
Ëåòîïèñü Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè  
ÑÀÌÀÐÀ
В год своего 430-летнего юбилея Самара стала пер-
вым городом России, удостоенным почётного звания 
Города трудовой и боевой Славы. С инициативой 
присвоения Самаре этого статуса выступили ветера-
ны Великой Отечественной войны, общественность, 
Правительство области и Администрация города. 
Это начинание поддержал Президент России Влади-

мир Владимирович Путин. 
Звание увековечивает подвиг людей, ковавших Победу не только 
на фронте, но и в цехах промышленных предприятий запасной сто-
лицы. За военные годы заводы нашего города выпустили 28 тысяч 
самолётов, 70 тысяч миномётов, 44 миллиона подшипников для 
фронтовых нужд. Более 500 тысяч жителей самарского края отваж-
но сражались за свободу. Их подвиг навсегда останется в сердцах и 
памяти самарских людей.

ÊÈÍÅËÜ-×ÅÐÊÀÑÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Наиболее важным событием в жизни Кинель-Чер-
касского района в 2016 году стало принятие  Стра-
тегии социально-экономического развития района 
на период до 2025 года и утверждённая собранием 
представителей. Миссия района, характеризующая 
его роль во внешней среде и участии в реализации 
приоритетов Самарской области и России, определе-

на как «Кинель-Черкасский район – территория высокого качества 
жизни и деятельности населения, сочетающая конкурентноспособ-
ный аграрно-промышленный потенциал и богатое историко-куль-
турное наследие со статусом районного центра как «самого большо-
го села России».

ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ
Одним из  самых  знаковых  событий для городского 
округа Похвистнево в 2016 году стало  начало  стро-
ительства физкультурно-спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом и бассейном.
В этом году постановлением Правительства Самарской 

области городскому округу Похвистнево выделены субсидии на 
проектирование и строительство ФОКа. В августе  в торжествен-
ной обстановке в присутствии губернатора Самарской области 
Н. И. Меркушкина был  заложен камень – символ начала строи-
тельства самого долгожданного объекта. 
Физкультурно-спортивный комплекс разработан в виде отдельно 
стоящего здания, состоящего из двух сблокированных корпусов, 
плавательного бассейна  и универсального спортивного зала.

ÍÎÂÎÊÓÉÁÛØÅÂÑÊ
3 сентября 2016 г. губернатором Самарской области 
Николаем Ивановичем Меркушкиным был торже-
ственно открыт новый физкультурно-спортивный 
комплекс «Олимп». 300 юных спортсменов баскетболь-
ного клуба «Олимп» получили уникальный  баскет-

больный паркет, не имеющий аналогов в Самарской области. 
В комплексе два плавательных бассейна, тренажёрный и гимнасти-
ческий залы. За последние 4 года в Новокуйбышевске построены и 
введены в эксплуатацию две спортивные универсальные площад-
ки, футбольное поле с искусственным покрытием, единственный 
в Поволжье вейкбординг-парк, на стадии завершения находится 
Ледовый дворец.

Ñîáûòèÿ ãîäà

ÑÛÇÐÀÍÜ
В этом году Сызрань отметила 333-летие со дня осно-
вания. Ко дню рождения города мечта сызранцев о 
памятнике основателю города обрела реальные очер-
тания. На торжественном открытии присутствовал 
губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. 

Бронзовая скульптура на гранитном пьедестале стала украшением 
ансамбля Сызранского кремля. Его автор народный художник Рос-
сии Альберт Чаркин. Изготовлен памятник в г. Санкт-Петербург. 
Николай Лядин, глава администрации г.о. Сызрань: «Безусловно, 
для города это историческое событие! Помнить и чтить историю – 
святая обязанность каждого. Греческий философ Платон сказал: 
>Народ, не знающий или забывающий своё прошлое, не имеет бу-
дущегоœ. Невозможно достигать новых побед и свершений, забывая 
о своих истоках! Это вклад нашего поколения в будущее родного 
города».

ÆÈÃÓË¨ÂÑÊ
В городском округе Жигулёвск успешно реализуется 
программа переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. По программе на расселение намечено 
116 домов, расположенных в центральной части 
города. В 2016 году завершается 3-й этап её реализа-

ции, и жители 75 аварийных домов переедут в новые благоустро-
енные квартиры. 
А для центра Жигулёвска начинается этап реконструкции и об-
новления. Отжившие свой срок 8-квартирные двухэтажные кар-
каснозасыпные дома подлежат сносу.  Учитывая исторически сло-
жившуюся особенность Жигулёвска, преимущество будет отдано 
малоэтажной застройке в 2-5 этажей. По-особому будет организо-
вано устройство внутриквартальной территории. Предполагается 
реконструкция школы №3, расширение территории православного 
комплекса, формирование зоны общественного назначения, где 
есть возможность расположить, к примеру, библиотеку, ЗАГС, 
торгово-развлекательный комплекс. Реализация предложенного 
проекта придаст городу обновлённый, современный вид, не дав 
при этом утратить его историческую изюминку и уникальность.



ÁÎËÜØÅÃËÓØÈÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
10 августа в Большеглушицком районе состоялась 
закладка первого камня и капсулы с обращением к 
потомкам в основание нового физкультурно-спор-
тивного комплекса «Ника», на которой присутство-
вали губернатор Н.И. Меркушкин и представители 

компаний «ЛУКОЙЛ» И «РИТЭК», принимающих участие в 
проекте в рамках социального партрёрства.
Стоимость проекта  составит около 100 млн рублей, и завершён 
он должен быть через год. В спорткомплексе будут спортивные 
залы, соответствующие международным стандартам для за-
нятий игровыми видами спорта – мини-футболом, гандболом, 
баскетболом, волейболом и др. Пропускная способность ФСК со-
ставит от 32 до 45 человек в смену; в том числе считая и занятия 
маломобильных групп населения.

ÊËßÂËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Сельский дом культуры села Чёрные Ключи Клявлин-
ского района стал, благодаря его директору, настоя-
щим культурным центром.
Любовь Петровна  Горбунова сплотила вокруг себя 
инициативный, талантливый коллектив. В сельском 
Доме культуры она и художественный руководитель, 

и оформитель, и режиссёр, и вдохновитель.
Проект-экозона «Мир, созданный детьми», который представила 
Любовь Петровна на конкурсе благотворительных проектов «Уроки 
доброты», выиграл грант в размере 70 тысяч рублей. Это позволи-
ло директору СДК благоустроить территорию возле  культурного 
центра: разбить клумбы, посадить аллею каштанов, установить  
беседку и многое другое.

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Одним из важных событий в уходящем году для Ка-
мышлинского района стало торжественное открытие 
18 ноября в селе Татарский Байтуган музейного ком-
плекса автора татарского букваря «Алифба» Салея 
Гатовича Вагизова.
Салей Гатович Вагизов — уроженец Татарского 

Байтугана. Музейный комплекс создан на месте дома, где он провёл 
детство и юность. Инициатором создания музея  стала жительница 
сельского поселения Байтуган  – Нурания Абзалова.  Среди со-
бранных экспонатов — кухонная утварь, орудия труда, домашние 
станки для обработки шерсти и льна, вышитые полотенца и тканые 
ковры. Сын Салея Вагизова – Камиль передал музею его личные 
вещи, в частности, свидетельство о его рождении, плащ, тюбетейку, 
очки и самовар.
Строительство стало возможным благодаря поддержке Президента 
Татарстана Рустама Минниханова, Всемирного конгресса татар и 
администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

ÈÑÀÊËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
6 декабря День Самарской губернской Думы провели 
на территории муниципального района Исаклинский. 
Председатель Самарской Губернской Думы Виктор 
Фёдорович Сазонов совместно с комитетом по сель-
скому хозяйству, первым заместителем министра 

сельского хозяйства Романом Владимировичем Некрасовым по-
сетили крупное сельхозпредприятие района СПК «Красная Звезда» 
и фермерское хозяйство, расположенные в селе Новое Ганькино, 
где ознакомились с работой и представленной на выставке произ-
водимой продукцией. СПК «Красная Звезда» и КФХ занимаются 
производством и переработкой сельхозпродукции. 
Во второй части программы прошло совещание на тему «О взаимо-
действии органов местного самоуправления муниципального райо-
на Исаклинский с налоговыми органами и органами Росреестра по 
формированию доходной части бюджета».

ÁÎËÜØÅ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
16 ноября плавательный бассейн «Олимп» распахнул 
свои двери для всех жителей Большечерниговского  
района! Можно сказать, что бассейн строили всем 
миром, активное участие в его возведении прини-
мали строительные подрядные организации  «Евро 

Альянс», «Квадр», Cредневолжская  газовая  компания  и,  конеч-
но   же,   Администрация   Большечерниговского района. Многие 
организации трудились здесь, чтобы довести до совершенства все 
помещения внутри, благоустроить прилегающую территорию.  Се-
годня бассейн стал настоящим украшением Большечерниговского  
района и полностью соответствует своему названию – «Олимп».

ÅËÕÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Неотъемлемой частью культурной жизни района 
становится ежегодный межпоселенческий фестиваль 
хорового пения «Звонкие голоса». Он проводится 
второй год с целью сохранения и развития традиций  
и пропаганды хорового пения как одного  из массовых 

видов искусства. Замечательно, что в районе родился такой яркий  
проект, обращённый к самой широкой аудитории. 
В этом году участниками фестиваля стали 18 коллективов со  всех 
поселений в возрасте от 7 до 79 лет – всего 215 человек.  Хоровые 
и вокальные коллективы, приехавшие на этот праздник песни 
и музыки со всего Елховского района, создали неповторимую 
атмосферу радости и вдохновения от соприкосновения с высоким 
певческим искусством, которое, ломая все границы, объединило в 
этот день всех, сделало духовнее, совершеннее и сильнее! Фести-
валь был посвящён 165-летию Самарской губернии и Году россий-
ского кино.



ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
По итогам областного смотра-конкурса «Муни-
ципальный район высокой культуры земледелия»  
Приволжский район второй год подряд награждается  
Дипломом I степени за высокую культуру земледелия.  
Район имеет ярко выраженную аграрную направлен-
ность, ежегодно сельские труженики вносят весомый 

вклад в экономику района, в продовольственную безопасность 
региона и всей страны. 
В 2016 году валовый сбор зерна составил более 83  тысяч тонн Сои 
произведено 17 тысяч тонн. Подсолнечника убрали 19 тысяч тонн. 
Шесть хозяйств района собрали более 33,4 тысяч тонн картофеля.  
Плодово-ягодное хозяйство  собрало – 5 103 тонн яблок, ягоды  – 
137 тонн. Овощей в районе вырастили более 16 тысяч тонн.

ÑÅÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Важнейшим событием 2016 года для Сергиевского  
района стала победа в конкурсе, организованном 
Федеральным Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ. Это даст возможность в течение двух лет 
завершить строительство стратегически важного 

объекта – Сергиевского группового водовода, который обеспечит 
качественной питьевой водой 33 тыс. жителей района. Строитель-
ство  водовода было начато в 2006 году. За эти годы был выполнен  
большой объём работ: строительство двух переливных плотин в 
сёлах Красноярка и Сергиевск, реконструкция насосно-фильтро-
вальной станции в посёлке Серноводск и строительство большей 
части водопроводов. В настоящее время полным ходом идут 
работы по реконструкции Сергиевской насосно-фильтровальной 
станции, благодаря чему жители получают питьевую воду над-
лежащего качества и в необходимых объёмах.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ
В последние 5 лет район стабильно занимает первые 
места среди районов губернии по сбору урожая зерно-
вых и других культур, превышающего в общем объё-
ме 100 тысяч тонн. Однако такой  высокий урожай  
как в этом году – 150,8 тысяч тонн – получен был 

впервые  с 1990 года! 
Хорошо поработали  в этом году не только хлеборобы, но и овоще-
воды и животноводы. По производству картофеля, овощей и мяса 
Ставропольский район занял 2-е место в регионе.
 По итогам регионального конкурса Ставропольский район награж-
дён дипломом третьей степени «За высокую культуру земледелия».

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ
В рамках празднования Дня народного единства 
в администрации состоялась встреча активистов Крас-
ноярского Союза Молодёжи и школьного сообщества 
района с их земляком, Героем России космонавтом-
испытателем Е.А. Кирюшиным и Председателем обще-

ственного совета при министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области В.С. Шевяковым (жителем с. Красный 
Яр).  Это легендарные люди в своих отраслях.
За вклад в развитие района и за патриотическое воспитание молодё-
жи Глава района М.В. Белоусов вручил Е.А. Кирюшину и В.С. Ше-
вякову памятные знаки «Куйбышев – запасная столица. 75 лет». 
Наши ветераны отметили высокое значение этой награды, так как 
она незримо связывает участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с ныне живущими поколениями.

ÍÅÔÒÅÃÎÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

2016 год объявлен в  муниципальном районе Нефте-

горский Годом Григория Николаевича Журавлёва.

В селе Утёвка Нефтегорского района в прошлом сто-

летии жил гениальный художник-иконописец Григо-

рий Николаевич Журавлёв (1860–1916). Родившись со 

страшным недугом: без рук и ног, преодолев все жизненные невзго-

ды, он освоил технику живописи, держа кисть зубами. 

Благодаря недавнему посещению утёвского храма представите-

лями областных СМИ и  специалистами департамента туризма 

Самарской области, зародилась  идея  проведения  фестиваля 

«Подсолнух», объединяющего ценности  Нефтегорского района: 

нефть,  наследие  иконописца Григория Журавлёва и развитие дет-

ского культурно-познавательного туризма в регионе. 

ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
25 ноября 2016 в сельском доме культуры «Родник» 
села Подбельск чествовали тружеников села, людей, 
чьей заслугой стали высокие достижения района. Бо-
лее 80 тыс. тонн зерна, треть всего поголовья свиней 
области, стопроцентная обработка пашни – 
Похвистневский район занимает важное место в 

сельском хозяйстве губернии. Представители сельскохозяйствен-
ных предприятий поднимались на сцену, получали грамоты и 
звания местного, регионального, федерального масштаба. «Нашему 
району действительно есть чем гордиться, – говорит Глава района 
Юрий Рябов. –  И всё это – благодаря нашему многонациональному 
дружному населению».

×ÅËÍÎ-ÂÅÐØÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
14 ноября в МАУ «Дом Молодёжных организаций» 
прошёл районный фестиваль-конкурс национальных 
культур «Ты, я, он, она – вместе целая страна», посвя-
щённый Международному Дню Толерантности. 
В конкурсе приняло участие 4 команды: «Четыре 

татарина» с. Шламка; «Туган Як» с. Челно-Вершины; «Красивые 
птицы» с. Старое Эштебенькино; «Дружба Народов» с. Сидельки-
но. Гостями фестиваля были ребята из РЦ «Остров Надежды». 
Каждая из команд основательно подготовилась к мероприятию: 
все ребята были в национальных костюмах. Они рассказывали 
гостям и зрителям мероприятия о своих традициях, культуре и 
обычаях, представили национальные блюда.
Атмосфера на протяжении всего мероприятия была дружелюбной 
и тёплой.

ØÈÃÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
В сад – без очереди!
Важным достижением Шигонского района стала пол-
ная ликвидация очерёдности в дошкольные образова-
тельные учреждения благодаря открытию в районном 
центре детского сада. 

Вопрос доступности дошкольного образования частично был 
решён в 2014 году. Однако места для самых маленьких оставались 
в дефиците. Первого сентября этого года после реконструкции 
двери распахнуло ещё одно детское учреждение на 60 мест. Во всех 
помещениях для детей созданы комфортные условия, завезено 
новое оборудование и благоустроена прилегающая территория. 
На строительство и оснащение потрачено более 17 млн рублей из 
средств областного и местного бюджетов. Сегодня это самый со-
временный детский сад района.


