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  ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

– Туризм в Челно-Вершинском районе развивается, это радует и воо-
душевляет. Спасибо за поддержку главе района В.А. Князькину, всем,
кто помогает нам, у нас много друзей, единомышленников. Несмотря
на то, что прошлый год был невыездным, работа велась. Подготовлены
новые интересные экспозиции, посвящённые 170-летию Самарской
губернии. Выставка материалов в ближайшее время будет открыта на
мельнице.
Радуют добрые отзывы о работе центра туризма района, в том числе и
бывалых туристов, которые на днях посетили район.

В своём ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
поставил задачу развивать сферу туризма. Значимые туристические места распо-
ложены в сельских районах губернии. К примеру, глава Ставропольского района
Владимир Медведев отвечает за создание туристско-паломнического центра в Ташле,
в Сызранском районе глава Виктория Кузнецова курирует создание турцентра в
Переволоках, глава Приволжского района Евгений Богомолов развивает такой же
проект в селе Приволжье, в Нефтегорском районе глава Александр Баландин рабо-
тает над центром туризма в Утёвке, в Шигонском районе глава Сергей Строев
трудится над привлечением людей на гору Светёлка. Последние годы вопросам
развития внутреннего туризма большое внимание уделяется главой муниципального
района Челно-Вершинский Валерием Князькиным. «Согласен с мнением губерна-
тора. В Самарской области огромный нереализованный потенциал в сфере развития
туризма: наш край не только богат природными полезными ископаемыми, но и извес-
тен своей красотой и уникальными местами. Мы всегда рады гостям. На территории
муниципалитета открыты и работают туристические маршруты, представляющие
историческую и духовную ценность. Прошлый год оказался не лучшим для всей
туристической сферы. В этом году встречаем туристов, работаем во исполнение
послания губернатора», – комментирует Валерий Анатольевич.

Правильный ориентир
На днях в Челно-Вершинском районе побывали тури-

стический клуб «Штурман» из Тольятти, а также турис-
ты из Удмуртии. В программе мероприятий основное ме-
сто заняли кулинарный конкурс и посещение достопри-
мечательностей северной глубинки. Гости побывали на
мельнице Марковых и Токмаклинском водопаде, на
экскурсии в конно-спортивной школе «Кентавр». Везде
их ожидали тёплый приём и интересные встречи.

Два дня участники жили на природе в военно-
спортивном городке «Патриот» на «Братских озёрах»,
открытом в районе в 2018 году на средства социально-
культурного проекта ПАО «ЛУКОЙЛ» при участии
общественной организации «Боевое братство».

«В замечательном гостеприимном сельском райо-
не два дня для нас пролетели незаметно. Мы узнали
много интересного и полезного, стали участниками
экскурсий. Добрые эмоции подарил нам многонацио-
нальный Челно-Вершинский район. Впечатлила экс-
курсия на мельницу Марковых. Спасибо. Планируем
приехать в район в более расширенном составе. Для
нас туризм – это своего рода образ жизни. Гордимся
историей страны, её малыми городами и сёлами, за-
мечательными людьми, хранящими культуру и исто-
рию своего края», – говорят Алексей и Елена
Соколовы, туристы из Удмуртии.

Всегда приятно писать о добром, хорошем, о том,
что важно и нужно для каждого из нас, а говоря о
туризме, ещё раз подтверждается истина о том, что не
хлебом едином жив человек. Радует развитие внутрен-
него туризма в районе и в целом в губернии.

В Самарской области появился туристический бренд.
Регион стал победителем федерального конкурса по раз-
витию кластера «Самарская Лука». Вы, уважаемые чи-
татели, наверняка обратили внимание на серию мате-
риалов, выходящих в областных СМИ под рубрикой
«Кому на Волге», это проект «Волжской коммуны»,
который запустила команда издания в июне 2021 года:
это фильмы и печатные материалы. С удовольствием
смотрела фильм о родном городе Сызрани.

Коллектив «Авангарда» открывает проект «Кому в
Заволжье». Вместе будем рассказывать об интересных
и красивых локациях Самарской области.

Анна МИНИНА
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НА ФОТО: посещение Токмаклинского водопада

Пахнет скошенной травою
За деревнею, в лугах.
Жаркой летнею порою
За рекой растут стога.  Н. Каретникова


