жителями 15а микро-
района. По приглашению депутата на 
встречу с горожанами приехали глава 
администрации Кировского района 
Игорь Рудаков, начальник отдела по-
требительского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей администра-
ции Кировского района Геннадий Фе-
досеев, управляющая микрорайоном 
Светлана Ядринцева и другие.

На совещании решили собрать ко-
миссию, в которую войдут представи-
тели правительства Самарской обла-
сти, полиции и прокуратуры. Вопрос 
рассмотрят ближайшее время.

По одному из писем от жителей, 
проживающих по адресу ул. Карла 
Маркса, д. 475, проведена обстоятель-
ная работа. Тротуар постоянно раз-
мывало дождями, горожане пожало-
вались на грязь. После обращения к 
Александру Лашкину, проблемные до-
рожки выровняли и засыпали щебнем.

По проспекту Карла Маркса, д. 489 
по просьбе жителей установлено 
ограждение. Совместно с администра-
цией Кировского района регулярно 

проводится опиловка аварийных де-
ревьев.

Жители дома №82 по ул. Алма-
Атинской попросили депутата разо-

12 августа во всех районах Самары 
праздновали День физкультурника. Во-
семь общественных советов Кировско-
го района организовали большую эста-
фету «Веселые старты» на футбольном 
поле парка имени 60-летия Советской 
Власти. Взрослые и дети объединились 
в команды по десять человек, пришли 
и болельщики.

Представители администрации Ки-
ровского района поздравили активи-
стов с праздником, в перерывах между 
этапами эстафеты выступали юные 
гимнастки, дзюдоисты и велосипеди-
сты. Все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классе по скандинавской 
ходьбе, которая помогает держать в то-
нусе 90% мышц тела.

Победителем «Веселых стартов» 
стала команда ОСМ-40 15а микрорай-
она – «зеленые», команда «красных» 
от общественного совета микрорайо-
на №39 заняла почетное второе место. 
После игры участников и болельщиков 
ждал стол с конфетами, печеньем и ли-
монадом. 

Больше фото на Lashkin.ru

К жителям 15а микрорайона приш-
ли в гости советник председателя Са-
марской Губернской Думы Николай 
Митрянин и глава администрации 
Кировского района Игорь Рудаков.

Мероприятие было организовано 
при поддержке депутата Александра 
Лашкина. Благодаря ему, в микро-
районе (как и во всем 18 округе) идет 
слаженная работа общественного со-
вета, активных жителей и городских 
властей.

«У нас сегодня дружно все собра-
лись в одном дворе. Жители поют пес-
ни, дети играют, участвуют в эстафе-
тах. Мы организовали конкурсы. Все 
это очень важно, потому что главное 
– это сплотить наш район», – отметил 
депутат.

На Праздник двора пришло по-
рядка 200 человек, взрослые и дети 

всех возрастов. 
Все участники 
праздника со-
брались у двух 
больших само-
варов. Для са-
мых маленьких 
жителей уста-
новили батут 
и пригласили 

аниматоров. Горожане приплясывали 
под выступление хора «Соседушки», 
а потом с удовольствием пели сами на 
конкурсе частушек.

Кульминацией праздника стал 
Конкурс пирога, каждому из представ-
ленных изделий дали оригинальное 
название. На суд своих друзей и знако-
мых кулинарные шедевры выставили 
9 хозяюшек. Все пироги жители по до-
стоинству оценили на чаепитии.

Больше фото на Lashkin.ru

По просьбе жителей в округе косят 
сорняки и опиливают деревья, уста-
навливают и красят ограждения во-
круг газонов и детских площадок. На 
одной из встреч с депутатом жители 
микрорайона показали аварийное де-
рево, которое необходимо спилить. 
Александр Лашкин пообещал – необ-
ходимые работы проведут в ближай-
шее время.

Работа ведется по каждому обра-
щению. Сезонная проблема – скос ам-

брозии, которая опасна для аллерги-
ков и может вызвать сенную лихорад-
ку. Побороть сорняк можно, несколько 
раз выкосив траву.

Веселые старты Праздник дВора

Встречи с жителями

29 июня на детской площадке у 
дома 258 по ул. Черемшанской 
состоялся Праздник двора.

Каждый житель округа может обратиться к депутату  
Александру Лашкину с жалобами и вопросами: начиная с борьбы 
с сорняками на территории округа, заканчивая проблемами  
незаконной застройки.

Активисты 15а микрорайона отпраздновали 
День физкультурника

Главное – 
сплотиться

Обращайтесь, поможем

НАШ 18 округ2 www.Lashkin.ru
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В этом году для участия 
в «Зарнице» в школах сфор-
мировали команды по 10 че-
ловек из учеников 1-4 и 5-8 
классов.

Соревнования шли в не-
сколько этапов: в школьных 
спортзалах и дворах, на терри-
тории спортивных объектов. 
Сначала определялись луч-
шие команды внутри школ, 
затем – победители в городах 
и районах. Далее проходили 
зональные состязания, и на-
конец – главный финал.

«Это прекрасно, что 
школьники постигают азы 
военного ремесла, – отметил 
координатор регионального 

проекта «Надежда нации», де-
путат Кировского райсовета 
Александр Лашкин. – Как я 
понял из бесед с ними, многие 
ребята хотят служить в армии, 
полиции и других силовых 
структурах. Мы убеждены, 
что «Зарница» помогает в вы-
боре профессии, развивает па-
триотизм, увлекает детей, на-
правляя их на хорошие дела».

Участники «Зарницы» вы-
полняли задания на темати-
ческих станциях. Они показы-
вали навыки строевой и обще-
физической подготовки, прео-
долевали полосу препятствий, 
занимались сборкой и разбор-
кой автомата, а также стреля-

ков; реконструкция спортив-
ных залов в сельских школах, 
строительство ФОКов, проект 
«500 бассейнов».

Что касается развития 
спортивно-массовой деятель-
ности и организации спортив-
ного досуга для детей и под-
ростков, тут яркими живыми 
примерами стали проекты 
«Лето с футбольным мячом» и 
«Золотая шайба».

По третьему направлению 
– инфраструктурные про-
граммы – сейчас в приоритете 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт спортивных за-
лов в сельских школах.

«Общественный совет бу-
дет проводить публичные 
обсуждения планов ремон-
та спортивных залов и при-
школьных стадионов, кон-
тролировать проведение ре-
монтных работ. Кроме того, 
предлагаю провести монито-
ринг состояния объектов на 

сегодняшний день и эффек-
тивность их работы. А также 
– чаще организовывать ма-
стер-классы профессиональ-
ных спортсменов в малых го-
родах и сельской местности», 
– отметила Анна Лашкина.

В июне в рамках проекта 
в Перми проходил Межрегио-
нальный фестиваль дворово-
го спорта, где отлично высту-

пили самарские школьники. 
На фестивале юные спортсме-
ны играли в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, сдавали 
нормативы «Готов к труду и 

обороне!». Самарская команда 
из школы №77 заняла 1 место 
в соревнованиях по футбо-
лу, 3 место – по волейболу, а 
также стала победителем по 
прыжкам в длину при сдаче 
нормативов ГТО. Поездку на-
шей команды в Пермь органи-
зовал Александр Лашкин.

«Ребята большие молод-
цы. Проект «Детский спорт» 

очень важный – он направлен 
на массовость занятий спор-
том, физкультурой. Мы хотим, 
чтобы в каждом дворе была 
детская площадка, чтобы ре-

бята приходили в спортзалы, 
чтобы разрабатывались но-
вые методики по привлече-
нию и популяризации детско-
го спорта. Сегодня сильная, 
целеустремленная, здоровая 
молодежь – это будущие ге-
рои, лидеры, победители в 
нашей стране. Прошедший 
фестиваль – это очень инте-
ресный опыт и в сентябре 
мы планируем провести ме-
роприятие уже в Самарской 
области, пригласив другие ре-
гионы», – прокомментировал 
Александр Лашкин.

Кроме того, в июле Алек-
сандр Лашкин встретился с 
заместителем председателя 
комитета Госдумы по между-
народным делам, трехкрат-
ной олимпийской чемпион-
кой, десятикратной чемпи-
онкой мира по фигурному 
катанию Ириной Родниной, 
которая координирует работу 
проекта «Детский спорт» на 
федеральном уровне. Лашкин 
и Роднина обсудили детали 
мероприятий, запланирован-
ных на этот год в Самарской 
области.

Главное – 
сплотиться

наш 18 округ 3www.Lashkin.ru

Детский спорт

самарское Знамя

В июне в рамках патриоти-
ческого проекта «Самарское 
Знамя» делегация Самарской 
области отправилась в Си-
рию и доставила на авиабазу 
Хмеймим освященную копию 
Самарского Знамени вместе с 
гуманитарным грузом.

«Гуманитарная помощь 
сформирована по пожелани-
ям наших земляков, которые 
отдают в Сирии свой воин-
ский долг. Мы доставили ре-
бятам стиральные машины, 
телевизоры, спутниковые 
тарелки, принтеры, фотоап-
параты, акустические гитары, 
аудиокниги, диски с видео об-
ращениями самарских юнар-
мейцев, письма «Самарским 
военнослужащим от школь-
ников» и многое другое», – 
отметил депутат Александр 
Лашкин.

Гумпомощь сопровождали 

председатель организаци-
онного комитета патриоти-
ческого проекта «Самарское 
Знамя», вице-губернатор Са-
марской области, полковник 
Александр Фетисов и коор-
динатор партийных проектов 
«Надежда нации» и «Детский 
спорт» Александр Лашкин.

На территории военного 
городка в православном хра-
ме состоялась божественная 
литургия, в которой приня-
ли участие члены делегации 
и командование авиабазы. 
Участники самарской делега-
ции передали в солдатскую 
библиотеку книги писателя 
Алексея Солоницына «Са-
марское Знамя». Вечером для 
российских военных органи-
зовали концерт при участии 
вокально-инструментально-
го коллектива «Гвардия».

Побробнее на Lashkin.ru

Помогли нашим в Сирии
Зарница проДолжается

«Надежда нации» определяет  
лучших и зимой, и летом
В мае в поселке Рощинский прошел финал областной во-
енно-спортивной игры «Зарница-2017», там же подвели итог 
зимнего этапа соревнований, которые каждый год проводит 
региональное отделение партии «Единая Россия» при под-
держке правительства Самарской области.

В мае в региональном ис-
полкоме «Единой России» 
прошла встреча Обще-
ственного совета феде-
рального проекта «Детский 
спорт». Региональным 
координатором проекта 
выбрали депутата Киров-
ского района Самары, член 
регионального политсо-
вета партии Александра 
Лашкина, а председателем 
Общественного совета – 
врача, кандидата медицин-
ских наук Анну Лашкину.

«Здоровая молодежь –  
это будущие герои» 

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

Партпроект «Детский 
спорт» действует в несколь-
ких направлениях: внедрение 
концепции новаторского уро-
ка по физкультуре и совер-
шенствование системы физи-
ческого воспитания в школе; 
организация спортивного 
досуга для детей и подрост-

ли по мишеням и оказывали 
первую медицинскую помощь. 
Были проведены викторины, 
и ребята ответили на вопросы 
по истории Отечества.

Первое место в катего-
рии с 1-4-й класс заняла ко-
манда школы №8 городского 
округа Отрадный. В старшей 
возрастной группе (с 5-10-й 
класс) первое место завоевала 
команда школы №108 Про-
мышленного района Самары. 
Призом для победителей ста-
ла экскурсионная поездка в 
Москву.

В конце августа состоялся 
финал летней серии военно-
спортивной игры «Зарница». 
В рамках международного во-
енно-технического форума 
«Армия 2017» соревнования 
прошли на территории воен-
ного полигона в поселке Ро-
щинский. Участники форума 
познакомились с возможно-
стями современного вооруже-
ния и военной техники, а так-
же посмотрели военно-такти-
ческие учения и различные 
экспозиции.

Напомним, с июня по ав-
густ в лагерях дневного пре-
бывания и оздоровительных 
лагерях Самарской области 
проводилась летняя серия 
игр «Зарница». За три месяца 
в играх приняли участие дети 
со всех муниципалитетов Са-
марской области. 

Больше фото на Lashkin.ru
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Письмо от детского театра моды «Элегия» 

Лето с футбольным мячом

стиХи

www.Lashkin.ru

Образцовый детский театр моды 
«Элегия» был основан в 1998 
году на базе Центра Внешколь-
ной работы «Крылатый», и пер-
вым его руководителем стала 
Валентина Михайловна Яшина. В 
театре ребят учили базовым на-
выкам шитья и хореографии, а 
также – рисовать эскизы. 

В этом году в Самарской области уже в девятый раз состоялся тур-
нир «Лето с футбольным мячом». Этот год отличился тем, что турнир 
шел в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Финал 
турнира занял два дня.

«Элегия» выступала на базе ЦВР 
«Крылатый», на разных площадках го-
рода и в пределах Самарской области. 
Но время требует перемен, и в 2016 
году на смену первому руководителю 
пришли сразу два молодых амбици-
озных педагога – дизайнер Олеся Ко-

валева и хореограф Олеся Элекина, 
которые с ног на голову перевернули 
всю работу театра. У ребят появились 

23 августа для педагогического 
коллектива школы №77 Кировского 
района при поддержке Александра 
Лашкина организован День здоровья 
с выездом в село Беловка, Богатовско-
го района. 40 сотрудников педагогиче-
ского коллектива выехали на Святой 
источник Никольский.

Согласно местному приданию, в 
1870 году на источнике появилась 
икона Святителя Николая, в честь ко-
торого и был назван источник. В 2006 
году источник благоустроили, возве-
ли новую каменную часовню. Сегодня 
это одно из самых почитаемых мест 
в Самарской области. Сюда ежегодно 
съезжается тысячи людей со всего По-
волжья.

Первый день – 23 августа – на ста-
дионе в парке культуры и отдыха им. 
Ю. Гагарина сыграли команды млад-
шей возрастной группы, во второй 
день – 25 августа – команды старшей 
возрастной группы.

По итогам первого дня определи-
лись победители, среди которых сбор-
ная «Пилигрим-Кристалл» Кировско-
го района города Самары, занявшая 
третье место среди мальчиков 2006-
2007 гг.

Ребят-участников приветствовали 
посол Чемпионата мира по футболу, 
футболист Евгений Савин, вице-гу-

Наталья Пудова

Первое сентября
Зеленая песочница,
Опавшая листва;
Качели одинокие
Качаются едва…

Пусты площадки детские – 
Они с утра грустят:

Детей не слышно гомона – 
Им скучно без ребят.
Ребята их покинули –
Настал учебы час:

Шагают в школы светлые
Учиться в первый класс.

В воскресный день заполнятся
Площадки детворой.

И будет шумно, весело
Ребятам в выходной.

новые предметы: фотопозирование, 
уроки стиля и этики, как делать при-
чески и макияж. За этот учебный год 
ребята совместно с педагогом по ди-
зайну сшили сразу четыре новые кол-
лекции, которые приняли участие в 

городских, областных, все-
российских и международ-
ных конкурсах, заняв самые 
высокие призовые места. 

В одном из международ-
ных конкурсов театр моды 
завоевал наивысшую награ-
ду – Гран-при – и получил 
приглашение на междуна-
родный конкурс в г. Казани. 
Но поездка оказалась доро-
гой, родителям было сложно 
самостоятельно отправить 

детей на конкурс, и тогда коллектив 
стал искать спонсоров. «Элегия» об-
ратилась к депутату Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
г.о. Самара Александру Сергеевичу 
Лашкину, который не только внима-
тельно выслушал родителей, но смог 
помочь театру моды. 

Благодаря помощи этого замеча-
тельного человека ребята не только 
съездили на международный конкурс, 
впервые побывав в красивейшем го-
роде Казани, но и заняли первое ме-
сто. Также коллектив был отобран 
как лучший для участия в премиаль-
ном конкурсе «Artist-2017» в г. Санкт-
Петербурге. Поездка на конкурс и 
осуществление мечты юных моделье-
ров были бы невозможны без помо-
щи депутата. Весь коллектив говорит 
огромное спасибо Александру Лашки-
ну. «Элегия» желает Александру Сер-
геевичу крепкого здоровья, удачных 
проектов и успехов во всех видах дея-
тельности!

бернатор Самарской области, предсе-
датель организационного комитета по 
проведению турнира «Лето с футболь-
ным мячом» Александр Фетисов, ре-
гиональный координатор партпроек-
та «Детский спорт», депутат Совета де-
путатов Кировского внутригородского 
района Самары Александр Лашкин.

В парке работала зона болельщи-
ков: интерактивные развлекательные 
площадки, футбольные конкурсы, шоу 
мыльных пузырей, игры на батутах, 
настольный футбол, аэрохоккей, ма-
стер-классы от ветеранов футбола.

25 августа с рабочим визитом Сама-

ру посетил заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам спор-
та, туризма и молодежной политики 
Виталий Мутко. Он вместе с губерна-
тором Самарской области Николаем 
Меркушкиным и председателем Са-
марской Губернской думы Виктором 
Сазоновым побывал на финальных 
играх старшей группы.

Напомним, турнир по футболу сре-
ди дворовых команд проходит с 2009 
года по инициативе самарского реги-
онального отделения Партии «Единая 
Россия» в рамках федерального пар-
тийного проекта «Детский спорт».

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 пере-

смотреть все выпуски газеты «Наш 18 округ». Страница «Контакты» содержит инфор-
мацию 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


