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Благотворитель-
ная акция «Ёлка же-
ланий» проводится 
накануне Нового года 
в Самаре вот уже 8 
лет. Открытки с дет-
скими мечтами укра-
шают «чудо-ёлку», 
которая накануне 
праздника выставля-
ется в администрации города и администрациях 
внутригородских районов Самары. Любой жела-
ющий может снять одно из посланий и, прочитав 
его, исполнить детскую мечту. Всего за годы су-
ществования акции в ней приняли участие более 
10 000 человек. Порядка 4 500 детей получили 
новогодние подарки, а сама акция стала симво-
лом доброты, тепла и веры в чудо.

Маленькая Анастасия Бондарева, несмотря 
на свой юный возраст, человек вполне самосто-
ятельный и целеустремленный. Её воспитанием 
занимается бабушка, а девочка, в свою очередь, 
старается помогать по хозяйству, прилежно 
учится и никогда не унывает.

Давняя мечта маленькой Насти – научиться 
кататься на коньках. А ещё – получить в подарок 
от Деда Мороза большую куклу, о которой де-
вочка могла бы заботиться так же, как о ней за-
ботится её бабушка. Именно эти желания Настя 
загадала на Новый год, написав о них в открытке 
для «Ёлки желаний». Мечты сбываются – Дедуш-
ка Мороз получил весточку от Насти и передал 
через Александра Лашкина подарки для Анаста-
сии. Сегодня она уже уверенно стоит на коньках, 
а кукла, которую девочка назвала Ксюшей, стала 
ее лучшей подругой.

Еще до избрания первого созыва Совета депутатов Киров-
ского района к члену Общественного совета 15А микрорайо-
на Александру Лашкину обращались многие жители с прось-
бой заняться опиловкой старых и ветхих деревьев. Ни для кого 
не секрет, что эта, казалось бы, несущественная проблема мо-
жет «выстрелить» в любой момент.

Длинные сухие ветки нависают над линиями электропе-
редач, а гнилые стволы угрожающе скрипят при любом дуно-
вении ветра. В любой день каждое из таких деревьев может 
рухнуть и последствия этого падения не в силах предугадать 
никто. Именно поэтому работа по опиловке и ликвидации ста-
рых деревьев была взята Александром Лашкиным на особый 
контроль.

Совершенно очевидно, что решить проблему в одночасье 
по всему 18 избирательному округу невозможно. Однако, зани-
маясь вопросом постоянно, можно достичь заметных резуль-
татов. Главное, по убеждению Александр Лашкина, объединить 
силы всех заинтересованных в решении проблемы сторон.

Так, в январе-феврале 2016 года совместными усилиями 
управляющих компаний микрорайона, администрации Киров-
ского района и депутата были спилены аварийные деревья и 
проведена опиловка по следующим адресам: проспект Карла 
Маркса, 487, ул. Черемшанская, 238, 246, 256, 258, возле пеше-
ходной дорожки по адресу: ул. Алма-Атинская, 80, а также возле 
арки домов на пр. Карла Маркса, 487-485. Работа продолжается.

Уважаемые друзья!

Во время выборов в районный Совет депутатов 
на многочисленных встречах с жителями ко мне 
обращались взрослые и дети с просьбой построить 
спортивную площадку напротив домов 489-487 на 
проспекте Карла Маркса. Сейчас там пустырь. Возве-
дение спортплощадки на этом месте, как вы знаете, 
вошло в мою предвыборную программу, а после – в 
план работы по наведению порядка и развитию 15А 
микрорайона.

Своего обещания я не забыл. Но любое дело дви-
жется быстрее, если решать проблему сообща. Имен-
но поэтому сегодня я приглашаю всех активных, от-
зывчивых и неравнодушных жителей подключиться 
к благоустройству нашего района и выйти с предло-
жениями о помощи в реализации нашего плана по 
строительству площадки. Приветствуется всё – от 
помощи при строительстве и разгрузке материалов 
до уборки мусора в зоне работы. Свои предложения 
прошу вас передать в мою Общественную приемную 
по адресу: проспект Карла Маркса, 489, оф. 1, теле-
фон: 958-03-77.

Только объединив наши усилия, мы сможем сде-
лать наш округ лучше!

исПоЛНЯЯ МеЧТЫ

От всей души поздравляю вас с самым 
нежным и трогательным весенним праздни-
ком – Международным женским днём!

Неслучайно этот день принято отмечать 
как торжество Весны, Красоты и Любви. Ведь 
вы являетесь воплощением всего, без чего не-
возможно представить себе жизнь.

8 Марта – это отличный повод выразить 
своё восхищение представительницам пре-
красной половины человечества, ещё раз ска-

зать самые нежные, искренние и тёплые слова 
признательности, вам, дорогие женщины!

Вы поистине уникальны. Для вас не суще-
ствует преград, нет невозможного. Вы добива-
етесь успехов в образовании, науке, бизнесе, 
– сегодня сложно найти ту сферу деятельности, 
которая бы вам не покорилась. При этом вы 
сохраняете поразительную способность оста-
ваться истинными хранительницами домаш-
него очага, заботливыми матерями, супругами, 
дочерями. Остаётесь женственными, нежными 
и чуткими. Вы делаете нашу жизнь яркой и на-
полняете её смыслом. И все наши, мужские, 

победы, достижения наших детей, дорогие 
дамы, – это ваша заслуга. Они совершаются 
для вас, ради вас, во имя вас. И, конечно же, с 
вашей помощью.

Милые дамы! От всей души желаю вам в 
этот чудесный праздник тепла, весеннего на-
строения, доброты и любви близких! Пусть вас 
всегда окружают забота, внимание родных и 
любимых. Здоровья вам, счастья и благополу-
чия! 

С праздником!

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

МИлЫЕ ДАМЫ!

С искренним уважением,  
Александр ЛАшкин

С 8 Марта!С 8 Марта!С 8 Марта!
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ПАрТийНАЯ ЖиЗНЬ

5-6 февраля в Москве 
проходил XV Съезд пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Его итогом стало принятие 
сразу нескольких важных 
решений, касающихся 
подготовки и проведения 
предварительного голо-
сования по определению 
кандидатов от Партии на 
предстоящие в сентябре 
выборы. Кроме того, про-
изошли изменения в со-
ставах руководящих и 
центральных контроль-
но-ревизионных органов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Итоги Съезда прокомменти-
ровал член Бюро Высшего совета 
Партии, губернатор Самарской 
области Николай Иванович 
Меркушкин.

«По сути, Съезд определил 
всю нормативную базу для орга-
низованного проведения пред-
варительного голосования. К 
нему действительно необходимо 
серьезно подготовиться, чтобы 
процедура отбора кандидатов 
прошла прозрачно и не фор-
мально. Думаю, это будет не так 
уж просто, ведь даже на выборы 
не все ходят. К тому же нужно, 
чтобы пришли люди, представ-
ляющие различные электораль-
ные группы, а не кто-то кого-то 
на автобусах подвез проголосо-
вать», – сказал Николай Меркуш-
кин.

Задача Партии – быть как 
можно ближе к людям, и предва-
рительное голосование поможет 
эту задачу решить, считает гу-
бернатор. Он также подчеркнул, 

Александр ЛАШКИН, депутат Совета 
депутатов Кировского района г.о. Самара, член 
политического совета местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Кировского района:

- Отбор кандидатов по открытой схеме для самарских 
единороссов – не новшество. Все последние годы Самар-
ское региональное отделение Партии организует предвари-
тельное голосование по открытой модели, когда заявиться 
на участие в процедуре может любой желающий, а прого-
лосовать – любой житель территории, на которой проходят выборы. В частности, 
именно по такой, открытой, схеме проходил отбор кандидатов на выборах депутатов 
районных Советов Самары. Тогда в городе проголосовали свыше 111 000 жителей. 
Это около 12% от числа зарегистрированных избирателей. Уверен, что процедура 
открытого отбора и участие претендентов на выдвижение в дебатах – это отличный 
способ выявить по-настоящему народных кандидатов.

Игорь СТАНКЕВИЧ, исполняющий полномочия 
секретаря Самарского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель областной 
общественной организации «Герои Отечества»:

– В первую очередь, избрание в состав Генерально-
го совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» для меня – это возможность 
прямой коммуникации с федеральным партийным руковод-
ством. Безусловно, эту возможность я буду использовать в 
полной мере на благо Самарского регионального отделения 
Партии и Самарской области в целом. Среди ближайших задач Генерального совета – 
организация работы по формированию программы Партии на предстоящих выборах. 
Предложения в эту программу будут поступать, в том числе, и от региональных от-
делений «ЕДИНОЙ РОССИИ».

10 февраля в Самаре прошло заседание регионального политсовета Партии, на 
котором была сформирована рабочая группа по сбору и обработке предложений в 
предвыборную программу «ЕДИНОЙ РОССИИ». Предложения, касающиеся федераль-
ной повестки, мы будем направлять в Москву, а те, которые относятся к регионально-
му уровню, лягут в программу Партии на выборах в областной парламент.

что от явки на выборы будет за-
висеть и число депутатов-спи-
сочников от Самарской обла-
сти: чем выше явка, тем больше 
представителей от региона будет 
по партийным спискам.

Руководитель области выра-
зил уверенность, что ужесточе-
ния требований к кандидатам на 
предварительном голосовании 
в итоге приведет к тому, что в 
Думу пройдут чистые, активные 
люди. А избиратели будут ува-
жительнее относиться к депута-
там. «Это оздоровит общество. 
А таких людей очень много, они 
могут представлять в Думе раз-
личные категории граждан. И 
крупную промышленность, учи-
телей, врачей, социальных ра-
ботников, работников культуры, 
сельское хозяйство, ветераны, 
молодежь».

Николай Меркушкин отме-
тил также, что при разработке 
предвыборной программы бу-
дут использоваться положения 
антикризисной программы 
правительства: «Нам есть над 
чем поработать, чтобы смягчить 

еДиНороссЫ ПриГЛАшАЮТ в КоМАНДУ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТ СБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПАРТИЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ

22 мая одним днем по 
всей стране «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проведет пред-
варительное партийное 
голосование. Жители Са-
марской области смогут 
поддержать понравивше-
гося кандидата, посетив 
любой из 350 участков 
для голосования. 

Только победителей проце-
дуры Партия будет выдвигать на 
выборы в Государственную Думу 
и Самарскую Губернскую Думу. 
Кроме того, благодаря прайме-
риз, любой желающий может по-
пробовать свои силы в качестве 
претендента на участие в выбо-
рах. Для этого достаточно офор-
мить соответствующие докумен-
ты и принять участие в дебатах.

 ‣ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИДЕРОВ
Беспрецедентная по своим 

масштабам процедура отбора 
кандидатов для участия в вы-
борах в Государственную Думу 
и Самарскую Губернскую Думу 
позволит выявить наиболее ав-
торитетных, знающих и уважае-
мых жителей Самары и области. 
Именно на таких людей, по мне-

нию руководства Партии, «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» должна делать 
упор на предстоящих выборах.

Для всех желающих узнать, 
как принять участие в голосо-
вании в качестве кандидата, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила 
специальный интернет-проект – 
«Кандидат». Ссылка на него есть 
на сайте Самарского региональ-
ного отделения Партии: samara.
er.ru. С его помощью любой жи-
тель может не только узнать о 
сроках подачи документов на 
участие в процедуре и требова-
ниях к кандидатам, но и найти 
все образцы необходимых для 
участия документов, ознако-

миться с последними новостями 
и даже стать интернет-слушате-
лем специальных видеолекций 
для участников процедуры. Вся 
эта информация доступна для 
жителей любого региона нашей 
страны.

 ‣ ПРОЙТИ ОТБОР
Что касается заявлений на 

участие в праймериз, то прием 
документов начался 15 февра-
ля и завершится 10 апреля. От-
метим, что в этом году Партия 
ужесточила требования к потен-
циальным участникам выборов. 
Теперь «кандидаты в кандидаты» 
в обязательном порядке должны 

подавать в организационный 
комитет процедуры справку об 
отсутствии судимости, даже по-
гашенной. Кроме того, соглас-
но новым требованиям, в рядах 
участников предварительного 
голосования не должно быть лю-
дей с активами за рубежом и даже 
видом на жительство за грани-
цей. Разумеется, человек, кото-
рый изъявляет желание принять 
участие в процедуре, не должен 
состоять в других политических 
партиях. Для всех остальных, 
включая беспартийных граждан, 
процедура полностью открыта.

экономическую ситуацию, ситу-
ацию с работающими пенсионе-
рами, закрыть другие болевые 
точки».

Отдельно губернатор отме-
тил избрание в Генеральный со-
вет Партии исполняющего пол-
номочия секретаря Самарского 
регионального отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Игоря Станке-
вича: «Он пока только испол-
няет полномочия, а его сразу 
ввели в Генсовет. Это говорит о 
том, что есть здесь поддержка, 
что Партии нужны такие люди со 
знаком Героя. Для нас это плюс».

По итогам Съезда руководя-
щие органы Партии обновились 
на треть. Напомним, что уставом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» предусмо-
трена ежегодная 15%-ная рота-
ция в Высшем и Генеральном со-
ветах «ЕР». Однако в связи с тем, 
что в 2015 году Съезда не было, 
Председатель Партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев пред-
ложил обновить руководство 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на треть. 
При этом Медведев подчеркнул, 
что «те, кто выйдет из состава 

руководящих органов, были и 
остаются нашей опорой», они 
продолжат работу на госдолжно-
стях, в экономике.

В Генсовет «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» вошли 52 новых члена. 
Среди них – исполняющий пол-
номочия секретаря Самарского 
регионального отделения Пар-
тии, председатель областной об-
щественной организации «Герои 

Отечества», Герой России Игорь 
Станкевич. Что касается предста-
вительства Самарской области в 
Высшем совете «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», то оно было полностью со-
хранено.

Кроме того, на пленарном 
заседании Съезда были утверж-
дены Положение о проведении 
предварительного голосования, а 
также федеральный организаци-
онный комитет. Напомним, что 
процедура отбора кандидатов от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» для участия 
в выборах в Государственную 
Думу и Самарскую Губернскую 
Думу пройдет одним днем по 
всей стране 22 мая.

В состав федерального орга-
низационного комитета по ее 
проведению вошли федераль-
ные уполномоченные «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» по организации 
проведения общефедерального 
предварительного партийного 
голосования. В их числе – руково-
дитель межрегионального коор-
динационного совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» по Нижегородской, 
Оренбургской и Самарской обла-
стям, сенатор Дмитрий Азаров.

После завершения сбора за-
явок и утверждения организа-
ционным комитетом списка 
участников предварительного 
голосования потенциальных кан-
дидатов ждут дебаты. Участие 
в них – также обязательное для 
всех кандидатов условие – каж-
дый, кто претендует на выдви-
жение от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
должен побывать как минимум 
на двух площадках. Это внутри-
партийные дебаты, на которых 
запрещено критиковать оппо-
нентов, приветствуется только 
конструктивный диалог.

Прием документов 
для участия в предварительном партийном голосовании 

проводится с 15 февраля по 10 апреля 2016 года
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 107, кабинет № 1. 

Телефон для справок: 264-82-30

График приема документов на участие  
в предварительном голосовании в качестве кандидата
Понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 14.00

Дата проведения единого дня  
предварительного партийного голосования

22 мАЯ 2016 ГодА
Сайт, посвященный 
предварительному 

партийному голосованию: 
pg.er.ru

Сайт проекта 
«Кандидат» 

candidate.pg.er.ru

Сайт Самарского 
регионального  

отделения Партии  
samara.er.ru
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                                «ЗАДАЧА ПАРТИИ –  
БЫТЬ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ»

Николай МЕРКУШКИН:



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

ГорДосТЬ НАшеГо МиКрорАйоНА

иНТервЬЮ

Валентина КОРОЛёВА: 

Александр ЛАШКИН: 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

ПАТРИОТОМ МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО В ДЕЙСТВИИ

Газета «НАШ 18 ОКРУГ» за-
пускает серию публикаций, 
посвященных жителям наше-
го микрорайона. Это рассказы 
о людях, которыми мы гор-
димся, тех, кого мы уважаем 
и ценим. Это представители 
самых разных профессий и 
возрастов, которых объеди-
няют активная жизненная 
позиция и небезразличное от-
ношение к окружающим.

Жительница 15А микрорайо-
на Валентина Степановна Коро-
лёва является победителем кон-
курса общественных инициатив 
«Народное признание» 2012 года 
в номинации «Наперекор судь-
бе». На пути к этой награде Ва-
лентина Степановна преодолела 
трудный жизненный путь.

Родившись в День святого 
Валентина, Валентина Королёва 
всю жизнь служит добру и красо-
те, помогает людям. Профессию 
выбрала соответствующую – ма-
стер по пошиву верхней одеж-
ды. Были для этого и семейные 
обстоятельства. Валентина ро-
дилась перед войной, в 1940-м. 
Отец погиб на фронте, и мама 
растила их с младшим братом 
одна. Поэтому хоть и училась 
Валентина хорошо и могла пол-
ностью посвятить себя науке, 
получать она решила «нужную» 
профессию.

Окончив училище, Валенти-
на Королёва стала работать ма-
стером в ателье №13 от фабрики 
«Горшвейбыт». Шила она так ак-
куратно, что ее сняли с конвейе-
ра и доверили индивидуальный 
пошив. Да еще и личное клеймо 

качества выдали, знали: за ней 
изделие перепроверять не надо. 
А сколько она видных в городе 
людей одела! До сих пор помнит 
терракотовое пальто из ткани 
«букле» для нашей известной 
артистки Веры Ершовой, обши-
вала вузовских преподавателей, 
профессорских жен. Но особая 
ее гордость – плащ для тезки, Ва-
лентины Терешковой.

За такую работу, за то, что 
план выполняла на 200-250%, 
представили ее к ордену Трудо-
вой Славы, дали звание «Мастер 
Золотые руки» и наградили пу-
тевкой в Индию: 18 дней на дру-
гом краю Земли. Впечатления на 
всю жизнь остались...

Про свою работу, которой от-
дала 35 лет жизни, Валентина 
Степановна и сегодня вспомина-
ет с удовольствием. Все измени-

ла нежданная болезнь и после-
довавшая за ней инвалидность, 
нерабочая группа. Это время как 
раз совпало с созданием в Ки-
ровском районе общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ).

На сегодняшний день Вален-
тина Степановна Королёва уже 
более 20 лет является председа-

телем этой организации. Скучать 
здесь не приходится – под руко-
водством Валентины Степанов-
ны в ВОИ создана спортивная ко-
манда «Кировчане», обществом 
регулярно проводятся фестива-
ли, выставки прикладного твор-
чества, конкурсы и концерты 
художественной самодеятель-
ности. Сейчас в Кировском отде-
лении общества числится более 
4000 человек, которые живут как 
одна большая дружная семья.

Именно поэтому рассказ о 
судьбе Валентины Степановны, 
человеке, чье мужество, стой-
кость и жизнелюбие могут слу-
жить примером для каждого из 
нас, в преддверии Международ-
ного женского дня мы решили 
сделать первым в новой серии 
публикаций нашей газеты «Гор-
дость нашего микрорайона».

Уважаемые друзья! 

Рубрика «Гордость нашего микрорайона» будет публиковаться в нашей газете из выпуска в выпуск. Это 
открытая рубрика, участие в публикации которой мы приглашаем принять всех жителей 15А микро-
района. Если среди ваших знакомых, друзей, коллег и соседей есть те, о ком бы вы хотели рассказать 
на страницах нашего издания, передавайте свои рассказы в Общественную приемную депутата Совета 
депутатов Кировского района Александра Лашкина по адресу: пр-т К. Маркса, 489, оф. 1.

Четвертый год подряд 
в губернии проходят об-
ластные соревнования 
по военно-спортивной 
игре «Зарница», органи-
зованные Самарским ре-
гиональным отделением 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в рам-
ках партийного проекта 
«Надежда нации». Бес-
сменный координатор 
проекта, депутат Совета 
депутатов Кировского 
района г.о. Самара Алек-
сандр Лашкин рассказал 
о том, как разгоралась 
«Зарница» в Самарской 
области, чем интересен 
проект для школьников и 
их родителей и зачем со-
временным детям нужно 
уметь собирать автомат 
Калашникова и метать 
гранаты.

 ‣ Александр Сергеевич, са-
марская «Зарница» – что это?

Прежде всего, «Зарница» 
– это патриотическая инициа-
тива. Изначально идея прове-
дения областных соревнований 
появилась в качестве одного из 
направлений проекта Самарско-
го реготделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» «Надежда нации».

Тогда, в 2013 году, в рамках 
этого проекта мы делали акцент 
на возрождение в Самарской 
области сдачи нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Разумеется, когда мы говорим о 
здоровье подрастающего поко-
ления и патриотическом воспи-
тании молодежи, мы стараемся 
не только придумать что-то но-
вое. Мы вспоминаем, как это де-
лалось раньше, берем всё лучшее 
из традиций прошлого, учиты-
ваем исторический опыт работы 
в этом направлении. Таким об-

разом, вслед за ГТО мы вспом-
нили и ту игру, которая хорошо 
знакома нашим отцам и дедам. 
Что говорить – даже люди моего 
поколения когда-то, в школь-
ные годы, разбирали и собирали 
на время автомат Калашникова, 
учились пользоваться противо-
газами и наизусть заучивали во-
инские звания. Тогда-то к нам, 
членам организационного коми-
тета проекта «Надежда нации», 
и пришла идея заняться сорев-
нованиями по «Зарнице». Для 
себя мы поставили задачу – дать 
детям не только навыки, которые 
могут пригодиться им 
в жизни, но и исполь-
зовать игру в качестве 
инструмента по военно-
патриотическому вос-
питанию современной 
молодежи.
 ‣ Но как связаны эти 

соревнования с па-
триотизмом?

Многие из нас хоро-
шо помнят тот период 
времени, когда служба 
в армии считалась чем-
то обременительным, 
необязательным, тем, чего мо-
лодежь девяностых пыталась 
избежать всеми возможными 
способами. Сегодня мы живем в 
другое время. Если вы посетите 
любую школу, где дети играют в 

«Зарницу», вы увидите искрен-
ний интерес детей к соревнова-
ниям, то удовольствие, которое 
они получают, проходя испы-
тания. Будь то сборка-разборка 
автомата, стрельба в электрон-
ном тире или же викторина на 
знание воинских званий. Важно 
то, что дети получают не толь-
ко удовольствие, но и чувствуют 
себя причастными к самой важ-
ной и нужной профессии – про-
фессии защитника Отечества. 
Лучше всего смысл военно-па-
триотической игры «Зарница», 
на мой взгляд, выразил идейный 

вдохновитель организации со-
ревнований, член Президиума 
политического совета Самарско-
го реготделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», заместитель председателя 
областного Правительства Алек-

сандр Фетисов, сказав, что не-
возможно стать патриотом сидя 
у компьютера, играя в видеои-
гры и просматривая фильмы про 
войну. Патриотом можно стать 
только в действии.
 ‣ Расскажите, как проходят 

соревнования?
Одна из особенностей проек-

та – игры «Зарницы» проходят и 
зимой, и летом. Состязания про-
ходят в командах, которые де-
лятся на две возрастные катего-
рии – с 1 по 4 и с 5 по 10 класс. На 
первом этапе опре-
деляются лучшие 
команды внутри 
школ. На втором – 
лидеры в городах 
и районах. Далее 
сборные состяза-
ются за победу на 
зональном этапе, а 
окончательные по-
бедители в каждой 
возрастной группе 
определяются в фи-
нале.

В теплое время года маль-
чики и девочки соревнуются в 
пришкольных и летних лагерях, 
а зимой собираются в школе. 
На улице работают только такие 
площадки как «Полоса препят-
ствий» и «Метание гранат». 

Всего же участники сорев-
нований за одну игру проходят 
порядка 15 станций. Среди них: 
«Сборка-разборка автомата 
Калашникова», «Применение 
средств индивидуальной за-
щиты», «Строевая подготовка», 
«Стрельба», «Викторина на зна-
ние воинских званий и военной 
истории», а также многие другие.

На сегодняшний день к со-
ревнованиям подключены все 
школы Самарской области. Ак-
тивное содействие в реализации 
партийного проекта оказыва-
ют региональные министерства 
спорта и образования. В про-
шлом году региональное отделе-
ние «ЕДИНОЙ РОССИИ» заручи-
лось поддержкой еще и военных.

Именно поэтому, напри-
мер, финальный этап летней 
серии игр в 2015 году стартовал 
на территории 15-й отдельной 
мотострелковой миротворче-
ской бригады, расположенной 
в поселке Рощинский. Всего же 
вплоть до 2016 года за три года 
реализации проекта в соревно-
ваниях приняли участие более 
170 000 школьников. Сегодня в 
губернии проходит зимняя серия 
«Зарницы», которая завершится 
в конце марта. Думаю, что, как и 

в прошлом году, участие в этом 
сезоне игры примут не менее  
40 000 детей.
 ‣ Предусмотрены ли призы 

для победителей?
Главный приз, конечно же, 

это сама победа. Думаю, что для 
каждой команды стать лучшими 
в области среди огромного числа 
участников – это большая честь и 
гордость. Разумеется, и победи-
тели соревнований, и финалисты 
«Зарницы», и команды-участни-
цы получают от нас различные 
дипломы и грамоты. Каждый год 
приз для победителей разный. 
Например, для победителей про-
шлого зимнего сезона, воспитан-
ников самарской школы № 45, в 
качестве приза в мае 2015 года 
была организована экскурсион-
ная поездка в крепость-герой 
Брест (Республика Беларусь). За 
год до этого другие финалисты 
побывали в Волгограде. Чем на-
градят победителей соревнова-
ний в этом году, пока что секрет.
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ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ 15А МИКРОРАЙОНА
8 Марта каждая женщина 

хочет чувствовать себя желан-
ной, красивой и любимой. А 
мужчины именно в этот день 
стараются порадовать как сво-
их родных женщин, так и пре-
красных коллег по работе. В 
преддверии Международного 
женского дня в общественную 
приемную Александра Лашки-
на обратились многие жители 
микрорайона, которые пере-
давали свои поздравления для 
представительниц прекрас-
ного пола. Некоторые были 

весьма оригинальными. Вот о 
каких весенних приметах к 8 
марта рассказал один из наших 
читателей, житель 15А микро-
района Александр Иванович 
Корякин:

В нашем районе часто можно 
слышать слова, ставшие приме-
той: «Как встретишь свою вес-
ну – такой и будет твоя осень», и 
эту поговорку хочется отнести не 
столько к нашим трудолюбивым 
огородникам, сколько к предсто-
ящему празднику 8 Марта. В этот 
день улыбка, искренние слова и 

подарок от всего сердца имеют 
особое значение, как, впрочем, 
и в любой день. Чтобы примета 

стала воплощаться уже сегодня, 
предлагаю каждому мужчине 
нашего района, забыв на время 
переживания о судьбах мира, от 
всей души поздравить своих мам, 
жен, бабушек, дочерей, подруг, 
просто знакомых и незнакомых 
представительниц прекрасной 
половины нашего района. Поже-
лать им любви, счастья и вечной 
молодости, ведь свою любовь и 
счастье, свою привлекательность 
наши женщины дарят именно 
нам - мужчинам.

Хотелось бы, чтобы эти приме-
ты прочно вошли в нашу жизнь:

•	 Мужчину,	подарив-
шего	 цветок	 не-
знакомой	 девушке,	
целый	 год	 ждет	
финансовое	 благо-
получие;

•	 Дарить	 на	 празд-
ник	букет	–	встре-
тить	большую	лю-
бовь;

•	 Чем	 больше	 людей	
за	 праздничным	
столом,	тем	друж-
нее	будет	семья.

сАД-оГороД СОВЕТЫ ДаЧнИКам  
И СаДОВОДам на маРТ

Как известно, для настоящего садовода дачный сезон 
открыт круглый год. Однако именно весной, с таянием 
снега, работа на грядках переходит в активную фазу – на 
своих участках мы должны навести порядок, заготовить 
удобрения, позаботиться об отводе лишней воды, посеять 
рассаду, – одним словом, дел много. Вот о каких советах 
по работе в огороде в начале весны рассказала жительни-
ца 15А микрорайона Татьяна Николаевна Лыкова. 

 ‣ Что делать дачникам в марте?
1. В начале марта следует по-

сеять на рассаду высокорослые 
томаты и, если вы не сделали 
этого в конце февраля, – перцы 
и баклажаны. Придется уско-
рить появление всходов перца, 
замочив семена на полчаса в 
растворе «Циркона» или «Эпи-
на-экстра» (1 капля на столовую 
ложку воды). Кроме того, надо 
повысить температуру почвы.

Перец взойдет на 8-10-й 
день, если температура почвы 
будет 28-32 °С, а баклажаны и 
томаты при такой температуре 
взойдут на 6-7-й и 4-5-й день 
соответственно. При более низ-
ких температурах всходы задер-
живаются на несколько дней.

Нельзя повышать темпе-
ратуру более чем до 40-42 °С, 
поскольку семена могут по-
гибнуть. Если температура по-
чвы будет ниже 20 °С, перцы и 
баклажаны могут не взойти во-
все, а всходы томатов появятся 
через 15-17 дней.

2. При появлении первой 
петельки всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емкость с 
рассадой надо сразу поставить 
на окно и проверить темпера-
туру: днем она должна быть не 
выше 16-18 °С, а ночью – около 
12-14 °С. Через неделю темпе-
ратуру надо повысить днем и 
ночью на 4-6 °С. Такое времен-
ное раннее снижение темпе-
ратуры приостанавливает рост 
подсемядольного колена и пре-
пятствует сильному вытягива-
нию рассады на ранней стадии 
развития. Но не забывайте, что 
снижение температуры ниже 
8 °С приведет к раннему забо-
леванию томатов фитофторой, 
а также к появлению у них фа-
сетных (махровых) цветков, 
которые надо обрывать еще в 
стадии бутона (он ненормально 
крупный), поскольку из таких 

цветков вырастает уродливый 
плод из нескольких сросшихся 
между собой. Семена из таких 
плодов брать не следует, так как 
из них вырастают растения с 
фасетными цветками.

3. Если у вас уже появились 
всходы перцев, томатов, ба-
клажанов, то не забывайте, что 
их подкормку надо начинать, 
как только развернутся семя-
дольные листочки и растение 
перей дет на корнесобственное 
питание; не следует ждать по-
явления настоящих листьев. 
Подкормку надо совмещать с 
поливкой, т.  е. поливать рас-

теньица не водой, а слабым 
раствором удобрения. Для 
этого больше всего подходят 
«Унифлор-рост» для рассады 
баклажанов и «Унифлор-бутон» 
для перцев и томатов. Можно 
воспользоваться «Кемирой-
люкс» или «Аквадоном-микро», 
либо подкормкой для цветов 
«Идеал». Достаточно одной 
чайной ложки на 3-5  л воды. 
Рассаду следует поливать уме-
ренно, почва должна быть слег-
ка влажной. Типичная ошибка 
садоводов – излишний полив, 
что приводит к отмиранию кор-

СПРАВОЧНИК ПОЛЕЗНЫХ КОНТАКТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

В нашей жизни мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда под ру-
кой нет нужной информации. Про наше жилье, «коммуналку», по соци-
альным вопросам... В этом номере нашей газеты мы собрали контакты 
различных служб администрации Кировского района Самары, обратив-
шись по которым, вы сможете оперативно получить ответы на вопросы, 
которые вас интересуют.

Надеемся, что эта информация пригодится вам в нужный момент.

Рудаков Игорь Александрович, заместитель главы городского 
округа Самара – глава администрации Кировского района 
городского округа Самара. 
Телефон: (846) 995-25-15 
Дни и часы приема граждан: 1, 3 вторник месяца, 14.00, по адресу:  
г. Самара, ул. Свободы, 194, телефон: (846) 931-56-31 
Адрес: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, телефон: (846) 995-25-15, 
факс: (846) 995-41-45; e-mail:admkir@samadm.ru
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Оперативный дежурный (846) 995-05-26

Вахта (пр. Кирова, 155а) (846) 995-19-22

ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ  
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Начальник отдела Чернов Михаил Николаевич (846) 995-86-60

Специалисты отдела (846) 995-13-65
(846) 995-86-76

Специалисты по защите прав потребителей (846) 995-12-47

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Главный специалист, 
ответственный секретарь Бурляева Ирина Викторовна (846) 995-42-55

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ

И.о. начальника отдела Поляков Андрей Александрович (846) 995-05-59

Специалисты отдела
(846) 995-05-89
(846) 995-06-50
(846) 995-18-35

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Начальник отдела Игнатьева Светлана Викторовна (846) 995-91-70

Специалисты отдела (846) 995-13-05
(846) 995-02-28

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, 
 443051,  г. Самара, ул. Свободы, 194

Начальник отдела Балякина Ольга Анатольевна (846) 931-60-20

Специалисты отдела (846) 931-60-31
(846) 931-56-31

ОТДЕЛ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Начальник отдела Аникин Виктор Вячеславович (846) 995-86-98

Специалисты отдела (846) 995-89-35
(846) 995-00-57

СЕКТОР ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Заведующий сектором Яковлев Вячеслав Владимирович  (846) 997-02-27

Специалисты отдела
(846) 995-19-21
(846) 995-89-35
(846) 995-00-41

СЕКТОР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОТДЕЛА ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
443077, г. Самара, пр. Кирова,157, 155 «А»

Заведующий сектором Грищенко Ольга Александровна (846) 995-41-67

СЕКТОР КВАРТАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТДЕЛА ПО ЖКХ 
443077, г. Самара, пр. Кирова, 155 «А»

Заведующий сектором Фролов Александр Сергеевич (846) 997-02-28

Специалисты (846) 995-00-41

ней из-за недостатка кислорода, 
закисанию почвы и появлению 
мелкой черной плодовой муш-
ки – дрозофилы, питающейся 
растительной гнилью.

4. В это же время всходам 
требуется хорошее освещение, 
иначе в точке роста будут закла-
дываться листья и отодвинется 
на более поздний срок заклад-
ка бутонов, что, естественно, 
приведет к задержке плодоно-
шения. Вообще, нужны лампы 
дневного света, расположенные 
в 5-7 см над растениями. По 
мере роста рассады лампы под-
нимают так, чтобы расстояние в 
5-7 см сохранялось. Здесь следу-
ет заметить, что перцам длин-
ный день вреден, поскольку они 
растения короткого дня. Поэто-
му подсветку надо включать на 
7-8 часов. 

5. После того как у томата 
появится первый настоящий 
лист, еще до пикировки (первой 
пересадки) почву следует осто-
рожно полить слабым раство-
ром меди. Проще всего исполь-
зовать «Хом» (хлорокись меди). 
Достаточно взять четверть чай-
ной ложки (без верха) порошка 
и развести в 3-4 л воды (0,05%-
ный раствор). Раствор может 
стоять неограниченное время. 
Поливать рассаду томатов этим 
раствором надо вместо воды 
один раз в две недели система-
тически. Вы значительно по-
высите устойчивость томатов к 
фитофторе. Баклажанам такая 
подкормка тоже полезна, по-
скольку они фитофторой также 
болеют, хотя и в меньшей степе-
ни, чем томаты. Перцы фитоф-
торой не болеют, но подкормка 
медью им не повредит, посколь-
ку рассаду мы, как правило, вы-
ращиваем на торфяных грунтах, 
а в торфе медь отсутствует. Для 
перцев, томатов и баклажанов 
медь можно заменить слабым 
раствором «Фитоспорина» (кро-
шечную крупинку развести в 3 л 
воды, раствор должен быть поч-
ти прозрачным).

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

Редакция газеты «НАШ 18 ОКРУГ» напоминает чита-
телям о том, что любую полезную и интересную инфор-
мацию для публикации в следующих номерах издания вы 
можете направлять в общественную приемную депу-
тата Александра Лашкина.
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