
  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Работу выездного заседания открыл
В.А. Сойфер. По его словам, внимание к
району и сегодняшняя встреча во мно-
гом стала возможной благодаря недавне-
му выступлению А.Н. Белова на прошед-
шем заседании Совета Общественной па-
латы Самарской области, участие в кото-
ром принял губернатор Д.И. Азаров.

Следуя регламенту повестки дня, по пер-
вому вопросу о развитии сельского туриз-
ма в муниципальном районе Челно-Вер-
шинский выступил Алексей Белов. Участ-
никам заседания была представлена пре-
зентация туристических маршрутов райо-
на. Рассказ докладчика содержал инфор-
мацию о достопримечательностях турмар-
шрутов, в том числе и о водном – сплаве
по реке Черемшан, взаимодействии со
службами и организациями, была отме-
чена работа районной администрации и
депутата Самарской губернской думы
В.А. Субботина, оказывающего благотво-
рительную помощь в реализации интерес-
ных направлений в туризме. В ходе состо-
явшегося диалога были озвучены резуль-
таты работы, и они впечатляют. Челно-Вер-
шинский район год от года становится за-
метнее на туристической карте губернии
и не только. Район активно посещают ту-
ристы из Татарстана, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Тольятти…

Выступившая как содокладчица заме-
ститель руководителя департамента ту-
ризма министерства культуры Самарской
области А.Н. Чтецова отметила большую
работу муниципалитета по развитию ту-
ризма. Она подчеркнула, что туристичес-
кие объекты заслуживают развития. Не-
обходима как методическая, так и финан-
совая поддержка имеющихся вопросов.
Аксана Николаевна отметила, что турис-
тический поток в регионе увеличился на
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«Радует, что выездное заседание Сове-
та Общественной палаты Самарской об-
ласти проходит на Челно-Вершинской зем-
ле. Приятно видеть его участников. Каж-
дый из вас внёс вклад в развитие региона, и
сейчас вы ведёте большую работу.

Совет Общественной палаты, исходя
из экономических и социальных соображе-
ний, признал необходимым развитие туриз-
ма на территории района. Спасибо за та-
кую работу. Уверен, что помощь будет.
Встреча показала актуальность совмест-
ных мероприятий, выезд на сельские тер-
ритории важен и для Общественной па-
латы Самарской области, и для муници-
палитета. Многое нужно сделать, но и се-
годня челновершинцам есть что показать,
есть чем гордиться. Всё, что касается воп-
росов туризма, район открыт и готов к
сотрудничеству. Развивая внутренний ту-
ризм, вместе мы сохраняем самобытность
культуры своего региона», –  отметил в сво-
ём выступлении глава муниципального
района Челно-Вершинский В.А. Князькин.

По окончании работы выездного засе-
дания Совета Общественной палаты уча-
стники встречи имели прекрасную воз-
можность посетить туристические мар-
шруты района: конно-спортивную шко-
лу, водопад в Токмакле и мельницу Мар-
ковых в окрестностях посёлка Красный
Строитель и по достоинству оценить на-
родную мудрость «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». Так и слу-
чилось, увиденное оценили на отлично!

Друзья! Лето продолжается! Туристичес-
кие маршруты ждут вас. И помните, что
впечатления от увиденного гораздо силь-
нее, чем от много раз услышанного. По-
этому любуйтесь красотой сельской глубин-
ки воочию, впитывайте историю края, жи-
вите с гордостью за малую родину!

Анна МИНИНА

30%, и в этом заслуга сельских проектов,
в том числе и челновершинцев.

В ходе обсуждения темы был затронут
важный вопрос обустройства дорожной
сети. В частности, шёл разговор о доро-
гах, ведущих на мельницу Марковых (её
протяжённость около 200 метров) и к во-
допаду в селе Токмакла, которые требу-
ют ремонта.

Участники заседания говорили о сель-
ском туризме, о планах и перспективах его
развития в районе, о реализации идеи
погружения туристов в атмосферу сель-
ского быта: это когда гости района будут
иметь возможность остановиться на под-
ворье, на котором созданы условия для
проживания, и стать авторами другой
жизни, в которой можно подоить корову
или козу, – вот вам парное молоко, или
выйти на покос, сложить сено в стожки,
испечь хлеб в русской печке, сварить щи
или кашу и самим всё это съесть и мно-
гое-многое другое, то, чего сегодня так
не хватает не только городским жителям,
но и семьям малых городов, райцентров.
Во всех этих направлениях туристической
деятельности есть главное: они укрепля-
ют связь времён и поколений, способству-
ют сохранению российской культуры и
традиций, воспитывают отношение к жиз-
ни… Верно было замечено, что сложно
определить какие-либо рамки и устано-
вить для туристических маршрутов узкие
направления: экологическое, спортивное,
этнографическое, потому что, как прави-
ло, работа ведётся разносторонне.

В ходе выездного заседания Совета
Общественной палаты в вопросе разви-
тия сельского туризма актуально звучала
тема Года культурного наследия народов
России и приоритетного национального
проекта «Туризм и индустрия».

Прошло выездное заседание Совета Общественной
палаты Самарской области
14 июля в администрации муниципального района Челно-Вершинский прошло выездное заседание Совета
Общественной палаты Самарской области. Работу открыл председатель Общественной палаты Самарской
области В.А. Сойфер. На совещание были приглашены глава муниципального района Челно-Вершинский
В.А. Князькин, председатель Общественного совета при администрации муниципального района Челно-
Вершинский А.Н. Белов. Участники обсудили вопросы развития сельского въездного туризма в Самарской
области на примере муниципального района Челно-Вершинский.
На повестку дня были вынесены ещё три темы. По обсуждаемым вопросам приняты решения.

В.А. СОЙФЕР,
председатель Общественной
палаты Самарской области:
– С рабочим визитом посетил Чел-
но-Вершинский район – северную
глубинку Самарской области. Рай-
он имеет богатую историю и тра-
диции. В июле челновершинцы от-
мечают 94-летие малой родины.
Поздравляю как подписчиков рай-
онной газеты «Авангард», так и
всех сельчан с важным событи-
ем. Желаю вам, уважаемые чел-
новершинцы, вашей многонацио-
нальной семье успехов в трудо-
вых буднях, добрых и весёлых
праздников. Будьте здоровы  и
счастливы!
Судьбы людей, истории отдель-
ных сёл, районов являются час-
тью большой общей истории на-
шей губернии, страны. Сегодня
мы продолжаем вместе трудить-
ся, строить будущее для наших
детей. Ведётся работа по реали-
зации важных национальных про-
ектов, госпрограмм.
Челно-Вершинский район был и
остаётся интересной, самобытной
частью Самарской области. Се-
годня в районе активно развива-
ется туризм. Это важное и нуж-
ное для муниципалитета направ-
ление. Новых интересных проек-
тов и сохранения лучших тради-
ций работы на земле!

С днём рождения,
Челно-Вершинский район!

ЭКСКЛЮЗИВНО
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