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Напомним, в целях улуч-
шения уровня благоустрой-
ства и по инициативе Партии 
«Единая Россия» стартовал 
федеральный проект «Город-
ская среда», который позво-
лит сделать наш город удоб-
нее и комфортнее. В рамках 
этого проекта будут благоу-
строены дворы и обществен-
ные территории.

На рейтинговое голосо-
вание, которое пройдет 18 
марта, в Кировском районе 
вынесено 13 объектов. Все 
они были выдвинуты горо-
жанами, и жители каждого из 
микрорайонов намерены до-
биваться победы своего объ-
екта. Проект «Комфортная 
городская среда» реализует-
ся под контролем региональ-
ных властей. Председатель 

КаКим будет наш район?

18 марта, в день выборов Пре-
зидента России, в Самарской об-
ласти состоится общественный 
опрос жителей городов и сел, 
по результатам которого будет 
сформирована очередность бла-
гоустройства городских обще-
ственных территорий для каждо-
го муниципального образования 
и городского района. В рамках 
опроса у каждого жителя обла-
сти будет реальная возможность 
повлиять на облик своего города 
или поселения.

В Кировском районе Самары проходят встречи с жителями. 
Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, 
глава администрации района Игорь Рудаков, председатель со-
вета депутатов Александр Киреев, депутат Александр Лашкин 
13 марта провели встречу в школе №38. 

Все работы в рамках ре-
ализации ведутся в тесном 
контакте с жителями. Данная 
программа действует до 2022 
года. Приглашаем всех к уча-
стию в программе. Справки по 
телефону: 8 (846) 933 15 17.

Подсчет будет предельно 
простой и прозрачный. В ос-
нову составления рейтинга 
общественной значимости 

областного парламента, ре-
гиональный куратор проекта 
Виктор Сазонов отметил, что 
люди проявляют активную 
гражданскую позицию. 

В Кировском районе пред-
полагается обустроить зна-
ковые для жителей места – 
бульвар Металлургов, сквер 

городских пространств ля-
жет количество голосов, от-
данных за ту или иную тер-
риторию. По сути, голосуя 18 
марта за общественную тер-
риторию, мы формируем оче-
редность благоустройства 
городских пространств.

Проекты можно  
посмотреть на сайте: 

gorodsreda63.ru

Зубчанинова и многие дру-
гие. Также на встрече Игорь 
Рудаков доложил о работе 
администрации в 2017 году 
и рассказал о планах на буду-
щее. 

Александр Лашкин в свою 
очередь поздравил женщин, 
присутствующих в зале, с 
прошедшим праздником 8 
марта, каждая из них получи-
ла в подарок букет прекрас-
ных тюльпанов.

ПАРТПРОЕКТЫ

РАбОТА в ОКРугЕ

Он известен тем, что спас 
несколько десятков человек 
в различных авариях и по-
жарах. Самым известным его 
подвигом стало спасение пас-
сажиров троллейбуса, упав-
шего в Ереванское озеро 16 
сентября 1976 года. Став слу-

ЧеловеК-легенда
Самару посетил Шаварш Карапетян – 11-кратный чемпион мира 
по подводному плаванию, председатель Всероссийского союза 
спортсменов и работников физической культуры.

чайным свидетелем аварии, 
Карапетян принялся помо-
гать людям. На глубине 10 ме-
тров при нулевой видимости 
он разбил ногами заднее окно 
троллейбуса и спас 20 чело-
век. Встречи с героем состоя-
лись в Самаре и Тольятти.

всТРЕчи

городсКая среда
инфОРмАция

Уважаемые жители 18 округа!
18 марта - наш день!

Мы все разные. Но от участия всех нас зависят 
победы страны и ее будущее!  

Кто сказал, что от одного человека ничего не 
зависит? Разве ничего не зависело от отдельного 

солдата, участника Великой Отечественной войне? 
Или от рабочего на заводе, который участвовал 
в строительстве первого космического корабля? 
Или от тренера, который первый принял участие 
в подготовке будущего олимпийского чемпиона? 

Конечно, важно участие каждого!

К выборам Президента Российской Федерации 
Партия «Единая Россия» инициирует всероссийский 

флэшмоб «#УчастОК», в котором сможет принять 
участие любой желающий. 

Приглашаем вас поддержать эту акцию. 
Для этого необходимо:

18 марта 2018 года прийти на избирательный 
участок, сделать фото внутри или на фоне участка 
и выложить в своих социальных сетях с указанием 

хэштэгов акции  
(#УчастОК #Самарская). 

Участок – от слова участие!
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Конкурс социальных 
проектов и общественных 
инициатив собрал 700 за-
явок. Участие в нем приня-
ли муниципальные, регио-
нальные, корпоративные, 
школьные и студенческие 
СМИ, блогерские сообще-
ства.

«Благодаря вам люди 
узнают о том, как творить 
добро, – обратился Дми-
трий Азаров к участникам 
форума. – Вы рассказывае-
те о настоящих доброхотах, 
людях с большим сердцем, 
душой, которые помогают 
решать проблемы других 
людей, умеют правильно 
пропагандировать здоро-
вый образ жизни. Отдель-
но хотел отметить работу 
по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. 
Здесь замечательные ребя-
та, юнармейцы, поискови-
ки, которые делают святое 
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добрые новости

ПАРТПРОЕКТЫ

27 февраля в СК «Грация» состоялся форум партийных проектов «Добрые новости», где были 
подведены итоги одноименного конкурса. Победителей награждали глава региона Дмитрий 
Азаров, секретарь регионального отделения «Единой России» Екатерина Кузьмичева и обще-
ственные деятели губернии.

дело – восстанавливают па-
мять павших героев».

Одного из обладателей 
спецприза за лучшую фото-
графию наградил депу-
тат Кировского района 
г.о. Самары, координатор 
федерального проекта 
«Детский спорт» в Самар-
ской области Александр 
Лашкин. Фотографию 
«Шашечный турнир» на 
конкурс прислал Олег 
Петрянкин, специалист 
по охране труда ЦВР «Эв-
рика» с. Подбельск.

На площадках форума 
прошли мастер-классы 
по социальному проек-
тированию, информаци-
онной политике, продви-
жению общественных 
инициатив в Интернете 
и другим темам. Напри-
мер, телеведущий «Пер-
вого канала» Роман Будни-
ков и главный редактор га-

зеты «Волжская коммуна» 
Ирина Лукьянова обсудили 
с участниками тему соци-
альной ответственности 

журналиста. А федеральный 
эксперт Светлана Колосо-

ва провела мастер-класс 
«Тренды информационной 
политики в реализации со-
циальных проектов».

Также были пред-
ставлены различные 
проекты – от небольших 
инициатив патриотиче-
ской направленности до 
масштабных программ. 
На форуме работала вы-
ставка партийных про-
ектов, которые реализу-
ет самарское региональ-
ное отделение Партии 
«Единая Россия». В 2017 
году – 23 федеральных 
и 10 региональных пар-
тийных проекта. Глава 
региона Дмитрий Азаров 
посетил все выставоч-
ные площадки.

Площадка проекта 
«Надежда нации» при-
влекла внимание главы 

региона, здесь ребята, уча-
ствующие в игре «Зарница», 

показали свои навыки в сбо-
ре обмундирования и ору-
жия. А на площадке проекта 
«Детский спорт» Дмитрий 
Азаров пообщался с юными 
спортсменками, и забил мяч 
в баскетбольную корзину.

«Партийные проекты все 
важны, – отметил Александр 
Лашкин. – Но проект «Дет-
ский спорт» – один из са-
мых значимых и важных. Он 
ориентирован на спортив-
ное воспитание молодежи и 
детей. Мы популяризируем 
спорт и занятие физкульту-
рой, повышая уровень здо-
ровья у подрастающего по-
коления. 

Наша молодежь нуждает-
ся в том, чтобы ее оторвали 
от экранов телевизора, ком-
пьютера, подняли с диванов 
и привели на спортивную 
площадку. Сегодня здоровая 
молодежь – завтра сильная, 
здоровая Россия!».
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В награждении победи-
телей принял участие ре-
гиональный координатор 
проекта «Детский спорт» 
Александр Лашкин. Он по-
здравил ребят и поддержал 
их стремление к победе в 
таком сложном виде спор-
та как хоккей. «Желаю вам 
больших успехов и в жизни, 
и в спорте. Чтобы «Золотая 
шайба» стала крутым стар-

«Я уверен, что в Самаре 
мы – один из самых дружных 
коллективов, – обратился 
к жителям округа депутат. 
– Большое спасибо вам за 
активность, сплоченность 
и инициативность. Давайте 
чаще собираться, делиться 
эмоциями. Вместе мы способ-
ны делать большие дела. С 
праздником, всем здоровья!».

Во дворе школы организо-
вали выставку рукоделий, ча-
епитие с блинами, спортив-
ные единоборства, катание 
на лошади, народные игри-
ща. Несмотря на морозный 
день, проводить Масленицу 
пришли жители со всего 15 
а микрорайона. В мероприя-

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

Финал турнира «Золотая шайба»

18 оКруг отметил 
широКую масленицу и 
Прощеное восКресенье

ПАРТПРОЕКТЫ

ПРАздниК

22 февраля состоялись финальные соревнования по хоккею в рамках федерального партийного 
проекта «Детский спорт». Отборочные игры продолжались с декабря. Два месяца за победу боро-
лись больше 160 команд из городов и сел Самарской области; полторы тысячи юных хоккеистов. 
Сильнейшие встретились в финале на льду спорткомплекса «Кристалл».

Праздничные гулянья прошли во всех районах Самары. 18 округ 
собрался на площадке школы №38. В народных гуляньях при-
нял участие депутат Кировского райсовета Александр Лашкин, 
при поддержке которого и состоялся праздник.

том в борьбе за первенство в 
любых ваших начинаниях!», 
– пожелал юным спортсме-
нам депутат.

Региональное отделение 
Партии «Единая Россия» 
стало инициатором возрож-
дения хоккейного турнира 
«Золотая шайба» в 2012 году. 
С тех пор количество команд-
участников увеличилось в 
два раза.

тии приняли участие более 
300 человек.

В концерте приняли уча-
стие школьники и воспитан-
ники детского сада, а также 
учащиеся детского епархи-
ального образовательного 
центра «Воскресение». Ре-
бята пели, танцевали, пока-
зывали театральные зари-
совки.

Гости праздника с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсах и играх. А после 
чаепития с вкусными блина-
ми дети пошли кататься на 
лошади, запряженной в сани. 
Все участники мероприятия 
попросили друг у друга про-
щение.

В этом сезоне победителями хоккейного турнира «Золотая 
шайба» стали:

1 место – «Сириус», г.о. Тольятти
2 место – «Спортград», г.о. Отрадный
3 место – «Шершни», м.р. Пестравский
Победители получили сертификаты на клюшки и спортив-

ную экипировку. Впереди у них – всероссийский турнир. Для 
городских команд – в Подмосковье, для сельских – в Красно-
дарском крае.

С Прощеным воскресеньем!
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Исторически сложилось, 
что среди педагогов больше 
представительниц прекрас-
ной половины человечества. 

весенние ПоЗдравления
В канун Международного женского дня депутат Александр 
Лашкин поздравил коллективы трех школ Кировского района. 

Первый весенний праздник 
в 50-й, 77-й и 38-й школах от-
метили весело и интересно.

Школьники подготовили 
концертные номера своим 
любимым учителям, кото-
рые с удовольствием собра-
лись все вместе в уютных 
актовых залах и учительских. 
Александр Лашкин в своем 
поздравлении отметил важ-
ность труда педагогов, по-
желал женщинам здоровья и 
хорошего настроения.

Все сотрудницы школ по-
лучили подарки от депутата.

С Днем защитника Отечества!

23 февраля

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник отмечается как всенародный.
Защита родной земли, служба в армии и на флоте всегда считались у 
нас святой обязанностью. А те, кто избрал ратный труд делом всей 
своей жизни, пользуются большим уважением у нашего народа.  
Это мужественные люди, истинные патриоты своего Отечества.
Мои самые сердечные поздравления вам, вашим родным и близким, 
тем, кто делит с вами праздники и будни, кто любит вас и 
поддерживает в самую трудную минуту.

Уважаемые ветераны  
и военнослужащие!

Депутат Совета депутатов  
Кировского района городского округа Самара 

Александр ЛАшКин

Дорогие женщины!

Он посвящен вам – нашим любимым матерям, 
женам, сестрам и дочерям.  

Вы несете в мир радость и гармонию. Заботитесь 
о благополучии в семье, создаете уют в домах и 

дарите сердца нашим детям. Без вас невозможно 
процветание нашей страны.

Желаю вам душевного спокойствия, любви и 
заботы близких. Будьте всегда веселы и здоровы! 

Хорошего вам настроения, улыбок и радости  
в каждом дне!

Примите мои сердечные поздравления  
с весенним праздником -  

Международным Женским Днем 8 Марта!

www.LASHKIN.RU

Для участников собрания 
состоялся большой концерт 
творческих коллективов Са-
марского областного учили-
ща культуры и искусств, по-
священных празднованию 
Дня защитника Отечества 
и Международного женско-
го дня. Перед выступлени-
ем мо лодых артистов к залу 
обратился Александр Лаш-
кин: «Наш Кировский район 
– градообразующий. Здесь 
много важных предприятий, 
достойных людей, героев 
вой ны и труда. Стоять здесь 
перед вами, дорогие киров-
чане – большая честь. Я горд, 
что имею возможность обра-

Концерт для своих
В ДК «Победа» состоялся праздничный вечер для членов Все-
российского общества инвалидов Кировского района г. Сама-
ры, который помог организовать и провести депутат Александр 
Лашкин. Участие во встрече приняли председатель общества 
инвалидов Валентина Королева и секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Кировского района Николай Митрянин. 

титься к вам и поздравить вас 
с прошедшими праздниками.  

Миссия депутата – быть 
полезным. Что необходимо 
горожанам? Чистая, светлая 
дорога, ухоженный подъезд, 
отремонтированные кры-
ши, а главное – нормальная 
управляющая компания, в ко-
торой и выслушают, и придут 
на помощь. И в каждом вопро-
се должен помочь депутат». 
Также Александр Лашкин 
рассказал о партийных проек-
тах, координатором которых 
является – «Детский спорт» и 
«Надежда нации». И пожелал 
всем внимания со стороны 
близких, здоровья и мира.

всТРЕчи


