МАГАДАН
Международная деятельность муниципалитета
Побратимские связи муниципальное образование «Город Магадан»
осуществляет в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), а
именно:
1. Соглашение от 22.06.1991 года о породнении городов Магадан (Магаданская
область, СССР) и Анкоридж (штат Аляска, США). Соглашение удостоверяет
сотрудничество в качестве городов - побратимов;
2. Договор от 01.07.1992 года о породнении городов Тунхуа (Китайская
Народная Республика) и Магадана (Российская Федерация). Договор удостоверяет
сотрудничество в качестве городов - побратимов;
3. Соглашение от 10.05.1995 года между Администрацией города Магадана
(Магаданская область, Российская Федерация) и муниципалитетом города
Анкориджа (штат Аляска, США). Соглашение удостоверяет сотрудничество и
обновляет соглашение от 22.06.1991 года о породнении городов Магадан
(Магаданская область, СССР) и Анкоридж (штат Аляска, США);
4. Соглашение от 19.07.2004 года о взаимном долгосрочном сотрудничестве
между городом Магаданом Магаданской области, РФ и Посольством Латвийской
Республики в РФ. Соглашение заключено в целях развития всестороннего
сотрудничества, установления и расширения взаимовыгодных деловых связей
между городом Магаданом и Латвийской Республикой;
5. Соглашение от 10.05.2006 года о сотрудничестве между городом Магаданом
и городом Елгава. Соглашение заключено в целях объединения усилий сторон для
решения приоритетных задач, обеспечивающих мобилизацию кредитных,
материальных и других ресурсов, для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения регионов в сфере экономики, культуры, образования,
здравоохранения и иных общественно значимых сферах деятельности;
6. Соглашение от 16.08.2006 года о побратимстве между городами Магаданом
(Российская Федерация) и Елгава (Латвийская Республика). Соглашение
удостоверяет сотрудничество в качестве городов - побратимов;
7. Соглашение от 27.09.2012 года о побратимстве между городом Магаданом и
городом Златица. Соглашение удостоверяет сотрудничество в качестве городов побратимов;
8. Соглашение от 12.07.2013 года о побратимстве между городами Магадан
(Российская Федерация) и Шуанъяшань (Китайская Народная Республика).
Соглашение удостоверяет сотрудничество в качестве городов -побратимов.
В рамках указанных соглашений (договоров) проходит обмен опытом и
взаимодействие в сферах экономики, торговли, логистики, образования, культуры,
спорта и туризма.
Развитие туризма
В 2016 году комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города
Магадана совместно с общественными туристскими объединениями и
коммерческими туристическими организациями осуществлял деятельность,
направленную на развитие внутреннего спортивного и массового туризма, а также
въездного рекреационного туризма.
В рамках развития въездного и внутреннего туризма велась работа по
продвижению инвестиционного проекта «Солнечный. Магадан». Это уникальный

проект строительства всесезонного спортивно-туристского комплекса в
микрорайоне «Солнечный» города Магадана, рассчитанный как на привлечение
любителей горнолыжного спорта и просто активного отдыха из других регионов,
так и на организацию досуга жителей города Магадана и населенных пунктов
Магаданской области. В Магадане горнолыжный сезон длится почти 9 месяцев - с
ноября по начала июля. Это гораздо больше, чем на любом другом отечественном и
зарубежном горнолыжном курорте. Природные условия для зимних видов спорта
уникальны. Помимо климатических и природных условий, способствующих
развитию зимних видов спорта, положительным фактором является близость
горнолыжных комплексов микрорайона Солнечный к центру города Магадана.
Горнолыжный комплекс находится всего в десяти-пятнадцати минутах езды от
центра города, поэтому приезжие туристы смогут остановиться не только в отелях у
горнолыжных трасс, но и в городе, где есть развитая сеть гостиниц, ресторанов и
кафе.
Инвестиционный проект «Солнечный. Магадан» будет реализован на базе уже
существующих горнолыжных комплексов. Те, кто впервые встал на горные лыжи,
смогут освоить азы на пологих склонах спортивно-развлекательного комплекса
«Снегорка», а опытные горнолыжники и спортсмены смогут кататься на крутых
склонах «Русской горнолыжной школы - Магадан». Горнолыжный комплекс,
разработанный в рамках проекта «Солнечный. Магадан» станет наиболее крупным
и благоустроенным комплексом в Магаданской области. К услугам горнолыжников
будут предоставлены синие и красные трассы протяженностью более 15
километров. Каждая по 3-4 километра, что в три раза длиннее имеющихся в
Магадане аналогов. Подняться на вершину можно будет на современном
гондольном подъемнике. На вершине перед туристами и отдыхающими предстанет
широкая площадка с видом на Охотское море.
Строительство всесезонного спортивно-туристского комплекса «Солнечный.
Магадан» предполагается в два этапа. На первом в 2016-2019 годах будут
произведены проектно-изыскательские работы, в том числе топографическая
съемка и инженерные изыскания, а также построена инженерная и горнолыжная
инфраструктура. На втором этапе будут возведены объекты туристской
инфраструктуры - гостиницы, предприятия общепита, объекты благоустройства. В
2016 году Спортивная школа «РГШ-Магадан» заключила договор с ООО «СКАДО»
на осуществление мастер плана данного горнолыжного комплекса.
Также в 2016 году с целью развития туризма укреплялась материальнотехническая база учреждений, обладающих туристским потенциалом: «Русская
горнолыжная школа - Магадан» и Спортивно-оздоровительный комплекс
«Снежный», расположенных в привлекательных для активного отдыха
микрорайонах города - Солнечный и Снежная Долина. Было приобретено новое
оборудование и спортивный инвентарь, внедрялись новые услуги для населения,
разрабатывались туристские маршруты выходного дня. На склонах горнолыжной
школы осуществлялось строительство третьей очереди искусственного оснежения.
С целью развития спортивного и массового туризма комитетом по физической
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана при поддержке Северного
Международного университета были организованы курсы подготовки участников и
руководителей походов выходного дня. Обучение проводилось с 17 марта по 9 мая
2016 г. три раза в неделю. Программа подготовки включала в себя теоретические и
практические занятия по спортивному туризму, безопасности в природной среде,

оказанию первой доврачебной помощи, а также лыжные походы. Обучение
проводил инструктор по лыжному и горному туризму, к.м.с. по горному туризму
A.M. Панфилов. Курсы окончили 51 человек, в том числе 30 человек сдали
нормативы на знак «Турист России». Завершающим занятием курсов стало
восхождение на гору Комендант. По результатам курсов были вручены
свидетельства об их окончании и вручены знаки «Турист России».
Выпускниками курсов в течение 2016 года были организованы свыше 30
походов выходного дня (водные, пешеходные и лыжные), в том числе 21 поход был
зарегистрирован в комитете по физической культуре, спорту и туризму мэрии
города Магадана с выдачей маршрутного листа и контролем прохождения по
маршрутам.
Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Магадан» является
одним из приоритетных направлений муниципальной политики.
Какие задачи стоят в 2017 году?
Планируется реализовать следующие основные направления работы:
- дальнейшее продвижение инвестиционного проекта строительства
всесезонного спортивно-туристского комплекса «Солнечный. Магадан»;
- разработка концепции развития туризма в муниципальном образовании
«Город Магадан» на 2018-2020 годы;
- разработка пешеходных, лыжных и снегоходных маршрутов и организация
походов выходного дня для детей и взрослых в окрестностях города;
- проведение курсов по подготовке руководителей походов выходного
дня;
- организация и проведение категорийных походов по пешеходному и лыжному
туризму для молодежи и взрослых с последующим присвоением спортивных
разрядов;
организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию,
пешеходному туризму (полоса препятствий), скалолазанию;
- издание сборника маршрутов для организации туристских походов в
окрестностях муниципального образования «Город Магадан» и соседних районов
Магаданской области.

