
НЕВЕЛЬСК 
Международная деятельность муниципалитета: 
- Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 г., в рамках экономического и культурного сотрудничества была 

продолжена работа между городами Невельск и Вакканай. Проводились регулярные 
встречи, на которых обсуждались и прорабатывались вопросы молодежных и 
спортивных обменов, возможность возобновления паромного сообщения, 
организация и проведение выставки-ярмарки японской продукции в г. Невельск. 
Постоянные участники этих встреч - генеральный консул Японии в г. Южно-
Сахалинске Рюити Хирано, сотрудники Представительства Вакканай в г. Южно-
Сахалинске, глава Южно-Сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» 
Нарисава Такафуми и др. Продолжились обмены детскими делегациями: в период 
летних каникул группа детей из японского города Вакканай побывала в Невельске. и 
группа детей из города Невельск посетила г. Вакканай. В рамках проведения 
мероприятий Года Японии в России для старшеклассников школ района были 
проведены лекции о Японии и мастер-классы по икебане, каллиграфии, состоялось 
знакомство с правилами и основными принципами популярных японских игр, а 
также просмотр японского аниме «Девочка, покорившая мир». Мэр Невельского 
городского округа А.В. Шабельник в составе делегации Сахалинской области 
принимал участие в 13-й Встрече граждан Сахалинской области и Хоккайдо и 50-м 
Всехоккайдском конкурсе русского языка. Официальная делегация во главе с 
первым вице-мэром Невельского городского округа принимала участие в 11 
заседании по вопросам развития экономических обменов между городами-
побратимами, где был подписан 11 Протокол по вопросам развития экономических 
обменов между городами - побратимами. В работе совещания приняли участие 
делегации городов-побратимов: Вакканай (Япония); Южно-Сахалинск, Невельск, 
Корсаков (Россия). На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества 
городов-побратимов, обозначив укрепление и расширение экономического 
партнерства как ключевую задачу в развитии взаимоотношений Японии и России. 

В 2019 г будет продолжена работа по развитию международных связей в 
рамках культурных, спортивных обменов и делового сотрудничества, по 
сохранению и преумножению культурного наследия. 

 
Развитие туризма: 
- Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году 23 мая в конференц-зале Районного дома культуры имени Г.И 

Невельского состоялся круглый стол с тур. фирмами. Участники мероприятия -
представители туроператоров и общественных организаций Сахалинской области 
рассказали о своих проектах в области туризма, почерпнули для себя, что то новое, 
обменялись опытом и высказали свои предложения, также обсудили вопросы 
развития туризма. Была открыта смотровая площадка «Мой сосед - сивуч», 
установлены навигационные таблички. Также в 2018 году в Невельске в девятый раз 
прошли мероприятия в рамках Международного обжига керамических изделий под 
открытым небом. Ставшая традиционной для нашего города ежегодная церемония, 
посвященная древнему искусству изготовления и «закаливания» огнём изделий из 



глины, вновь привлекла большое количество участников из разных городов 
Сахалина, из других регионов России, из-за рубежа. 

На 2019 год запланирована реставрация памятника им. В.И. Ленину, 
строительство рекреационного парка со смотровой площадкой, установка зон 
комфорта на туристических маршрутах для создания благоприятных и 
стимулирующих условий для развития туристской индустрии и туристской 
инфраструктуры, развитие событийного туризма (10-й международный обжиг 
керамических изделий под открытым небом), благоустройство мест туристского 
показа, создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории 
муниципального образования. Проблема, которая остается на данный момент это 
недостаток гостиниц. 


