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В районе сформирована комплексная программа по развитию туристичес-
кой привлекательности, определены территории и туристические маршруты
для гостей и сельчан, которые интересуются историей края, достижениями
трудовых коллективов в разные годы.
«Работа по туристическому направлению для меня уже не нова. Она меня
захватила. Это очень интересно. С удовольствием работаю над проек-
тами, направленными на увеличение туристической привлекательнос-
ти района. В работе, помимо администрации района, сельчан, помога-
ют депутаты как Государственной, так и Самарской губернской дум.
Спасибо от жителей муниципалитета и туристов района Владимиру
Анатольевичу Субботину за благотворительную помощь, направлен-
ную на изготовление артобъекта, – водяного колеса, которое установ-
лено весной на мельнице Маркова в посёлке Красный Строитель. Это
настоящее чудо и украшение туристического маршрута. Уникальное
место ежегодно привлекает многочисленных туристов Самарской
губернии и других регионов», – комментирует Алексей Белов.

В отделении МВД России по
Челно-Вершинскому району
имеются вакансии:

- старший
о п е р у п о л н о м о ч е н н ы й
направления экономической
безопасности и противодействия
коррупции – 1 единица;

- полицейский (водитель)
группы обслуживания
(следственно-оперативной
группы) дежурной части – 2
единица;

- помощник оперативного

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Самарская
область –
место
притяжения
внутреннего
туризма

По итогам 2021 года Самарская область продемонстриро-
вала взрывной рост туристического потока. Более 1,7 млн
человек посетило губернию.
На фоне охлаждения отношений с западными странами и
ослабления антиковидных ограничений 2022 год может
обеспечить ещё более заметное развитие отрасли. Воз-
растающий спрос на внутренний туризм открывает окно
возможностей для передовых российских регионов. В их
числе и Самарская область, уже входящая в топ-10 самых
популярных туристических направлений страны.
Со страниц районной газеты продолжаем рассказывать о
сельском туризме. Сегодняшний репортаж о туристической
весне в Челно-Вершинском районе.

Челно-Вершинский район становится более
заметным на туристической карте губернии

ВЗГЛЯД
В гостях на мельнице Маркова этой весной побывал туристический клуб из
Тольятти. Прогулка по окрестностям, экскурсия по этажам мельницы, фото-
сессия в исторических костюмах у водяного колеса подарили гостям района
замечательные впечатления и обогатили новыми знаниями о сельской
глубинке: интересном сельском районе – Челно-Вершинском.
«Очень всё понравилось. Много узнали. Это здорово, что наш Самарский
край хранит в себе столько всего интересного. Впечатлил Токмаклинский
водопад. И всё это на фоне прекрасной погоды, сельских ни с чем не
сравнимых пейзажей», – делятся впечатлениями туристы из Тольятти.

Туристическое направление в районе
развивается и пишет свою летопись.
Вместе мы сохраняем историко-
культурную самобытность,
природные ландшафты и наполняем
новой энергией наши сёла.
Весенний сезон завершён, впереди –
тёплое лето. Туристические маршруты
Челно-Вершинского района ждут
сельчан и гостей муниципалитета. Анна МИНИНА


