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12 января в Тольятти состоялось областное мероприятие, посвящённое Дню Самарской
губернии. На торжестве побывала делегация из Жигулёвска. Наш регион образован 1
января (13 января по новому стилю) 1851 года в соответствии с Указом императора
Николая I. Сегодня Самарская область - опорный регион России, автомобильная,
космическая столица страны, с крупными промышленными и нефтехимическими
центрами, уникальной природой, богатейшей историей и культурой.
«День рождения губернии - это наш общий праздник, праздник каждого. За прошедшие
годы регион из сугубо аграрного превратился в один из ведущих промышленных,
туристических центров России. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный
статус в очень непростые, суровые годы нашей страны, но всегда оставалась опорным
регионом страны», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
поздравляя земляков с праздником.
По поручению Президента России Владимира Путина на территории Самарской области
успешно реализуются национальные проекты, федеральные и региональные программы.
Согласно недавнему постановлению Правительства РФ, по итогам этой работы
Самарская область заняла четвёртое место в рейтинге всех субъектов РФ и первое
место в Приволжском федеральном округе. В связи с этим регион дополнительно
получил грант объёмом 1,5 млрд рублей из федеральной казны.
Кроме того, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
разработана Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года,
которая позволит региону развиваться опережающими темпами во всех сферах. В её
создании активное участие приняли жители и органы власти всех муниципалитетов
губернии.
Глава региона отметил, что неслучайно 169-летие губернии празднуется в Тольятти.
Ведь 2020 год с точки зрения бюджетных приоритетов губернатор объявил годом
Тольятти. В этом году город будет отмечать 50-летие выпуска первого автомобиля на
заводе «АВТОВАЗ». И конечно, в 2020-м регион достойно встретит святую для каждого
гражданина страны дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В этот торжественный день вручены награды самым заслуженным работникам
Самарской области.
С днём рождения губернии земляков также поздравил один из самых знаменитых
тольяттинцев - российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион, почётный
гражданин города Алексей Немов. Легендарный спортсмен поблагодарил город,
который его вырастил и позволил воплотить в жизнь детские мечты.
В тот же день в ходе рабочего визита в Тольятти губернатор обсудил с Алексеем
Немовым строительство центра спортивной гимнастики.
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