ГУБКИНСКИЙ
Международная детятельность
В период с 27 по 30 июля 2016 года по приглашению председателя Ассоциации
мэров зимних городов мира, мэра г. Саппоро г-на Кацухиро Акимото делегация
Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в 17-й Конференции
Ассоциации мэров зимних городов мира, которая проводилась в г. Саппоро
(Япония).
В состав делегации Ямало-Ненецкого автономного округа вошли главы
муниципальных образований город Губкинский (А.С. Бурдыгин) и Пуровский
район (А.Н. Нестерук), а также представитель департамента международных и
внешнеэкономический связей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ассоциация мэров зимних городов мира (далее -Ассоциация) представляет
собой международную сеть, объединяющую зимние города по всему миру под
лозунгом «Зима - наше богатство!». Основная цель организации - обсуждение и
решение общих проблем обустройства городов с суровыми климатическими
условиями.
В состав городов-членов Ассоциации входит 21 город из 10 стран мира (Китай,
Республика Корея, Япония, Эстония, Россия, Монголия, США, Канада, Норвегия,
Финляндия).
Главная особенность конференций, проводимых Ассоциацией один раз в два
года, заключается в том, что в них принимают участие высшие ответственные лица
и руководители зимних городов. В ходе конференций участники делятся идеями и
опытом в различных областях, таких, как: планирование города, организация
работы городского транспорта в зимний период, уборка снега, утилизация отходов,
развитие зимних туристических объектов.
Общее число участников 17-й Конференции Ассоциации в текущем году
составило порядка 100 человек из 32 городов восьми стран мира (Япония, Китай,
Республика Корея, Россия, Монголия, Финляндия, Канада, Дания). Среди
вышеуказанных участников были как представители городов-членов Ассоциации,
так и города, приглашенные к участию в качестве наблюдателей.
Тема конференции - «Градоустройство зимних городов: особенность и
привлекательность». В рамках заявленной темы участники конференции
продемонстрировали примеры обустройства городов со специфическими
климатическими условиями, характеризующимися холодной зимой, большим
количеством снега и льда, а также нежарким летним сезоном. Выступающие
наглядно представили своим коллегам применяемые на практике методы по
созданию комфортных условий для проживания в зимних городах, а также по
повышению их привлекательности и потенциала.
Во время заседаний обсуждались вопросы по следующим темам:
«Градоустройство с использованием зимних условий», «Городское развитие
посредством преодоления проблем зимнего сезона», «Устойчивое развитие зимних
городов с соблюдением мер по защите окружающей среды», а также «Городское
развитие посредством выгодного использования особых климатических условий
вне зимнего сезона».
В данной конференции представители Ямало-Ненецкого автономного округа
принимали участие в качестве приглашенных наблюдателей. Согласно условиям
участия им также была предоставлена возможность презентовать свои

муниципальные образования российским и зарубежным коллегам посредством
видеопрезентаций.
В частности, город Губкинский был представлен, как самый молодой город
России, основанный 30 лет назад в качестве базового центра по промышленному
освоению нефтегазовых месторождений Ямала. Сегодня г. Губкинский - это один
из самых красивых и комфортабельных городов ямальского севера, в котором
просеивают представители порядка 60 различных национальностей, а численность
населения в городе постоянно растет.
В настоящее время в городе ведется активное строительство новых домов и
объектов социальной инфраструктуры. Администрацией города уделяется большое
внимание здравоохранению, воспитанию детей и молодежи, поддержанию
культуры. Благодаря особым климатическим условиям зимнего сезона в городе
успешно развиваются зимние виды спорта.
С 7 по 13 ноября 2016 года в г. Гуанчжоу состоялось Первенство мира по
скалолазанию среди молодёжи. Данные соревнования являются главным
молодёжным турниром сезона. Участие в нём приняли более восьмисот
спортсменов от 14 до 19 лет из сорока стран мира. Российская сборная включала 58
скалолазов, в числе которых — ямальская спортсменка из г. Губкинского Луиза
Емельянова.
По итогам соревнований Луиза Емельянова заняла третье место в многоборье.
Кроме того, в дисциплине «боулдеринг» ямальская спортсменка стала восьмой, в
«скорости» показала десятый результат, в «трудности» вышла на двенадцатое
место. Тренирует спортсменку Людмила Мамаева
С 14 по 17 ноября в столице Республике Беларусь -городе Минске - по
инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялся
круглый стол, посвященный информационному обеспечению Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
С целью презентации программы Ямало-Ненецкого автономного округа по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, к участию в данном мероприятии
были также приглашены и представители региона в лице Марины Мурадовой,
начальника отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом
департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, и Сергея Мирончука, заместителя главы города Губкинского
В рамках обозначенного формата на заседании круглого стола
заинтересованным жителям Белоруссии было рассказано о порядке и условиях
переселения в автономный округ. В качестве примера реализации программы им
была представлена такая территория вселения, как муниципальное образование
город Губкинский.
Также свои программы представили Липецкая, Ленинградская и Тамбовская
области и Пермский край.
По итогам круглого стола была принята резолюция, в соответствии с которой
предложено продолжить развивать формы информационного сопровождения
результатов реализации Государственной программы в целях её дальнейшей
популяризации и модернизации
Развитие туризма
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?

1.1. Реализация в течение года муниципальной программы «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха
и оздоровления детей и учащейся молодежи на 20142020 годы».
1.2. Организация 11 городских массовых мероприятий туристской
направленности для молодежи: пешие квесты, велоквесты, квесты патриотической
направленности, соревнования по фрироупу, открытые соревнования по картингу,
турслет, соревнования автомобильных экипажей «Автоквест», открытые
соревнования «Зимняя рыбалка» и т.д., в которых приняло участие более 500
человек.
1.3. Реализация в летний период проекта «Учебно-тренировочные походы
«Проводник» (2 похода, 30 участников), в рамках которого осуществлены
практическая подготовка детей и молодежи по основам пешего и водного туризма,
обучение навыкам основ туристической техники, ориентированию на местности,
обучению мерам безопасности и оказанию экстренной помощи при проведении
походов, экспедиций.
1.4. Приобретение оборудования и расходных материалов в рамках реализации
проекта «Молодежное туристическое бюро» (3D сканеры, рабочая станция HP, 3D
принтер, лицензионное программное обеспечение, 3D ручка, пластик).
1.5. Эксплуатация с мая 2016 года нового досугового объекта «Комплекс
веревочных трасс». Проведение соревнований для подростков, молодежи, молодых
семей в период с мая по сентябрь.
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
2.1. Проведение Администрацией Пуровского района открытой спортивнотуристической игры «Таёжный герой».
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
3.1. Привлечение средств грантовой поддержки проектов туристской
направленности, разработанных субъектами малого предпринимательства.
3.2. Обучение инструкторов по пешему и водному туризму.
4. Какие задачи стоят в 2017 году?
Реализация проекта «Молодежное туристическое бюро».
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
5.1. Развитие въездного туризма.
5.2. Совершенствование кадрового обеспечения и научно-методического
потенциала.
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
6.1. Участие в подобных мероприятиях может оказать действенную помощь в
организации работы по реализуемым направлениям
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для
обсуждения?
7.1. Развитие муниципального туризма в северных моногородах, возможные
источники инвестирования данного направления.

