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Юбилей района удался на славуЮбилей района удался на славу

Минувшая суббота для нашего района стала особенной. С самого утра на площади РДК собрались твор-
ческие коллективы, умельцы, представители различных предприятий района, гости и жители. Причина 

– празднование юбилея района. Нашей малой родине 13 января 2017 года исполнилось 25 лет!
Природа благоволила тор-

жеству – в отличие от будних 
дождливых дней этот выход-
ной выдался солнечным, тё-
плым и безветренным, что 
также способствовало пре-
красному настроению жи-
телей района. Он начался с 
ярмарки. На импровизиро-
ванном базаре все желающие 
могли приобрести и попро-
бовать мясные изделия, мо-
лочную продукцию, рыбу, 
выбрать детские игрушки, 
забавные сувенирчики и дру-
гую продукцию. Одновремен-
но с ярмаркой начали рабо-
тать и палатки с шашлыками. 

Жителей района и гостей 
угощали вкуснейшим шаш-
лыком, холодным лимонадом 
и квасом. Кроме того, рабо-

В северной части Самарской губернии, на левобережье реки Кондур-
ча, раскинул свои просторы Елховский район. Раньше на этом месте 
были расположены озера, поросшие ольхой - отсюда и название «Оль-
ховка», затем село Елховка, которое стало позже районным центром.

тали площадки, на которых 
было представлено народное 
творчество «Улица мастеров», 
тут же на месте проводились 
мастер-классы по тому или 
иному виду художественной 
деятельнос ти. 
Для маленьких 
гостей празд-
ника работали 
ат т р а к ц ион ы . 

В фоей дома культуры была 
организована выставка работ 
учащихся Елховской  детской 
школы искусств художествен-
ного отделения.  В актовом 
зале демонстрировались слай-
ды о районе, в частности, оли-
цетворяющие жизнь нашей 
малой родины в разные годы.

Основное торжествен-
ное мероприятие про-

шло в актовом зале РДК. 
Но настоящим подарком для 

всех жителей нашего райо-
на стал небольшой фильм, в 
котором  журналисты смог-
ли показать все лучшее, что 

было сделано и создано в 
районе за последние годы.

А потом настало время ел-
ховчанам принимать по-
здравления. Юбилеи тем и 
хороши, что приходят гости, 
дарят подарки, говорят до-
брые, искренние слова. На 
районном празднике 10 июня 
всего этого было вдоволь. 

Всех жителей с 25-летием со 

дня образования района по-
здравил губернатор Самарской 
области Н. И. Меркушкин. Его 
приветственный адрес зачи-
тала приехавшая на праздник 
временно исполняющая обя-

занности 
замести-
теля ми-
н и с т р а 

труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской 
области Ольга Павловна Фур-
сова. Также поздравление ел-
ховчанам с юбилеем присла-
ли Председатель Самарской 
Губернской Думы В. Ф. Сазо-
нов, А. П. Попов, заместитель 
председателя Правительства 
Самарской области - министр 
сельского хозяйства и продо-

вольствия Самарской области, 
депутат Самарской Губернской 
Думы А. И. Кислов, Главы му-
ниципальных районов Кош-
кинский и Красноярский В. 
Н. Титов и М. В. Белоусов.

Глава района Н. И. Павлова, 
поздравляя земляков, отме-
тила позитивные изменения 
в жизни района. Он живет и 
развивается. Практически на 
98% завершена газификация 
населенных пунктов, ведется 
строительство и ремонт соци-
альных объектов, за послед-
ние пять лет в район привле-
чено более 300-х миллионов 
рублей, активизировалась 
работа с землями сельхозна-
значения и многое другое. 
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