
Трибуна мэра 
 Ирек Ялалов: Нужно комплексно 
подойти к улучшению облика Уфы 

Мэр Уфы запретил точечную 
застройку в городе 
 
 
 

 

Даты, назначения  
 

Новости городов 
- Недобросовестные турфирмы в Беларуси планируют 
штрафовать 
- В Бурятии появились социальные отары 
- В Москве внутригородские железные дороги свяжут с 
метро и автобусами 

 

Это работает 
- На Кубани закон такой: За четыре года по "детскому 
закону" оштрафованы почти 17 тыс. родителей 

 

Анонсы  
- Семинар «Развитие социальной сферы крупного 
города через привлечение инвестиций: практика 
решения» в Болгарии. 

 

 

Библиотека МАГ –  

Новые поступления 
 

 

Мировой опыт 
Финляндия. Научно-популярный центр «Эврика» 
(Heureca) – больше чем просто музей 
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  ТРИБУНА МЭРА_____________________________________________________ 

Ирек Ялалов: Нужно 
комплексно подойти к 

улучшению облика Уфы 
Мэр Уфы запретил точечную 

застройку в городе 

 

На оперативном совещании в 
Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, 
состоявшемся 7 августа 2012 года, были 
подробно рассмотрены вопросы точечной 
застройки города, сообщает 

информационно-аналитический отдел 
уфимской мэрии.  

Uлава Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан Ирек 

Ишмухаметович Ялалов уже неоднократно 
высказывался о введении в Уфе запрета на 
точечную застройку. Исключением, по его 
мнению, являются лишь объекты социальной 

сферы и здравоохранения, в появлении 
которых заинтересованы горожане. 

 

– По данному вопросу моя позиция не 
изменится. Случаи согласования точечной 
застройки со стороны своих подчиненных буду 

рассматривать как коррупционную 
составляющую деятельности, – еще раз 
подчеркнул Ирек Ишмухаметович, – в 
особенности это касается центра Уфы, где 

нами прорабатывается концепция сохранения 
исторического наследия. 

По словам главы Администрации Уфы, 
характерным примером является ситуация со 

строительством фитнес-центра во дворах 

между домами по улице Коммунистической, 49 
и улице М.Карима, 6 (архитектурного памятника 
1896 года, известного как дом купца Хакимова). 

Заказчик строительства имеет необходимые 
разрешительные документы, но при 
проектировании объекта не задумался ни о 
интересах проживающих поблизости людей, ни 

о сохранении культурного наследия. Ирек 
Ишмухаметович отметил, что держит данную 
ситуацию под личным контролем: 

– Один такой пример способен 

перечеркнуть все наши благие начинания. 
Проект необходимо доработать с точки зрения 
вариантов расселения жильцов, 
благоустройства прилегающей территории, 

создания парковок и восстановления 
архитектурных памятников. 

С докладом о правовом сопровождении 
арендованных земельных участков, 

предоставленных ранее для строительства 
единичных объектов в границах сложившейся 
застройки, выступил начальник Управления по 
земельным ресурсам Администрации 

городского округа город Уфа Салават Сахиевич 
Хусаинов. В настоящее время в Уфе восемь 
объектов точечной застройки, среди которых – 
жилой комплекс по улице Р.Зорге и 

многоэтажные жилые дома по улицам 
Г.Мушникова, Л.Толстова, Дагестанской, 
Ухтомского, Сочинской, Ленина, Набережной 
реки Уфы. Это последние «оплоты» точечной 
жилой застройки в нашем городе. 

 

Доклад начальника Главархитектуры 

Ильдара Фанисович Ибрагимова был посвящен 
результатам проведенного анализа 
оформленной и выданной заказчикам 
разрешительной документации на 

проектирование «точечных» объектов с 2010 
года по настоящее время. По словам главного 
архитектора Уфы, оформление 
градостроительных планов земельных участков 

на объекты точечной застройки было 
осуществлено без разработки проектов 
межевания, сопровождается многочисленными 
жалобами со стороны населения, проверками 

со стороны органов прокуратуры и судебными 
разбирательствами. Доклад содержал 
конкретные предложения для обеспечения 
устойчивого развития территории города и 

соблюдения баланса интересов граждан и 
застройщиков. 

 

 

По ходу совещания был рассмотрен 
вопрос благоустройства существующих 
подземных переходов в Уфе. Глава 

Администрации дал указание Комитету по 
управлению муниципальной собственностью в 
месячный срок провести работу с 
арендаторами «подземной» Уфы. 

 

Глава Администрации города 

распорядился проработать ситуацию и с 
фасадами уфимских зданий: 

– Нужно комплексно подойти к улучшению 
облика Уфы. Любые внешние ремонтные 

работы зданий и сооружений в обязательном 
порядке должны проверяться на соответствие 
общей концепции. 

Глава Администрации города потребовал 

от городских служб воспользоваться падением 
уровня рек Белой, Уфы и Демы для очистки 
береговой территории от мусора. Также Ирек 
Ишмухаметович дал указание коммунальным и 

жилищным службам взять под контроль полив 
деревьев в городской черте, страдающих от 
аномально жаркой погоды. 

 

Не осталось без внимания главы 
Администрации города и статистика смертей, 
связанная с падениями уфимцев из окон 

многоэтажных домов, значительно 
превышающая прошлогодние показатели. Ирек 
Ишмухаметович поручил правоохранительным 
органам и отделу молодежи проанализировать 

сложившуюся ситуацию, в том числе в части 
негативного влияния социальных сетей. 

 Источник http://sterlegrad.ru 

  Фото с Официального сайта 
Администрации городского округа город 

Уфа 

http://sterlegrad.ru/
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  ДАТЫ, НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ__________________________   ______ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ 

23 августа 

 город Харьков (359 лет)  
 
26 августа 

 город Кострома (860 лет) 
 город Барнаул (282 года) 
 город Донецк (143 года) 

 

19 августа – Всемирный день 
гуманитрной помощи 

 
 

Работники, занимающиеся оказанием помощи, — это посланники, 
которых мы направляем, чтобы продемонстрировать свою 
солидарность с обездоленными. Они олицетворяют самое лучшее, 
что есть в человеческой природе. Но их труд опасен. 

 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

 
 Генеральная ассамблея ООН объявила 19 августа Всемирным днем 

гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) своей резолюцией от 11 
декабря 2008 года. Введя эту дату в календарь, Организация 

объединенных наций обозначила задачу - повышать информированность 
общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем 
мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о 
важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает 

должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.  
 По мнению специалистов, за последние десятилетия заметно возросла 

способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать 
на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо 

человеческими факторами, а также предвосхищать их. Произошло это во 
многом благодаря самоотверженной работе многих тысяч людей, 
выбравших работу в области гуманитарной помощи. Их труд — это 
наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может 

оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой 
принадлежности, подчеркивается в резолюции ООН. 

 Во Всемирный день гуманитарной помощи проводятся разнообразные 
информационные и образовательные мероприятия. Кроме того, в этот 

день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои 
жизни, спасая других. Один из них — сотрудник Организации 
объединенных наций Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате 
взрыва гостиницы в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года — и в 

честь этого печального события выбрана дата для Всемирного дня 
гуманитарной помощи. 

 
По материалам www.calend.ru 

 

  НОВЫЙ ПРОЕКТ МАГ__________________________________________   ______ 
 

Библиотека мемуаров  
мэров городов МАГ 

В рамках проекта «Библиотека городских 
практик» стартовал новый проект 
Международной Ассамблеи, нацеленный на 

создание серии мемуарных изданий о 
руководителях городов-членов МАГ. 
Название книжного цикла -  «Библиотека 
мэров городов МАГ».  

Необходимость создания подобной серии 

обоснована отсутствием аналогичного проекта в 
наших странах, входящих в состав СНГ, а также 
необходимостью достоверного информирования 
о деятельности представителей руководства 
городов.   

Предполагается, что авторы будут 
рассказать не только о своем хозяйственном 
опыте работы, но и высказать точку зрения на 
процессы, которые происходили в стране и 

мире, смогут поведать о встречах с 

уникальными современниками, расскажут о 
своих друзьях и близких, оказавших поддержку в 
непростых ситуациях, в преодолении 
возникавших трудностей. 

Публикация мемуаров станет серьезной 

альтернативой источникам информации, 
недобросовестно отображающим 
действительность, искажающим факты, а значит 
и саму историю. 

Редакционный совет МАГ оказывает 
необходимое содействие руководителям 

городов в подготовке рукописи. Для этих целей 
привлекаются квалифицированные 
литературные редакторы и специалисты, 
которые  разработают макет и обложку книги. 

Распространение серии предполагается за 

счет размещения части тиража в магазинах 
Москвы и других городах-членах МАГ, в 
организации и проведении презентации книги в 

СМИ и на других соответствующих 

информационных площадках. Издания будут 
снабжены цветными иллюстрациями. При 
желании книги могут быть переведены и 
переизданы на других языках.  
Координатор проекта от МАГ- Васюнькин 

Юрий Николаевич, тел.:  7(495) 691-2263, 
факс:  7(495) 691-1285, e-mail:  yvas@yandex.ru 

 
 
 
На фото – 

Проект 
оформления одной 
из книг мемуарной 

серии 
«Библиотека 
мэров городов 
МАГ» 

 

  АНОНСЫ__________________________________________   ________________ 

Готовится проведение в городе Москве 
рабочего заседания Оргкомитета IV 

международного форума «Мегаполис: 
XXI век. Город и дети» 

На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и 
наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном городе - 
от рождения до совершеннолетия с целью выработки конструктивных 
предложений по совершенствованию системы законодательства, 

выявления и  продвижения полезных инициатив, научно обоснованных 
и проверенных на практике рекомендаций, направленных на улучшение 

качества жизни детей, обеспечение условий для их всестороннего 
развития, максимально эффективную защиту их интересов и 
безопасность. 

Соорганизаторы форума: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство 

Москвы, Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), при 
поддержке и участии ООН-Хабитат, ОГМВ, Минрегионразвития РФ, 
ТПП РФ, Мосгордумы, РАН, Фонд «Институт экономики города», 
ГАСИС. 

В рамках форума планируется проведение Круглых столов: 

 «Особенности законотворческой деятельности городских 
советов (Дум) в социальной сфере»; 

 «Социальная поддержка семьи – государственные и 

муниципальные проекты и программы; 

http://www.calend.ru/
mailto:yvas@yandex.ru
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 «Информационные образовательные технологии – детям». 

 

А как Болгарии живется в ВТО? 
Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ) при поддержке Ассоциации болгарских городов и 
регионов проводит с 24 по 30 сентября 2012 года в городе Варне 

(Болгария) ставший традиционным международный семинар 
«Развитие социальной сферы крупного города через привлечение 
инвестиций: практика решения». 

Помимо руководителей городов-членов МАГ запланировано участие в 
семинаре руководителей ряда городов Болгарии, Сербии, Македонии, 

крупных российских и зарубежных инвестиционных, финансовых и других 
объединений. 

На семинаре (проводится на платной основе) предполагается 
обсудить  вопросы дальнейшего совершенствования работы  по 

привлечению инвестиций в различные отрасли городского хозяйства, в 
частности, - потребительский рынок, продовольственное обеспечение 
городов, реконструкцию городских сетей коммунальных служб и дорог, 
экологию и утилизацию городских отходов, городской транспорт и 

здравоохранение, информатизацию городской среды, городские 
программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты, рассмотреть практику вхождения Болгарии в состав ВТО. 

 

О принятом решении просим проинформировать Секретариат 
МАГ до 17. 08. 2012г. Координатор: Семенова Лариса Семеновна 
тел./факс 691-96-51, e-mail: semenova1404@mail.ru.  

 

Участники: 
Руководители городов-членов МАГ и городов Болгарии, Сербии, 

Македонии и Греции, представители МАГ, бизнес-структур. 

График и темы встреч будут уточнены дополнительно, по мере 
поступления заявок на участие от российских и болгарских мэров городов и 
др. членов делегаций. 

 

 

ПРОГРАММА (проект) Международного семинара МАГ «Развитие социальной сферы крупного города через 
привлечение инвестиций: практика решения» (24 сентября – 30 сентября  2012 г., г. Варна, Болгария)

24 сентября, понедельник 

11:30  Вылет Москва-Варна, Домодедово 

13:35 
Прилет в Варну, прохождение таможенного осмотра. 
Трансфер аэропорт-гостиница 

 Прибытие в гостиницу 

 Размещение в гостинице. Завтрак 

10:30 – 12:30 Свободное время 

12:30 – 14:30 Обед  

14:30 – 18:30 Свободное время – Экскурсия на яхте 

25 сентября, вторник 

07:30 – 8:30 Завтрак  

10:00 – 10.30 Пресс-конференция  

11.00-13.00 Официальное открытые Международного семинара 
МАГ  

Круглый стол» «Болгария и ВТО: практика, опыт, 
перспективы» 

Открытие выставки  „Произведено в Болгарии“ 
Открытие выставки  „Произведено в России“ 
Открытие выставки художников 

 Подписание соглашения между городами-побратимами  
Магадан и Златица и др. 

13.00-14.00 Обед 

14.00- 18.00 Презентация городов и бизнеса 

26 сентября, среда 

7:30 – 10:30 Завтрак 

11:00 Деловая встреча в Мэрии Варны в присутствии 
консула Российской Федерации и представителей 
бизнес-структур.  

Тема: „Город-бизнес-инвестиции“ 

13:30 Возвращение в отель  

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 18:30 Свободная программа - Экскурсия на яхте 

18:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

 

27 сентября, четверг 

7:30 – 8:30 Завтрак 

9:00 – 12:30 Экскурсия Мыс Калиакра. Адмирал Ушаков (битва с 
турецким флотом). Посещение г.Балчик (Дворец 
румынской королевы и Ботанический сад) 

12:30 Возвращение в гостиницу  

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 18:30 Свободное время  

18:30 – 21:30 Ужин с презентацией города-члена МАГ 

28 сентября , пятница 

7:30 – 8:30 Завтрак 

9:00 – 12:30 Экскурсия с заездом в один из городов Болгарии.  
Встреча с мэром и предпринимателями. Тема 
„Город и инвестиции“. 

13:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 21:30 Официальное вручение награды – «Человек XXI века» 

Вручение наград мэрам городов, представителям 
администрации, бизнесменам-инвесторам 

Заключительный ужин-прием 
Концерт  

Благотворительная томбола для детского дома Варны 

29 сентября, суббота (Отдых) 

07:30 – 10:00 Завтрак  

10:00 – 13:00 Экскурсия  по Варне  

13:00 – 1400 Обед  

14:30 – 18:30 Отдых у моря (бассейн) 

18: 30 – 21:30 Ужин с презентацией Болгарских вин 

 30 сентября, воскресение 

07:30 – 10:00 Завтрак 

13:00 Выезд в аэропорт  

 Прохождение регистрации, паспортного контроля 

14:30 Вылет в Москву 

18:30 Прилет в Москву, прохождение таможенного осмотра.  

      

mailto:semenova1404@mail.ru
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Недобросовестные 
турфирмы в Беларуси 

планируют штрафовать  

Министерство спорта и туризма 

планирует ввести административную 
ответственность туристических организаций 
за недобросовестное оказание услуг. Об 
этом сообщил сегодня во время 

видеобрифинга директор департамента по 
туризму Министерства спорта и туризма 
Вадим Кармазин, передает корреспондент 
БЕЛТА. 

 Ввести административную 
ответственность турфирм за недобросовестное 
оказание услуг планируется не ранее 2013 
года. Как сообщалось, с 1 октября 2012 года 

департамент по туризму должен осуществлять 
функцию надзора за соблюдением 
законодательства в сфере туризма. Это 
предусмотрено указом №332 "О некоторых 

мерах по совершенствованию контрольной 
(надзорной) деятельности". В настоящее время 
в Минспорта рассматривают различные 
механизмы регулирования туристической 

сферы. 
 Директор департамента отметил, что в 

текущем году на туристическом рынке 
наблюдается оживление. Во-первых, больше 

белорусов решили поехать на отдых за рубеж. 
Во-вторых, увеличилось число иностранных 
туристов, которые посещают республику. При 
этом возрос интерес к экскурсионному туризму. 

 В этом году улучшились условия для 
белорусских турфирм. Так, были 
предоставлены налоговые льготы для 
организаций, занимающихся внутренним 

туризмом. "Если раньше не облагался налогом 
на добавленную стоимость въездной туризм, то 
сейчас - еще и внутренний", - отметил Вадим 
Кармазин. Кроме того, туристические 

организации получили возможность перейти на 
упрощенную систему налогообложения. 

 С 1 января 2013 года в Беларуси 
планируется ввести систему tax-free (механизм 

возврата НДС с товаров, купленных 
иностранцами в Беларуси). "Она позволит 
стимулировать спрос иностранных граждан на 
товары народного потребления, произведенные 
в Беларуси", - уверен директор департамента. 

 

 По его мнению, сегодня назрела 
необходимость в масштабных экскурсионных 

проектах, в которых завязано несколько стран. 
Среди таковых - мегамаршруты "Из варяг в 
греки" и "Большое янтарное кольцо". Кроме 
того, популярны маршруты, связанные со 

знаковыми событиями. Поэтому в этом году 
был разработан маршрут "Дорогами воинской 
славы", посвященный событиям Отечественной 

войны 1812 года. 
 Больше всего трансграничных маршрутов 

Беларусь имеет с Россией (всего более 20). 
"Такие маршруты, безусловно, имеют право 

жить, но должны быть востребованы. Поэтому 
необходимо учитывать мнения туроператоров 
при разработке маршрутов. Кроме того, они 
должны быть хорошо обустроены", - рассказал 

Вадим Кармазин. 
 Он также обратил внимание, что в 

Беларуси созданы благоприятные условия для 
развития агроэкотуризма. Правда, совместно с 

Белагропромбанком планируется 
усовершенствовать и оптимизировать систему 
кредитования, поскольку сегодня популярность 
кредитов на развитие агроэкотуризма падает. 

Источник: ИА БЕЛТА 

В Бурятии появились 
социальные отары 

В Селенгинском районе Буддийская 
традиционная Сангха России провела 

первую благотворительную акцию — 
передала в дар сельским поселениям 
Бурятии малых социальных отар. 

 

Торжественная церемония передачи 500 

овцематок состоялась в воскресенье, 5 августа, 
в местности с.Ташир и Талын Харгана 
Селенгинского района. 
По семьдесят пять голов овцематок (ярочек) 

переданы главам сельских поселений 
Бургуйское Закаменского района, Арзгун 
Курумканского района, Сосновоозерское 
Еравнинского района, Цагаан Челутай 

Кяхтинского района, «Ашангинское» 
(с.Амгаланта) Хоринского района. Пятьдесят 
голов получили сельские поселения 
Нижнекодунское Кижингинского района и 

Краснопартизанское Хоринского района, Ярикто 
Баргузинского района и сто голов овцематок 
получил Баянгол Баргузинского района. 
Акция состоялась при поддержке руководителя 

исполкома БРО партии «Единая Россия» Баира 
Бальжирова, депутата НХ РБ Баира Доржиева, 
чемпиона мира по вольной борьбе, 
заслуженного мастера спорта СССР Бориса 

Будаев и семьи фермеров Хоринского района 
Жамбалдоржиевых. 
Баир Бальжиров подчеркнул: «Желание Хамбо 
ламы Дамбы Аюшеева помочь 

малообеспеченным сельским семьям, дать 
шанс всем, у кого нет стартового капитала, но 
есть большое желание трудиться и достичь 
процветания – это по-человечески понятная 

идея. В будущем эти социальные отары 
приведут к истинному возрождению 
национальных традиций, одной из которых 

всегда, из века в век, было овцеводство. И у 
этой благотворительной акции есть очень 
глубокий смысл – сохранение малых сел, без 

которых невозможно возрождение всей нашей 
большой земли, имя которой – Бурятия». 
Напомним, что приобретение трех отар овец 
бурятской породы стало возможным благодаря 

финансовой поддержке в 2009 г. Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева. 
Согласно разработанной Пандито Хамбо ламой 
социальной программе помощи жителям сёл, 

Главы администраций сельских поселений, 
получивших от Буддийской традиционной 
Сангхи России в дар молодняк, должны будут 
обеспечить все условия для сохранности овец, 

а также увеличение поголовья социальной 
отары до пятисот единиц. В дальнейшем на их 
основе будут создаваться новые отары, 
владельцами которых должна будет стать 

каждая семья на селе. Об этом сообщает 
пресс-служба БРО партии «Единая Россия» 

Источник: Независимое 
информационное агентство 

http://www.buryatiya.com/more/5421/ 

 

В Москве 
внутригородские 

железные дороги свяжут 
с метро и автобусами 
Московские власти совместно с ОАО 

«РЖД» намерены интегрировать 
внутригородские железные дороги с метро и 
наземным общественным транспортом, 
сообщил заместитель мэра по 

градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин в интервью 
газете «Московская перспектива». 

«В Москве долгие годы существовали две 

совершенно разобщенные системы - 
внутригородские железные дороги, 
принадлежащие РЖД, и муниципальный 
транспорт. Сегодня административные 
противоречия преодолены. Любую станцию 

метро, где это возможно, будем совмещать со 
станциями МЖД», - сообщил вице-мэр. 

По словам Хуснуллина, планируется 
построить 229 км дополнительных путей для 

скоростного движения. Электропоезда будут 
следовать с интервалом в пять минут, что 
позволит трети пассажиров столичной подземки 
пересесть на электрички. 

До конца года стройкомплекс Москвы 
намерен сдать 8,5 км метро. По словам 
Хуснуллина, в настоящее время на 69 
стройплощадках метро круглосуточно трудятся 

18 тыс. человек, в том числе специалисты из 
Харькова, Киева, Минска, Баку. 

 

Источник: IRN.RU, информационная 

служба 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://www.buryatiya.com/more/5421/
http://www.metrinfo.ru/area/
http://www.irn.ru/review/newflats/
http://www.realsearch.ru/person/%D1%85%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.realsearch.ru/company/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0/
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На Кубани закон такой 
1 августа исполнилось три года со дня вступления в силу закона 

"О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" в Краснодарском крае. Кубанцы отмечают: мы 
действительно продвинулись в том, что касается предупреждения 
подростковой преступности. Закон № 1539 преследует важную цель - 

беречь маленьких кубанцев от уличных соблазнов и опасностей. 
Один из основных пунктов закона - подросткам после 22 часов 

запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Все эти три 
года в кубанских городах, станицах, хуторах проходят рейды, которые  

выявляют его нарушения. Благодаря этому удалось вернуть с улицы 120 
тысяч подростков. Многих это спасло от беды .  
Каждый несовершеннолетний теперь как пословицу знает: «Закон на 
Кубани такой: двадцать два ноль-ноль - детям пора домой». 

Эффективность кубанского «детского» закона такова, что первый опыт 
применения его был учтен при разработке федерального закона, 
принятого в 2009 году. 

Чаще всего подростки совершают правонарушения в состоянии 

опьянения. 40 процентов административных протоколов, составленных  
сотрудниками полиции в течение полугода, связаны с употреблением 
несовершеннолетними алкоголя и нахождением их в нетрезвом состоянии 
в общественных местах. Согласно краевому закону, к ответственности 

теперь привлекаются не только родители, не уследившие за своими 
чадами, но также владельцы торговых предприятий и реализаторы, 
продавшие подросткам горячительные напитки. Под особый контроль 
попали свыше тысячи точек, расположенных вблизи образовательных, 

медицинских, культурных учреждений и спортивных сооружений. В 
результате больше половины из них вообще отказались от продажи 
спиртного. 

24 ноября в СКК 

ст. Ленинградской 
состоялся обучающий 
кустовой семинар 
руководителей и 

специалистов органов 
системы профилактики 
и представителей 
общественности на 

тему: «Практика 
реализации Закона 
Краснодарского края от 

21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Для 
участия в мероприятии в Ленинградском районе собрались руководители 
служб и ведомств, занимающихся реализацией «детского» закона, из 
муниципальных образований Ейский, Брюховецкий, Каневской, 

Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тимашевский 
Щербиновский районы, всего 560 человек.  

Среди приглашенных были заместители глав муниципальных 
образований по социальным вопросам; заместители глав муниципальных 

образований, курирующие правоохранительную деятельность – 
начальники штабов по охране общественного порядка; секретари штабов 

по взаимодействию в области организации участия граждан в охране 
общественного порядка; заместители начальников полиции по охране 
общественного порядка, начальники отделений по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних и начальники 

отделений по организации деятельности подразделений участковых 
уполномоченных полиции территориальных органов внутренних дел МВД 
России по Краснодарскому краю; начальники и специалисты отделов по 
делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований; 

руководители муниципальных органов управления образованием, органов 
опеки и попечительства, органов социальной защиты населения, органов 
управления здравоохранением, органов службы занятости населения, 
органов по делам молодежи; атаманы районных, городских казачьих 

обществ; главные редакторы муниципальных средств массовой 
информации; начальники территориальных отделов управления 
Роспотребнадзора; начальники органов потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя. 

Вел семинар Резник Алексей Петрович – начальник отдела по делам 

несовершеннолетних администрации Краснодарского края, заместитель 
председателя краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.  

- Закон "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" действует на Кубани с первого августа 2008 года. 
Еще в период обсуждения некоторые его окрестили "законом о 
комендантском часе". В нем действительно регламентировано время, 
когда детям без сопровождения взрослых запрещается находиться в 

общественных местах: малышей до семи лет родители не вправе 
отпускать одних, дети от семи до 14 лет могут самостоятельно гулять до 
21 часа, с 14 до 17 лет - до 22 часов. 

Документ предусматривает и ужесточение требований к родителям: 

они не должны допускать нахождения детей в учебное время в игровых 
клубах, кафе, барах и ресторанах, а для тех, кому нет еще 14 лет, - 
участия в конкурсах красоты и работе модельных агентств. За время 
действия закона заметно сократилось количество преступлений, 

характерных для несовершеннолетних. На треть меньше совершается и 
преступлений в отношении самих несовершеннолетних. В ходе рейдов 
более 800 подростков нам в буквальном смысле удалось вырвать из 
условий, угрожающих их жизни и здоровью. 

Добропорядочные родители никогда не выступали против закона, 
зато много возмущений звучало из уст тех, кто не привык следить за 
детьми. В рядах недовольных оказались и коммерсанты, которые 
торговали спиртным, невзирая на возраст покупателей. Ведь штрафные 

санкции достаточно серьезные: владельцы торговой точки платят до 30 
тысяч рублей, реализаторы - до трех тысяч. В числе проштрафившихся 
были и крупные супермаркеты, и небольшие предприятия. Теперь 
торговцы остерегаются продавать алкоголь подросткам: я неоднократно 

был свидетелем того, как у них в магазинах требовали паспорта. Родители 
стали ответственнее подходить к воспитанию детей, и это тоже приносит 
ощутимые результаты.  

Источник: Официальный сайт Администрации 
муниципального образования Ленинградский район Краснодарского 

края

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

За четыре года по "детскому закону" 
оштрафованы почти 17 тыс. родителей 

 За четыре года почти 17 тыс. родителей были оштрафованы по "детско-
му закону". 

 
 Из них 1115 подверглись этой санкции повторно.  

 
 С августа 2008 подростковая преступность снизилась на 37% , на 43% 

сократилось число подростков, совершивших повторные преступления, на 
68% - количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете.  

 

 Число безнадзорных детей сократилось на 90%, сообщает пресс-служба 
администрации края. 

 

 

http://www.e-gorod.ru/
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Луганск. 
Реформирование 

системы предоставления 
административных услуг 
путем создания в городе 

Центра 
административных услуг 

 

 

 
Сущность предложения 
Проект по сознанию Центра 

административных услуг в г. Луганске 
реализуется в соответствии с Законом Украины 
«О разрешительной системе в сфере 
хозяйственной деятельности», проектом Закона 

Украины «Об административных услугах», 
поручением Президента Украины от 15.08.2011 
«Об обеспечении усовершенствования порядка 
предоставления административных услуг, 

повышения их качества, создания 
благоприятных и доступных условий для 
реализации юридическими и физическими 
лицами прав на получение таких услуг». 

 Решение «О создании Центра 
административных услуг в г. Луганске и 
утверждении Положения о нем» № 277/6 
принято исполнительным комитетом Луганского 

городского совета 19.09.2011. 
 Целью сознания Центра 

административных услуг в г. Луганске является: 

 создание условий для улучшения 

обслуживания населения Луганской области 
административными услугами и услугами 
разрешительного характера; 

 совершенствование порядка 
предоставления административных услуг, 
повышение их качества; 

 создание благоприятных условий для 
реализации физическими и юридическими 
лицами прав на получение таких услуг; 

 обеспечение прозрачности и упрощения 
процедуры предоставления административных 
услуг; 

 сокращение времени, необходимого для 
получения административных услуг; 

 противодействие коррупционным 

действиям.  
Организационно-технологическое 

решение вопроса 

Необходимость реализации пилотного 
проекта регламентирована поручением 
Президента Украины и Распоряжением 

Кабинета министров Украины. С целью 
реализации данного проекта были проведены 
следующие организационные мероприятия: 

 • создана Рабочая группа по вопросам 
создания и организации работы Центра; 

 • утверждена Концепция создания Центра; 
 • проведена инвентаризация 

административных услуг, которые оказывают 
региональные, областные и местные 
административные органы, административные 
органы Луганского городского совета, его 

исполнительного комитета и исполнительны 
органы Луганского городского совета; 
 по результатами проведенной 
инвентаризации, был определен перечень 

административных органов, для участия в 
работе Центра; 
 разработаны и утверждены Стандарты, 
Регламенты и Информационные карточки 

предоставления административных услуг; 
 утверждено Положение о Центре; 
 разработан и утвержден график работы 
представителей административных органов в 

Центре; 
 утвержден перечень административных 
услуг, которые предоставляются в Центре. 

 В рамках реализации проекта по 

реформирования системы предоставления 
административных услуг, для создания условий 
по улучшению обслуживания населения 
Луганской области административными 

услугами и услугами разрешительного 
характера между Луганским областным 
советом, облгосадминистрацией и Луганским 
городским советом был заключен 

трехсторонний договор, предусматривающий 
совместное финансирование создания Центра 
административных услуг в г. Луганске.  

Масштаб мероприятия 

Создание Центра административных услуг 
в г. Луганске позволило на практике 
реализовать принципы «единого окна» и 
«организационного единства», а также создать 

комплексную систему предоставления 
административных услуг населению. 

 В работе Центра принимают участие 48 
представителей административных органов: 

органов местного самоуправления (13), 
региональных административных органов (21), 
подразделений облгосадминистрации (11), 
городских и областных учреждений (5). 

Представители этих органов оказывают в 
Центре более 200 административных услуг по 
принципу организационного единства. Жители 
города и области в прекрасно оборудованном 

помещении могут получать все необходимые 
административные услуги, в том числе 
разрешительные документы, и консультации. 

 Сегодня Центр стал самым посещаемым 

органом в городе. Среднее количество 
посетителей в день - 500 заявителей. За 
полгода работы в Центр обратилось более 57 
тыс. заявителей.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование мероприятий в рамках 
реализации проекта осуществляется за счет 

средств государственного, областного и 
городского бюджетов.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Создание удобных и доступных условий 
для получения административных услуг 
является одной из приоритетных задач для 
органов местного самоуправления. Ведь 

именно по качеству предоставления этих услуг 
каждый житель оценивает заботу власти о нем 
и уровень уважения государства к правам и 

достоинству гражданина. 
 С целью реализации проекта по открытию 

в г. Луганске Центра административных услуг 
были проведены все необходимые 

подготовительные работы. Центр создан на 
базе существующего в городе с 2003 
Разрешительного центра. В помещении 
площадью более 500 м.кв., расположенном на 

первом этаже в пристроенной к городскому 
совету части здания, проведена реконструкция. 
Закуплено все необходимое оборудование, 
персонал Центра укомплектован и обучен 

работе с программным обеспечением, 
внедренным в Центре.  

 Благодаря всем проведенным 
мероприятиям, а также с открытием Центра 

качественно изменилась система 
предоставления административных услуг 
жителям Луганска и области.  

 Сегодня Центр административных услуг - 

это современный рабочий орган, в котором 
работает комплексная система оказания услуг 
жителям Луганска и Луганской области. Он 
оснащен современной компьютерной и 

оргтехникой, автоматизированной системой 
обработки информации и электронной 
системой управления очередью. Центр 
административных услуг объединяет 48 

представителей административных органов.  
 Помещение Центра состоит из двух залов.  
 Информационно - консультационный зал 

оснащен системой электронного управления 

очередью, информационным терминалом и 
информационными стендами, необходимыми 
образцами заявлений. На рецепции 
консультанты Центра предоставляют 

посетителям первичную консультацию, 
помогают воспользоваться электронной 
очередью, информационным терминалом и 
правильно заполнить бланки заявлений. 

 На информационном терминале 
размещен информационный портал, который 
содержит всю необходимую информацию о 
работе Центра, его структуру и услуги, график 

работы. С этой же информации, но уже более 
подробно, можно ознакомиться на 
официальном сайте Луганского городского 
головы, Луганского городского совета и его 

исполнительного комитета, где создан веб-
портал «Центр административных услуг в г. 
Луганске». Также в помещении Центра можно 
воспользоваться услугами банка и приобрести 

канцтовары. В Центре созданы все условия для 
свободного доступа граждан с ограниченными 
физическими возможностями: пандус, 
терминал, отдельный туалет, а консультанты 

Центра всегда помогут заполнить все 
необходимые формуляры. 

 Рабочий зал оборудован на 30 рабочих 
мест, в нем осуществляют прием 

представители административных органов, в 
соответствии с утвержденным графиком. 
Государственные регистраторы и 
государственные администраторы принимают 

заявителей ежедневно, кроме воскресенья, в 
режиме работы Центра с 8.00 до 20.00, в 
субботу с 8.00 до 16.00. 

 Рабочие места специалистов оснащены 

современной оргтехникой и компьютерной 
техникой, системой электронного 
документооборота и необходимым 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
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программным обеспечением. В залах ведется 
постоянное видеонаблюдение. 

 Заявители могут получить необходимую 
информацию непосредственно через общение 
в Центре, по телефону и через Интернет. 

 В Центре организован личный прием 

граждан городским головой, заместителями 
городского головы и руководителями 
исполнительных органов Луганского городского 
совета, работает бизнес-консультация, где 

посетителям предоставляются консультации по 
вопросам организации и развития бизнеса, 
осуществляется прием обращений граждан, в 
информационно-консультационном зале 

работает Wi-Fi. 
 Открытие Центра позволило внести 

принципиально новые изменения в схему 
взаимодействия заявителей с представителями 

административных органов. Документы, 
которые принимаются в Центре 
представителями административных органов 
проходят обязательную регистрацию в системе 

электронного документооборота ДОК ПРОФ 2.0, 

кроме того, порядок предоставления 
административных услуг четко 

регламентирован: на каждый вид 
административной услуги разработаны и 
утверждены информационные карточки, 
стандарты, регламенты. Это позволило сделать 

процедуру предоставления административной 
услуги более прозрачной.  

 С официальными визитами для 
ознакомления с работой Центра и с целью 

перенять опыт Центр регулярно посещают 
представители органов власти и органов 
местного самоуправления из различных 
городов Украины.  

Нормативно-правовая база  
• Закон Украины «О разрешительной 

системе в сфере хозяйственной деятельности»; 
 • проект Закона Украины «Об 

административных услугах»; 
 • поручение Президента Украины от 

15.08.2011 «Об обеспечении 
усовершенствования порядка предоставления 

административных услуг, повышение их 

качества, создания благоприятных и доступных 
условий для реализации физическими и 

юридическими особами прав на получение 
таких услуг»; 

 • распоряжение Кабинета министров 
Украины от 26.10.2011 №1076-р «Об 

утверждении плана мероприятий по 
реформированию системы предоставления 
административных услуг»; 

 • решение исполнительного комитета 

Луганского городского совета от 19.09.2011 
№277/6 «О создании Центра административных 
услуг в г. Луганске и утверждении Положения о 
нем».  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Муниципальное управление. 
Дата внедрения практики (технологии) 

11.11.2011 

 Ссылка на эту практику на сайте 
Международной Ассамблеи: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/18619/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Калининград. Создание 
благоприятных условий 
сохранения и развития 

отрасли культуры в 
городском округе «Город 

Калининград» 
 

Сущность предложения 
Муниципальные учреждения культуры 

города Калининграда осуществляют 
значительную часть культурно-массовой 

деятельности в области эстетического 
воспитания, пропаганды здорового образа 
жизни и истинных духовных ценностей. На 
территории городского округа «Город 

Калининград» функционирует сеть культурно-
досуговых учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры, всего 18 единиц: «Калининградская 

централизованная библиотечная система» (21 
библиотека-филиал), ДК «Машиностроитель», 
ДК «Чкаловский», концертно-театральный 
комплекс «Дом искусств», «Симфонический 

оркестр», «Зоопарк», музей «Фридландские 
ворота», «Центр охраны памятников», 
Центральный парк культуры и отдыха», 9 
детских музыкальных школ, школ искусств и 

художественная школа.  

 
 Предоставлением учреждениями культуры 

услуг по дополнительному образованию детей 
в сфере культуры решается задача по 
созданию условий для активного включения 

детей в культурную жизнь общества, развития и 
реализации культурных потребностей 
подрастающего поколения. В настоящее время 
в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования 

детей обучается (включая платные 
направления) 4954 человека, что составляет 
более 12 % от общего количества учащихся 

общеобразовательных школ данной возрастной 
категории) на 18 специальностях (отделениях).  

 В целях обеспечения доступности 
культурных ценностей для жителей города 

Калининграда и создания условий для 
творческой реализации и участия жителей в 
культурной жизни, решаются следующие 
задачи: 

 организация информационного 
обслуживания населения; 
 создание условий для сохранения, 
изучения и публичного представления 

культурных ценностей, хранящихся в музейном 
фонде; 
 сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и 

культуры) муниципального значения; 
 создание условий для культурной 
деятельности, организации досуга населения, 
приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям. 
 Основным направлением в организации 

информационного обслуживания населения 
города Калининграда является развитие 

централизованной библиотечной системы, 
выражающееся в совершенствовании 
организации библиотечного обслуживания 
населения Калининграда в соответствии с 

информационными и культурными 
потребностями местного сообщества, и 
обеспечении жителям Калининграда 
свободного, равного и возможно полного 
доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям, в том числе ко всем 
видам информации о жизни местного 
сообщества и о местном самоуправлении, - 
независимо от социального положения и места 

проживания. 
 В 2011 году воспользовались услугами 

муниципальных библиотек 95,3 тыс. человек. 
Охват населения города Калининграда 

библиотечным обслуживанием составил 22,7%. 
 Ежегодно сотрудниками городских 

библиотек проводятся более 2000 
мероприятий. Просветительская работа 

ведётся с учётом потребностей местного 
сообщества. Реализуются общественно-
значимые проекты и программы направленные 
на патриотическое и эстетическое воспитание, 

профориентацию юношества, поддержку 

одарённых детей, литературное краеведение, 
толерантное воспитание, популяризацию 
научных знаний и инноваций. 

 Задача по созданию условий для 
сохранения, изучения и публичного 
представления культурных ценностей, 
хранящихся в музейном фонде, решалась 

формами музейной работы МУК «Музей 
«Фридландские ворота», созданного в конце 
2007 года. В 2011 году музей посетили 31,7 
тыс.человек. По результатам проводимого 

сотрудниками музея анкетирования, доля 
удовлетворенных качеством услуг посетителей 
(соотношение положительных отзывов к 
общему числу отзывов) составило 95,0 %.  

 Для создания условий для культурной 
деятельности, организации досуга населения, 
приобщения жителей города Калининграда к 
культурным ценностям, муниципальными 

учреждениями культуры предоставляются 
услуги населению в соответствии с 
утвержденными муниципальными заданиями. 

 Среднее число зрителей, посетивших 

мероприятия концертно-зрелищных 
учреждений в 2011 году составило 428 человек 
на 1000 жителей. 

 
 Дворцом культуры «Машиностроитель» 

проведено 406 культурно-массовых 
мероприятий (в том числе 105 мероприятий для 
детей), посетителями которых стали более 

50000 человек. Участниками объединений по 
интересам стали 746 человек. Количество 
посетителей мест массового отдыха, к которым 
отнесены посетители МУП «Центральный парк 

культуры и отдыха» и МУК «Зоопарк» в 2011 
году составило 585,3 тыс. человек. 

 Особое внимание в городском округе 
«Город Калининград» отводится сохранению 

объектов культурного наследия. 
 Историческое и культурное наследие 

Калининградской области уникально: памятники 

http://mag.e-gorod.ru/lib/18619/
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археологии эпохи неолита, бронзового, 
железного веков, поселения, могильники эпохи 

викингов, прусские городища, немецкие 
средневековые замки, кирхи, 
фортификационные оборонительные 
сооружения нового и новейшего времени. Все 

это является неотъемлемой частью 
западноевропейской истории и культуры. 
Особое место по количеству и значимости 
объектов культурного наследия занимает 

Калининград. На территории города 
расположено 534 объекта культурного 
наследия, главным образом это памятники 
архитектуры, которых насчитывается 460. 

Государственной охране в соответствии с 
актами Российской Федерации и 
исполнительной власти области подлежит 15 
объектов, которым присвоена федеральная 

категория историко-культурного наследия, 302 
– региональная категория, 143 – категория 
местного (муниципального) значения, 
остальные относятся к выявленной категории и 

должны быть поставлены на государственную 
охрану, согласно действующему 
законодательству об объектах культурного 
наследия. 

 В городе Калининграде - в одном из 
первых городов Российской Федерации начата 
работа по присвоению объектам культурного 
наследия категории местного (муниципального) 

значения, в основном это воинские 
захоронения, памятники военной истории. Их 
содержание в надлежащем состоянии 
регулируется законодательством по охране 

объектов культурного наследия и по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. 

 На сегодняшний день из 143 памятников 

местного (муниципального) значения в 
удовлетворительном состоянии находится 81,8 
%. 

 
 Процессы, происходящие в социально-

экономическом развитии Калининграда, в 

значительной степени влияют на развитие 
культуры, изменение ее места в формировании 
городской среды. При наличии комплексной 
программы развития культура может послужить 

ключевым инструментом развития города, 
повышения его конкурентоспособности, 
решения социальных проблем, привлечения 
человеческого и финансового капитала, 

развития туризма, создания имиджа города. 
Достижение указанной цели предполагает не 
только взаимодействие учреждений культуры, 
проведение разнообразных мероприятий, но и 

разработку, внедрение новых информационных 
продуктов и технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли. 

 Дальнейшая работа по созданию условий, 

при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным 
и доступным населению, проживающему в 
разных районах города и принадлежащему к 

разным социальным группам, сохранению 

накопленного культурного потенциала и 
внедрению новых форм работы в 

муниципальных учреждениях культуры города 
Калининграда должна охватить следующие 
приоритетные направления: 
 укрепление материально-технической базы 

отрасли, ремонт учреждений культуры, их 
техническое оснащение и технологическая 
модернизация; 
 совершенствование организации 

библиотечного и музейного обслуживания 
населения Калининграда; 
  поддержка талантливых детей и развитие 
системы дополнительного образования; 

 организация массового отдыха жителей 
города Калининграда; 
 сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия. 

 Такое комплексное и поступательное 
развитие отрасли «Культура» может послужить 
ключевым инструментом развития города 
Калининграда, повышения его 

конкурентоспособности, решения социальных 
проблем, привлечения человеческого и 
финансового капитала, развития туризма, 
создания имиджа города. Достижение 

указанной цели предполагает не только 
взаимодействие учреждений культуры, 
проведение разнообразных мероприятий, но и 
разработку, внедрение новых информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организационное и технологическое 
решение осуществляется путем реализации 
ведомственных целевых программ: 
 «Сохранение и развитие культуры города 

Калининграда»; 
 «Организация досуга и массового отдыха 
жителей города Калининграда»; 
 «Развитие Калининградской 

централизованной библиотечной системы», и 
долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция Калининградского зоопарка».  

 Программы включают в себя комплекс 

различных по характеру, уровню, срокам и 
формам исполнения мероприятия. 

 Основные разделы и положения 
Программ тесно взаимосвязаны, работа по ним 

проводится с привлечением всех ресурсов и 
направлена на формирование и реализацию 
приоритетных направлений политики города 
Калининграда в области культуры в 

долгосрочной перспективе, а также на 
сохранение на муниципальном уровне 
системного подхода к решению вопросов 
развития культуры в городе Калининграде.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование по годам: 
 2009 год - 114188,4 тыс.руб.; 

 2010 год - 140385,1 тыс.руб.; 
 2011 год - 96537,6 тыс.руб.; 
 2012 год - 71485,4 тыс.руб.; 
 2013 год - 36520,4 тыс.руб.; 

 2014 год - 41487,7 тыс.руб. 
 Итого: 500604,6 тыс.руб.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

По результатам реализации мероприятий 
заявленной практики ожидается: 
 увеличение уровня охвата населения 
Калининграда общегородскими культурно-

массовыми мероприятиями и мероприятиями, 
проводимыми учреждениями культуры до 218,7 
%; 

 увеличение количества горожан, 
воспользовавшихся услугами муниципальных 

библиотек до 144,6 тыс.человек; 
 увеличение числа посещений 
муниципального музея до 32,0 тыс.человек в 
год; 

 увеличение количества посещений мест 
массового отдыха до 603,0 тыс.человек в год; 
 увеличение количества детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию детей в 
учреждениях сферы культуры до 5,2 
тыс.человек; 
 увеличение доли учреждений культуры, не 

имеющих нарушений требований 
контролирующих органов в сфере безопасности 
жизнедеятельности до 77,8 %,; 
 сохранение объема библиотечного фонда 

муниципальных общедоступных библиотек на 
уровне 609,1 тыс.экземпляров; 
 увеличение количества привлеченных 
муниципальными общедоступными 

библиотеками электронных ресурсов до 
2150,0тыс.электронных копий; 
 увеличение доли муниципальных 
библиотек, оказывающих услуги в электронном 

виде до 100 %; 
 увеличение доли памятников 
муниципального значения, находящихся в 
удовлетворительном до 92,3 %.  

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики (технологии) 

Значительное обновление материально-
технической базы учреждений культуры, 

создание комфортных и безопасных условий 
для работы и обслуживания горожан и гостей 
города, расширение спектра предоставления 
культурных услуг населению, повышение 

уровня проведения мероприятий.  
Реализация практики (технологии): 

география ее использования и возможности 
ее распространения 

Практика осуществляется через 
реализацию следующих мероприятий: 
  развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры; 

 качественное и структурное обновление 
информационных ресурсов; 
 внедрение новых информационных 
технологий; 

 обеспечение пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических требований и иных 
требований контролирующих органов в 
учреждениях культуры; 

 предотвращение повреждений, 
разрушений или уничтожений объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории городского округа, а также защита 

их от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных негативных 
воздействий, популяризация объектов 
культурного наследия; 

 проведение городских мероприятий для 
детей в сфере культуры; 
 реализация творческих программ, 
посвященных государственным праздникам, 

памятным датам.  
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Муниципальные учреждения культуры и 

муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей сферы 
культуры.  

Дата внедрения практики (технологии) 

2009-2014 годы. 

 Ссылка на эту практику на сайте 
Международной Ассамблеи: 

http://mag.e-gorod.ru/lib/18657/ 

http://mag.e-gorod.ru/lib/18657/
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  МИРОВОЙ ОПЫТ_____________________________________________   ______ 

Финляндия. Научно-популярный центр 
«Эврика» (Heureca) – больше чем 

просто музей 
Научно-популярный центр "Эврика", расположенный близ 

Хельсинке  - это уникальный выставочный комплекс познавательных 
аттракционов, где можно познакомиться с новейшими достижениями 

науки и техники. Все выставки здесь интерактивные, так что 
посетители "Эврики" могут не только смотреть на экспонаты, но и 
принимать активное участие в решении некоторых задач.  

Посетители центра смогут 

решать математические 
задачи с лентой Мебиуса и 
бутылкой Клейна, 
настраивать телескоп и 

определять температуру 
звезд, ставить опыты в 
химической лаборатории и 
даже проверить свои 

лингвистические способности. 
 В центре "Эврика" есть 

постоянная экспозиция, которая знакомит посетителей с тайнами 
математики, астрономии, физики, химии и анатомии человека. Здесь же 

располагается "Всемирная деревня", где представлены условия жизни 
народов, населяющих разные части света. 

Назвать «Эврику» просто музеем язык не поворачивается — это место 
объединяет в себе научный и развлекательный центр и музейный 

комплекс, посвященный фундаментальным наукам. Датой основания 
центра «Эврика» считается 1984 год, хотя потом прошло целых пять лет до 
той поры, когда 28 апреля 1989 года «Эврика» наконец-то открыла двери 
для своих гостей. И уже непосредственно в 1989 году этот современный 

научно-познавательный центр посетило порядка 430 000 человек, что было 
феноменальным успехом. 

С тех пор этот центр в пригороде Хельсинке городке Вантаа является 

одним из популярнейших пунктов назначения среди туристов, особенно, 
если у этих туристов есть дети. Именно для детей посещение «Эврики» 
превращается в настоящий праздник и своеобразное погружение в мир 
научных открытий. Дело в том, что все выставки в «Эврике» 

интерактивные, а основная экспозиция насчитывает сразу 200 экспонатов, 
посвященных открытиям в области физики, астрономии, химии, биологии и 
математики. Интерактивные выставки — вот чем в первую очередь 
славится «Эврика», когда посетители сами могут, к примеру, поучаствовать 

в процессе изготовления бумаги, решать различные математические 
задачи, проводить химические опыты и многое-многое другое. Это 
приносит как положительные эмоции, так и дополнительные знания.  

В открытом научном парке «Галилей», работающем с мая по 

сентябрь, находится много аттракционов, в которых задействована вода. 
То есть тут можно строить свои мосты через маленькую реку, попытаться 
выработать энергию и поучаствовать еще во множестве других 
увлекательных экспериментах. 

Одна из гордостей «Эврики» — планетарий «Vattenfall» с огромным 
сферическим цифровым 3D экраном, на котором демонстрируются научно-
популярные фильмы. Они идут на финском, но на входе в планетарий 
можно взять специальные наушники для прослушивания на английском, 

шведском или русском языках. К примеру, одно из таких научно-
популярных шоу называется «Путь к звездам», раскрывающим тайны 
рождения Вселенной и звезд для юных и не очень любителей науки.  

Кроме того, в «Эврике» действует специальный научно-

познавательный лагерь для детей от 6 до 13 лет. Дети в нем проходят 
специальные курсы, знакомящие их с историей науки, смотрят научно-
познавательные фильмы, ходят на экскурсии. Правда, длится это все 1 
или максимум 2 дня, то есть специально рассчитано на то, что в это время 

родители заняты своими делами, к примеру, шопингом в окрестных 
торговых центрах. 

Ссылки: http://www.helsinkitown.ru/culture/heureka_museum.htm 

http://www.tourister.ru/world/europe/finland/city/helsinki/museum/4132 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Петербург учтет опыт Финляндии 
при открытии нового интерактивного 

музея 
Весной этого года делегация комитета по культуре во главе с 

председателем Дмитрием Месхиевым побывала с рабочим 

визитом в Хельсинки. В столице Финляндии представители 
культурного ведомства посетили музеи, современные арт-центры 
и концертные площадки, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе 
комитета.  

 Финляндия является одним из мировых лидеров в создании 
современных культурных пространств и интерактивных музеев. Так, 
научно-популярный центр «Эврика» в Хельсинки ежедневно посещают 
сотни детей и взрослых. Там можно не только увидеть, но и испытать 

на себе самые разные физические явления. Например, оказаться в 
эпицентре землетрясения силой семь баллов. Подобный музей с 
познавательными аттракционами в обозримом будущем должен 
открыться в Петербурге.   

 «Мы ставим перед собой задачу создать в Петербурге 
суперсовременный, интерактивный, интересный и детям, и взрослым, 
музей науки и техники, - рассказал Дмитрий Месхиев, председатель 
комитета по культуре. - Конечно, опыт финских коллег в этом плане 

уникален. В таком удивительном и совсем непохожем на музей в нашем 
традиционном представлении пространстве, дети с удовольствием 
познают мир, с легкостью запоминают любые законы физики и химии».  

 По итогам встречи руководители финской «Эврики» пообещали 

привезти в Петербург  две интерактивные выставки. «Корабли и море», 
на которой школьники смогут почувствовать себя настоящими 
штурманами и кораблестроителями. На выставке «Будущее» каждому 

посетителю представится возможность смоделировать свою картину 
грядущего мира.        

 Очень актуален для Петербурга опыт финских коллег в 
организации современных культурных пространств на территории 
бывших промышленных предприятий. Как превратить заброшенные 
ремонтные мастерские трамвайного парка в многофункциональную 

арт-площадку и один из крупнейших культурных центров Северной 
Европы петербуржцам рассказали сотрудники Фабрики культуры 
«Корьямо». В ее галереях, театральных и концертных залах ежегодно 
проходят более 300 культурных событий. В 2011 году арт-фабрику 

посетили почти 150 тысяч человек.  
 Дом музыки в центре Хельсинки, открывшийся в 2011 году и 

оборудованный по последнему слову техники, – крупная концертная 
площадка с шестью залами, самый большой из которых на 1700 мест. 

Здесь петербургских специалистов интересовали дизайнерские и 
акустические решения, современные отделочные материалы, которые 
использовали проектировщики. «Наработки финских специалистов 
будут очень полезны при организации ремонтных работ в 

петербургском  Манеже и Мюзик-холле, которые должны стать 
современными культурными площадками», - убежден Дмитрий 
Месхиев.   

 В заключение двухдневного визита представители комитета по 

культуре встретились с руководством Фонда «Хельсинки – столица 
мирового дизайна 2012». Руководитель проекта Пека Тимонен 
подробно рассказал петербургским коллегам о программе 
мероприятий, рассчитанной на весь год. Результатом встречи стала 

договоренность об организации в Петербурге в 2013 году выставки 
современного финского дизайна. 

 
Источник: BaltInfo Балтийское информационное агентство 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города   

(e-mail, телефон, контактные лица).  
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  

(495)691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 

http://www.helsinkitown.ru/culture/heureka_museum.htm
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@yandex.ru

