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кироВСкиЙ раЙон

Примите самые искренние поздравления с днем настоящих мужчин!
23-го февраля мы поздравляем мужчин, на плечах которых лежит ответствен-

ность за Родину, за свой дом, семью, детей. В этот день мы чтим память героев, 
выполнявших свой патриотический долг. Поздравляем сынов 
Отечества, которые сегодня стоят на страже интересов госу-
дарства, мира и благополучия наших граждан. Честь и до-
блесть, верное и самоотверженное служение Родине во все 

времена были и остаются важнейшими ценностями 
Российского государства.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов и неиссякаемой энергии в служении на 

благо России, во имя ее могущества 
и процветания!

Примите мои сердечные поздравления с весенним праздником – 
Международным Женским Днем!

Первый весенний праздник не случайно женский. Он неиз-
менно наполняет мир добром, радостью и светом, потому 
что он посвящен Вам – нашим любимым матерям, женам, 
сестрам и дочерям.

С Вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение 
жизни, тепло домашнего очага, красота, нежность и 
доброта. Вы вдохновляете героев на подвиги, тружени-
ков – на трудовые успехи, поэтов и музыкантов, живо-
писцев и скульпторов – на чудесные творения. Вы несете 
радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы заботи-
тесь о процветании нашей страны, нашего города, 
нашего района. Дарите миру радость и тепло!

Желаю вам  в этот замечательный весенний 
день душевного спокойствия, любви и заботы ва-
ших близких. Будьте всегда веселы и здоровы. 

Хорошего Вам настроения, улыбок и гармонии 
во всем!

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!

Дорогие женщины! 

Депутат Совета депутатов  
Кировского района г.о. Самара 

Александр ЛАшКин
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Партийные Проекты

работа в округе работа в округе

В середине февраля Алек-
сандр Лашкин провел встре-
чу с жителями 66 квартала 18 
округа. И здесь наиболее остро 
стоял вопрос о том, что не ве-
дется очистка крыш и редко 
убирается снег с внутридво-
ровых территорий и проездов. 
Депутат пообещал принять 
участие в решении проблемы 
– привлечь к расчистке терри-
тории и крыш специалистов 
профильных ведомств и при 
необходимости затратить соб-
ственные средства для найма 
рабочих и спецтехники. В бли-
жайшие дни снег с крыш был 
расчищен и вывезен.

Еще одна тема, которая 
красной линией проходит че-
рез канву проблем 66 кварта-
ла – это расселение из ветхого 
и аварийного жилья. Алек-
сандр Лашкин сообщил, что 
в ближайшее время будет на-
правлен запрос на имя предсе-
дателя Самарской губернской 
думы Виктора Сазонова и в 
министерство строительства 
Самарской области о ходе ра-
боты по данному вопросу.

На обеих встречах депутат 
призвал жителей к активно-
му общению и пригласил их 
на прием. Он объяснил, что 

узнает о проблемах квартала 
только приехав сюда. А если 
жители будут приходить на 
прием и рассказывать о том, 
что происходит, вопросы бу-
дут решаться быстрее. Также 
для этих целей работает сайт 
LASHKIN.RU.

Александр Лашкин попро-
сил активистов этих микро-
районов собирать информа-
цию о мероприятиях, прово-
димых в микрорайоне, чтобы 
рассказать об этом опыте всем 
жителям в газете «Наш 18 
округ». Ведь именно активные 
жители, председатели МКД и 
ТОС являются связующим зве-
ном между представителями 
власти и жителями, способ-
ными донести проблемы жи-
телей до административных 
органов, а также своим приме-
ром они могут показать кол-
легам соседних территорий, 
как решать вопросы дома и 
повышать качество жизни.

Александр Лашкин всегда 
открыт для обращений, поэ-
тому призвал активистов уча-
ствовать в жизни микрорайо-
на, делиться идеями, которые 
сообща легче воплотить в ре-
альность.

На открытии соревнова-
ний выступил вице-губер-
натор Самарской области 
Александр Фетисов, который 
является председателем ор-
ганизационного комитета по 
подготовке и проведению во-
енно-спортивной игры «Зар-

ница». Также в мероприятии 
принял участие Александр 
Лашкин – депутат Совета де-
путатов Кировского района, 
региональный координатор 
проекта «Надежда нации».

«Неслучайно мы сегодня 
присутствуем в школе №108, 

Обсуждались вопросы 
благоустройства дворовых 
территорий, организации 
праздников для жителей, про-
исходил обмен мнениями по 
актуальным темам.

На встрече говорили о про-
блемах микрорайона, в част-
ности, была поднята тема 
строительства внутридво-
ровых дорог, расчистки тер-
ритории от снега и кровель 
от наледи. Было решено, что 
депутат поможет тем домам, 
где МКД не имеют возможно-
сти своими силами изменить 
ситуацию. Также разговор 
зашел о необходимости соз-
дания еще одной спортивной 
площадки для детей. Пока ре-
шается вопрос о месте ее рас-
положения.

Все мнения и предложения 
представителей многоквар-
тирных домов были зафикси-
рованы и направлены в рабо-
ту. 

которая не раз становилась 
победителем различных эта-
пов игры «Зарница», – от-
метил Александр Фетисов. – 
Многие учащиеся этой школы 
поступают в военные учили-
ща, вузы, становятся кадро-
выми офицерами, посвящая 
свою жизнь служению Отече-
ству».

Александр Лашкин под-
черкнул важность соревнова-
ний: «Я считаю, что это один 
из лучших партийных про-
ектов, потому что «Зарница» 
воспитывает нашу молодежь 
и детей не только в плане 
становления характера, но и 
делает из них настоящих па-
триотов своей Родины».

Финальные областные со-
ревнования зимнего этапа 
состоятся 7 апреля 2017 года. 
В них примут участие 12 силь-
нейших команд со всей обла-
сти.

Депутат Совета депутатов Кировского внутригородского района Александр Лашкин 
провел ряд встреч с активистами 18 округа. Проблемы благоустройства территории 
и организация досуга жителей – в числе главных вопросов на сегодня.

В зимний период проходят региональ-
ные соревнования военно-спортивной 
игры «Зарница» проекта «Надежда на-
ции» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений Самарской об-
ласти. Ежегодно в зимнем этапе игр 
принимают участие более 40 тысяч 

В КоНцЕ яНВАря ДЕПутАт КироВСКого рАйСо-
ВЕтА АЛЕКСАНДр ЛАшКиН ПроВЕЛ СоВЕщАНиЕ С 
ПрЕДСЕДАтЕЛями мНогоКВАртирНых ДомоВ 15А 
миКрорАйоНА. 

66 квартал
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15А микрорайон

Зарница

школьников со всего региона. 7 февраля соревнования 
прошли во многих самарских школах, в том числе и в 
школе №108 Промышленного района.
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консультантнаши люди

В мероприятии приняли участие 
председатель Самарской Губернской 
Думы Виктор Сазонов, министр соци-
ально-демографической и семейной 
политики Самарской области Марина 
Антимонова, глава администрации Ки-
ровского района Игорь Рудаков, пред-
седатель Совета депутатов Кировского 
района Александр Киреев, депутат Ки-
ровского райсовета Александр Лаш-
кин. Встреча проходила в ДК «Луч». 
Один из вопросов – «О порядке предо-
ставления компенсаций за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан». Жителям 
разъяснили, что по Закону Самарской 
области №143-ГД «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, предостав-
ляемых отдельным категориям граж-

дан, проживающих в Самарской об-
ласти» предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с 1 
января 2017 года прекращено.

Льготным категориям граждан га-
рантирована компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Назначение компен-
сации осуществляется на основании 
сведений об оплаченных платежах, 
полученных от поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг согласно за-
ключенным соглашениям, без заявле-
ний граждан в автоматизированном 
режиме. За более подробной информа-
цией обращаться по телефонам «горя-
чей линии» управления соцзащиты по 
Кировскому району: (846) 992-21-36, 
995-40-83.

В приемную Александр Лашкина 
пришло письмо от активной житель-
ницы – Натальи Георгиевны Пудовой. 
Она ветеран труда, член Самарского 
регионального Пушкинского обще-
ства, член Самарского астрономиче-
ского общества, любителей астроно-
мии НОУ «Алькор», ответственный 
секретарь Самарского городского ли-
тературного объединения «Парнас», 
член общественной организации г. 
Самары «Группа увековечения памяти 
защитников Отечества». В своем обра-
щении Наталья Георгиевна выражает 
благодарность работникам ЖЭУ №36: 

«Хочется отметить работу со-
трудников ЖЭУ-36, где руководит 
Людмила Федоровна Губарева.

Свою трудовую деятельность в 
ЖЭУ-36 она начала секретарем в 1983 
году. Вышла замуж, стала хорошей хо-
зяйкой, заботливо растила детей. Тру-
дилась и училась. Закончив обучение, 
работала мастером, затем – инжене-
ром. С 1990 года – начальник ЖЭУ-36.

О себе Людмила Федоровна гово-
рить не любит, зато о своем коллек-
тиве, который стал для нее второй 
семьей, может говорить часами.

– В ЖЭУ-36 много лет трудятся 
прекрасные люди, настоящие масте-
ра своего дела, – рассказывает Люд-
мила Губарева. – С такими людьми 
работать легко и просто. Все они 
опытные специалисты, у каждого из 
них большой трудовой стаж, а глав-
ное – они любят свою работу.

Домовой фонд, который обслу-
живает ЖЭУ-36, не новый – ему 30-
40 лет. Часто случаются прорывы 
труб, большой износ кровли приво-
дит к протеканию крыш. Но в любой 
аварийной ситуации все специалисты 
всегда на месте. Жители за хорошую 
работу благодарят инженеров Люд-
милу Николаевну Лыкову и Людмилу 
Викторовну Кулагину, слесарей Олега 
Владимировича Петелина, Николая 
Леонидовича Ситникова, Рафаэля Аб-
дуловича Хасанова и других.

Все заявки жильцов выполняются 
вовремя, в этом большая заслуга, в 
первую очередь, Людмилы Губаревой 
– грамотного и авторитетного руко-
водителя. К слову, Людмила Федоров-
на уходила на пенсию, но по просьбе 
жильцов вернулась.»

тема ЖКх – одна из 
самых актуальных 
для горожан. 18 ян-
варя для жителей 
Кировского района 
провели семинар на 
тему «ЖКх. Права 
граждан». 
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ЖКХ. Права граждан

Благодарность жителей

досуг

На праздник проводов зимы собра-
лись жители не только микрорайона, 
но и со всего 18 округа. Дети катались 
с горки, участвовали в конкурсах и 
эстафетах. Для жителей работала бла-
готворительная ярмарка, средства от 
которой пошли на нужды храма.

С приветствием и поздравлени-

26 февраля в 15а микрорайоне 
по инициативе и при поддерж-
ке депутата Совета депутатов 
Кировского района Александра 
Лашкина организовано празд-
нование масленицы. мероприя-
тие прошло на территории двора 
храма Сергия радонежского.

Широкая Масленица

Тамара михайловна Червякова – 
старожил 15а микрорайона, здесь она живет с 19 
января 1974 года. По словам Тамары Михайловны, 
она знает и жителей, и проблемы микрорайона, по-
скольку работает в ТОСе с 1998 года. Даже номера 
телефонов жильцов помнит наизусть. Она член Со-
вета дома, старшая по подъезду.
Тамара Червякова ветеран труда, проработала учи-
телем 30 лет, сейчас на пенсии. 16 марта Тамара Ми-
хайловна празднует юбилей – 85 лет. 
Дорогая Тамара Михайловна, поздравляем с днем 
рождения! Здоровья и благополучия!

ями к горожанам об-
ратились отец Михаил 
и Александр Лашкин. 
Депутат отметил: «Ува-
жаемые кировчане! От 
всей души поздравляю 
вас с праздником широ-
кой Масленицы. Присо-
единяюсь к словам отца 
Михаила, что в этот день 
– в Прощеное воскресе-

нье – каждому нужно прийти в 
храм. Сегодня мы все собрались 
для того, чтобы объединиться, 
попросить прощения у ближне-
го своего».

Гостям Масленицы бесплат-
но раздавали блины и сладо-
сти. Учащиеся детского епар-
хиального образовательного 
центра устроили концерт. Осо-
бую радость детям доставили 
катания на санях и русские на-
родные игры.
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ДАТЫ

Полезное

ИнформАцИя

В Самаре прошел целый 
ряд мероприятий, посвящен-
ных дню памяти. По тради-
ции у памятника А.С. Пуш-
кину возле Драмтеатра со-
брались жители, школьники, 
студенты, гости города. Лю-
бители поэзии несли цветы 
к памятнику, читали стихи. 
Представители Пушкинско-
го общества г. Самары проч-

ли и авторские стихи, посвя-
щенные творчеству поэта.

На базе Самарского двор-
ца детского и юношеского 
творчества прошли Пушкин-
ские чтения. Также состоял-
ся международный конкурс 
«Друзья по вдохновению».

27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года 
состоялась дуэль великого русского поэта Алексан-
дра Пушкина и Жоржа Дантеса. В этом году страна 
отмечает 180 лет с этого события.

Для огородников, садоводов и дачников календарь — это не просто «расписа-
ние выходных и праздников», а настоящее руководство к действию. 

180 лет мы помним и любим А.С. Пушкина

Дела огородные

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Март
Вот и пришла весна, а с 

ней «горячая» пора работ в 
саду и огороде. 

• Если в феврале вы не обре-
зали и не подлечили плодовые 
деревья — не затягивайте, про-
ведите все эти работы в марте. 
Пора обрезать и декоративные 
кустарники, в том числе и жи-
вые изгороди.
• Деревья и кустарники мож-
но подкормить минеральными 
удобрениями.
• Когда температура воздуха 
твердо установилась на отмет-
ке в плюс пять, можно опры-
скать деревья средствами про-
тив грибковых болезней.
• Как только сойдёт снег и 
установятся тёплые деньки, 
пора сеять холодоустойчивые 
растения: морковь, укроп, пе-
трушку и лук. В конце марта 
можно высевать свеклу. 
• Март — самый подходящий 
месяц для выращивания рас-
сады практически всех овощей: 
помидоров, огурцов, средней и 
поздней капусты, сельдерея и 
других. Если посеять помидоры 
после 8 марта, как раз к началу 
мая растения будут полностью 
готовы к пересадке на грядки.
• В конце марта пора доста-
вать из подвала картофельные 
клубни на посадку, чтобы они 
успели в тепле пустить отрост-
ки.

Апрель
Снег уже растаял прак-

тически везде, земля подсо-
хла — пора выбираться из 
уютного дома и переходить 
к непосредственным рабо-
там в огороде и саду. 

• Пора разутеплить и пере-
лопатить компост, который 
совсем скоро будет разбросан 
по огороду.
• Необходимо обработать от 
вредителей кусты смородины 
и крыжовника, а также мали-
ну. Если нужно, под кусты по-
ставить подпорки, а малину 
подвязать.
• Когда земля уже подсохла, 
её боронуют граблями и вска-
пывают — не так глубоко, как 
осенью, а просто — чтобы 
взрыхлить перед посадкой. 
• Во время перекопки огоро-
да стоит внести минеральные 
удобрения и древесную золу. 
Остальные добавки зависят 
от типа вашего грунта, воз-
можно, придётся добавить 
песок или торф, а также гаше-
ную известь.
• Уже в конце апреля можно 
приступать к посадке средне-
спелых сортов белокочанной, 
савойской, краснокочанной 
и брюссельской капусты, экс-
трагона, семян лука на севок и 
репку. В апреле сажают также 
анис, горох, бобы обыкновен-
ные, горчицу, пастернак, ре-

Информацию подготовила Наталья Пудова, 
член Самарского регионального  

Пушкинского общества.

Уважаемые жители 18 округа!
Для более эффективного сотрудничества  

с вами работает сайт LASHKIN.RU. На 
сайте депутата Александра Лашкина раз-
мещаются актуальные новости и объяв-

ления. Также вы можете пересмотреть все 
выпуски газеты «Наш 18 округ». Страница 

«Контакты» содержит информацию об 
общественной приемной, куда вы може-
те обратиться с любым вопросом лично, 

письменно по почте или на сайте, заполнив 
специальную форму.

Сайт LASHKIN.RU имеет ссылки на со-
циальные сети: «В контакте», «Твиттер», 

Youtube. Если кому-то удобнее обратиться 
к депутату через соцсети, вы легко можете 

это сделать.

www.LASHKIN.RU

Растение март апрель май
Огурцы 8 10, 15, 22, 27, 30 1, 12, 16, 21, 28 

Зелень, салат 2, 3, 7, 8 18, 22, 23, 28 1, 7, 15, 20, 24, 29 
Помидоры 19, 20, 30, 31 10, 18, 22, 27, 30 7, 12, 19, 21, 28 

Перец сладкий 4, 14, 20, 31 10, 15, 27, 30 8, 14, 24 
Баклажаны 4, 14, 16, 20, 30, 31 10, 18, 22, 27 7, 13, 15, 20, 24

Кабачки, патисоны, тыква  4, 7, 8 10, 15, 27, 30 7, 12, 15, 21, 29 
Картофель, топинамбур  -  -  7, 9, 19, 21, 24, 29
Редис, редька, дайкон 15, 16, 18, 22 17, 18, 23, 27 9, 13, 16, 19, 24, 28 

Морковь, свекла - 17, 18, 23, 27 12, 14, 16, 24, 29 
Бахчевые культуры-арбуз, дыня - 22, 27, 30 7, 15, 19, 24, 28 

Фасоль, горох, бобы -  22, 27 7, 9, 12, 19, 24, 29 
Капуста белокачанная, цветная 20, 27, 31  10, 12, 13, 18, 27, 30 7, 13, 19, 21 

Капуста краснокачанная  - 22, 27, 30 9, 12, 19, 24 
Лук-репка  17, 26, 31 22, 27 8, 9, 20, 24 
Лук-батун - 19, 23, 27, 30  1, 9, 10

Петрушка корневая  -  17, 18, 23, 27 7, 9 
Однолетние цветы 3, 4, 13, 14, 20, 26, 30-31 3, 4, 10, 18, 22-23, 26-27 1, 7, 15, 20, 28-29 

Многолетние из семян 3, 4, 13, 17, 26, 30-31 3-4, 12, 23, 27-30 1, 10, 16, 24, 28-29 
Многолетние цветы (деление, 

пересадка)
-  - 9, 10, 19 

Луковичные и клубнелуковичные 
цветы

-  4, 10, 12, 13, 16-18, 27 9, 14, 15, 19, 29 

Плодовые деревья - 12, 13, 22, 26, 30 1, 7, 9, 10 
Плодовые кустарники - 12, 13, 22, 26, 30 1, 7, 9, 10 

дис, репу столовую, кориандр, 
салат-латук, цикорий корне-
вой, спаржу, шпинат и чабер.
• В конце апреля можно вы-
садить клубни раннего карто-
феля.

Май
Последний месяц весны 

— время массовой высадки 
оставшихся семян и расса-
ды. 

• Пора высаживать на откры-
тый грунт рассаду капусты, 
посеять редис на второй уро-
жай, а также сажать средне-
поздние сорта картофеля.

• В южных регионах готовую 
рассаду помидоров высажи-
вают в открытый грунт уже 
в начале мая, а вот в средней 
полосе России с этим лучше 
не спешить и оставить рас-
саду под плёнкой или на лод-
жии до середины месяца. 
• В мае нужно проредить уже 
дружно взошедшие морковь 
и свеклу.
• В середине или конце ме-
сяца (в зависимости от по-
годы) высаживается и 
рассада сладкого пер-
ца, а также баклажа-
нов.
• Увлекаться мине-

ральными удобрениями не 
стоит — в этом случае лучше 
«недокормить» растения, чем 
перекормить, так что если 
при перекопке огорода вы 
добавили удобрения, при по-
садке рассады нет необходи-
мости в дополнительной под-
кормке.

1835 г.


