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Уважаемые жители СамарСкой облаСти!
Сегодня мы отмечаем важный региональный праздник - День Самарской губернии. Этот день установлен в 

знак памяти о важнейших исторических событиях,  связанных с образованием нашей губернии в 1851 году и 
последующих вехах в экономической, политической и культурной жизни региона. 

Самарская губерния во многом уникальна. Неповторима ее живописная природа,  самобытны традиции и 
многонациональная культура. Но главное наше богатство, конечно же, люди -  трудолюбивые, душевно щедрые, 
предприимчивые и гостеприимные. Не случайно в исторически  сжатые сроки наш край стал крупнейшим про-

мышленным, транспортным и культурным центром страны. 
Сегодня Самарская область играет все возрастающую роль в экономике россии. регион удерживает лидиру-

ющие позиции в таких важных отраслях, как автомобилестроение, авиационно-космическая, нефтяная и не-
фтеперерабатывающая промышленность. в губернии динамично развивается агропромышленный комплекс, 
малый и средний бизнес, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций. Уверен, у нас есть 

все необходимое, чтобы  сделать Самарскую область опорным регионом страны, экономически развитым, 
процветающим краем.

от всей души желаю вам счастья, семейного благополучия, праздничного настроения и новых трудовых 
побед на благо нашей любимой губернии!

Н.И. Меркушкин, губернатор Самарской области.

Уважаемые жители  и  гоСти елховСкого райоНа!
13 января 1992 года был подписан приказ Президиума верховного Совета российской Федерации об обра-

зовании елховского района Самарской области, что положило начало формирования и развития нового 
муниципального образования. Это дата стала исторической вехой в нашей с вами жизни. На протяжении 

этих лет район претерпел многие изменения, но от этого он стал только краше и любимей. Сегодня каждый 
житель района желает, чтобы в елховском районе происходили изменения только к лучшему, чтобы было 

стремление к динамичному развитию всех сфер деятельности. Сегодня мы должны сделать вывод, что каче-
ство жизни населения зависит от каждого из нас. и я уверен, что мы приложим все усилия для дальнейшего 

процветания и развития нашего района. 
Поздравляю вас, дорогие друзья, с днем образования района. желаю всем жителям нашего района  крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
будут счастливы ваши дети и внуки, и пусть чаще собираются они под крышей родительского дома, привно-

ся в него любовь и душевное тепло.
В.Н. Дементьев, глава муниципального района Елховский.

Цветёт над 
тихой речкой 

яблоня.
Сады, 

задумавшись, 
стоят. 

какая родина 
нарядная,

она сама как 
дивный сад!

играет речка 
перекатами,

в ней рыба вся 
из серебра,

какая родина 
богатая,

Не сосчитать 
её добра!

бежит волна 
неторопливая,
Простор полей 

ласкает глаз.
какая родина 
счастливая,

и это счастье 
всё для нас!

(в. боков)


