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Публичные слушания

Вынесенная для публичного обсуждения про-
грамма обозначила главные задачи и источ-
ники финансирования и должна стать основой 

для принятия предприятиями ЖКХ инвестиционных 
программ по модернизации инженерных коммуника-
ций. Пока же ситуация в этой сфере крайне слож-
ная. Так, износ водопроводных сетей в Пятигорске 
достигает 80 проц., половина из них эксплуатирует-
ся на пределе своих возможностей. Незначительны 
показатели замены трубопроводов – 0,01 проц. от их 
протяженности, что недостаточно даже для того, что-
бы поддерживать коммунальную инфраструктуру в 
должном состоянии. Далека до идеала система теп-
лоснабжения – здесь были обозначены проблемы ре-
сурсной неэффективности, использование морально 
и физически устаревшего оборудования.

Разработчиками программы был сделан прогноз 
относительно того, к чему приведет дальнейшее без-
действие. Уровень аварийности будет только расти и 
достигнет критической отметки, когда процесс ста-
нет неуправляемым. Ни о каком сдерживании тари-
фов, рациональном использовании, качественных и 
надежных услугах не может быть и речи. 

Как и в большинстве регионов России, в Пятигор-
ске тарифная политика не стимулирует привлечение 
инвестиций в коммунальный сектор. Как заметила 
докладчик Светлана Беседина, что бы ни говорили 
поставщики ресурсов, но инвестиционная составля-
ющая присутствует в каждом тарифе – в виде ста-
тей по амортизации, капремонту сетей и оборудова-
ния, и в целом составляет 6,8 проц. По России этот 
показатель уже повышается до 10 проц., рациональ-
ный же уровень – 25 проц. Дело в том, что зачас-
тую даже эти незначительные средства по назначе-
нию не используются – за их счет решаются другие 
проблемы. Программа комплексного развития ста-
вит задачу переломить ситуацию, определив совсем 
иные приоритеты. Какие же источники финансирова-
ния модернизации сетей предусмотрены столь важ-
ным документом? Проанализировав динамику раз-
вития Пятигорска, платежеспособность населения и 
возможности бюджета, разработчики программы оп-
ределили инвестиционный потенциал ЖКХ, состоя-
щий из тарифных доходов, надбавок к тарифу, оп-
латы за подключение, бюджетных ассигнований на 
поддержку коммунального комплекса. Представив 
несколько путей развития, за основу взяли реалис-
тичный сценарий, согласно которому в первые годы 

реализации программы экономический потенциал 
снижается, но к 2015 г. выравнивается и доходы на-
селения приближаются к 32 тыс. руб. на человека в 
месяц. Исходя из этого, рассчитываются возможные 
платежи, которые для жителей будут более рацио-
нальны. Разработчиками предложено применить мо-
дель зависимости доли расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги от доходов населения. 

При этом сотрудники института руководствовались 
диагностикой, согласно которой доходы населения в 
последнее время значительно выросли, и, соответс-
твенно, доля платежей по основным видам услуг 
(вода, тепло, электроэнергия, вывоз ТБО) упали.

— По мере реализации программы комплексного 
развития до 2015 г. первое время придется вводить 
надбавки к тарифу и плату за подключение к сетям, 

но впоследствии доля платежей за рассматриваемые 
виды услуг не превысит 6,1 проц. в совокупном дохо-
де семьи, — акцентировала внимание Светлана Бе-
седина.

В Пятигорске мощностей для обеспечения качес-
твенными услугами достаточно, поэтому основной 
упор сделан на модернизацию существующего обо-
рудования. И, даже приняв программу, возможно бу-
дет заменить лишь 20 процентов сетей, иначе рост 
тарифов произойдет в разы. Несмотря на то, что пре-
дусмотрено несколько источников финансирования, 
основная нагрузка ляжет на коммунальные предпри-
ятия, которыми будут разработаны инвестиционные 
программы для расчета надбавок и платы за подклю-
чение. 

В ходе обсуждения проекта в его поддержку вы-
ступил зав. кафедрой ПГТУ Дмитрий Щитов, от-
метивший значимость нового документа: «Других 
вариантов привести коммунальное хозяйство в удов-
летворительное состояние нет». Подводя итог слуша-
ний, первый заместитель руководителя администра-
ции города Дмитрий Ворошилов отметил, что если 
сейчас не задуматься о проблеме и не перейти к кар-
динальным мерам, через 10 лет сети сгниют и разва-
лятся. Тогда бить тревогу будет уже поздно. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

НА СНИМКЕ: депутаты Думы города обсужда-
ют проект программы.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Можно ли спасти 
изношенные сети?

ГОД образования был отмечен мно-
жеством достижений, и одно из них 
— в области укрепления здоровья пя-

тигорских ребят — открытие 11 стоматоло-
гических кабинетов в школах. В городе по-
явились два замечательных автогородка, 
где школьники изучают Правила дорожно-
го движения. В конкурсе «Лучший школьный 
двор» из 12 средних учебных общеобразова-
тельных заведений в этом году в победители 
вышла 24-я нижнеподкумская школа, кото-
рой и достался миллион. Состязания на луч-
шее обустройство пришкольных территорий 
будут продолжаться и впредь. По-прежнему 
лучшим пятигорским школярам присужда-
ется премия главы города. Немало усилий 
приложили взрослые для того, чтобы наша 
детвора как следует отдохнула на летних 
каникулах. В общеобразовательных и до-
школьных учреждениях, невзирая на кри-
зис, были проведены капитальные ремонты. 
В школах и детских садах появились новая 
мебель и оборудование для пищеблоков. По 
словам Льва Травнева, все это было сдела-
но для того, чтобы создать самые лучшие ус-
ловия для обучения пятигорских ребят. Ведь 
только по-настоящему образованные люди 

смогут сделать наш город и страну краше. 
В процессе церемонии награждения 

(а конкурс «Общественное признание», про-
ходивший в рамках Года образования, вклю-
чал в себя целый ряд номинаций) на сцену 
поднимались директора, заместители дирек-
торов по административно-хозяйственной 
части, лучшие учителя, работники пищебло-
ка, педагоги дополнительного образования. 

Среди победителей в различных номина-
циях — детское объединение патриотическо-
го клуба «Казачок» лицея № 20, Дворец пи-
онеров и школьников; лучшим работником 
пищеблока признана шеф-повар детского 
сада № 39 «Буратино» Светлана Грибано-
ва, лучшими педагогами — учитель русско-
го языка и литературы СОШ № 14 Тамара 
Налетова, воспитатель детсада № 38 «Жура-
вушка» Наталья Карпенко, а лучшей педаго-
гической командой — преподаватели шко-
лы № 1.

Активно включаются в систему образова-
тельного процесса Пятигорска и представи-
тели высшей школы. Одним из самых верных 
и надежных помощников пятигорских школ 
– в повышении квалификации учителей, под-
готовке самих школьников к ЕГЭ и др. – в 

номинации «Открытие и созидание» признан 
ПГЛУ. Особые почет и уважение в этот день 
были выказаны родителям и спонсорам. В 
числе тех, кому далеко не безразлично бу-
дущее наших детей, — Валентин Аргашоков, 
Тимофей Деревянко и другие пятигорчане. 
Добрым словом вспоминала педагогическая 
общественность и трагически ушедшего из 
жизни депутата городской Думы Олега До-
рошенко…

По 10 номинациям проходил конкурс 
на лучшую школу-2009. И снова для вру-
чения наград на сцену поднялся Лев Трав-
нев. Так, победительницей в номинации 
«Школа — наш уютный дом» признана СОШ 
№ 18 (директор Д. М. Айрапетян). В этом 
учебном учреждении стараниями педкол-
лектива действительно царит уютная, по-на-
стоящему домашняя атмосфера.

Несомненно, Год образования станет од-
ной из самых ярких страниц в летописи Пя-
тигорска. Шаг за шагом, целенаправленно 
и планомерно решают Дума и админист-
рация города каждый пласт накопившихся 
проблем. Впереди – новые задачи и этапы. 
Однако, и это в очередной раз подчеркнул 
глава Пятигорска Лев Травнев, невзирая на 
приоритеты последующих лет, образование 
в нашем городе всегда будет стоять на пер-
вом месте. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев (в центре)
поздравил руководителей лучших 
школ Пятигорска. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Школа сегодня 
и навсегда

В Пятигорске – 
в торжественной обстановке, 
с замечательной концертной 
программой – подвели итоги 
Года образования. В краевом 
Театре оперетты собрались учителя, 
работники детских садов, представители вузов. 
На чествования прибыл и глава Пятигорска 
Лев Травнев. В числе тех, кто принял участие 
в церемонии публичного признания заслуг участников образовательного 
процесса, были заместитель председателя городской Думы Людмила 
Похилько, заместитель руководителя администрации города Маргарита 
Вахова, председатель координационного совета профсоюзов Пятигорска 
Марина Акинфиева, директор фонда «Будущее Пятигорска» Мария 
Долгополова, депутаты и многие другие известные горожане.

 9 декабря Россия отмечает 
День героев Отечества, когда 
чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена 
Славы.

Новая памятная дата установле-
на в 2007 году, после того как Пре-
зидент РФ Владимир Путин внес 
изменения в закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии». До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в Рос-
сии отмечался праздник георгиев-
ских кавалеров. Именно 9 декабря 
в 1769 году Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия Победо-
носца для воинов, проявивших в 
бою доблесть, отвагу и смелость. 
Статус высшей военной награды 
РФ был возвращен ордену в 2000 
году. 

Как правило, герои — люди 
очень скромные. Своими награ-
дами не козыряют. Зачастую мы 
и не подозреваем, что рядом с 
нами живет и работает исклю-
чительный человек. А надо, что-
бы не просто «подозревали», а 
знали. Каждого в лицо. Поимен-
но. И чтобы люди эти — убелен-
ные сединами ветераны Великой 
Отечественной или те, кто оста-
новил пожар на Кавказе в наши 
дни, — не стеснялись выходить 
со своей Звездой на улицу хотя 
бы несколько раз в году. В том 
числе 9 декабря. Ведь россияне, 
отмеченные почетными звания-
ми Героев, как никто, достойны 
того, чтобы у них был собствен-
ный праздник. Давайте не забы-
вать и о том, что в недалеком 
еще прошлом у нас были и Ге-
рои труда. Пусть социалистичес-
кого, суть от этого не меняется. 
Ведь они ковали экономическую 
мощь державы, без которой во-
енные победы были бы просто 
немыслимы.

По сути, новый праздник объ-
единяет историю воинских под-
вигов и Героев армии России со 
дня ее создания до наших дней. 
Единение это сегодня необычай-
но важно и в том плане, чтобы мы 
не отделяли себя от того, что было 
до советского периода нашей ис-
тории. Ибо все мы — оттуда... 

Дни воинской славы России не 
предусматривают дополнитель-
ных выходных. Но дело не в этом 
– красных дней календаря, вы-
падающих на праздники, когда 
можно выспаться, переделать до-
машние дела и вечером собрать-
ся дружной компанией за сто-
лом, – у нас и так предостаточно. 
Но приходит время, когда надо 
просто вспомнить о людях, под-
вергавших свою жизнь опаснос-
ти не для того, чтобы прославить-
ся, а по велению сердца и во имя 
служения Отечеству. Поздравить 
их, поговорить по душам. А еще 
давайте почтим память Героев, 
удостоенных этого звания пос-
мертно… И вовсе не грех поинте-
ресоваться у их родственников – 
жен, матерей — все ли в порядке, 
не надо ли чем-то помочь. «Никто 
не забыт» — это ведь просто ло-
зунг, а его надо наполнять кон-
кретными делами. И лучше не 
только по праздникам. 

В Думе города, а затем в большом зале администрации Пятигорска с участием 
жителей прошли публичные слушания, на которых рассматривался проект «Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы». В его обсуждении 
принимали участие руководитель администрации Пятигорска Олег Бондаренко, первый 
заместитель руководителя администрации города Дмитрий Ворошилов, представители 
жилищно-коммунального комплекса. С презентацией программы выступили 
разработчики из Москвы – и.о. генерального директора Института экономики ЖКХ 
Ольга Савельева и ее заместитель Светлана Беседина.

О перспективах 
и качестве
На Ставрополье с рабочим визитом по-

бывал руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, главный го-
сударственный санитарный врач Российской 
Федерации Геннадий Онищенко. Он провел 
встречу с сотрудниками краевого управле-
ния Роспотребнадзора России, где предста-
вил нового руководителя территориального 
подразделения ведомства. В мероприятии 

принял участие губернатор края 
Валерий Гаевский.

Во вступительном слове Ген-
надий Онищенко охарактеризо-
вал основные направления ра-

боты возглавляемого им ведомства 
на ближайшую перспективу и подчерк-

нул ключевую роль Ставропольского края с 
позиций обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия юга России. Он 
коснулся проводящихся мер повышения ка-
чества работы структур Роспотребнадзора в 
регионе – в частности, строительства новых 
корпусов расположенного здесь противочум-
ного научно-исследовательского института.

Во встрече принимали участие главный 
федеральный инспектор по Ставрополью 
Петр Марченко, глава города Ставрополя 
Николай Пальцев, руководители органов ис-
полнительной власти региона. В тот же день 

Геннадий Онищенко провел ряд совещаний 
в краевом управлении Роспотребнадзора. 

Соб. инф.

Нет преград 
для творчества
В канун Международного дня инвалидов в 

Центральной библиотеке Пятигорска откры-
лась вторая персональная выставка замеча-
тельного художника, человека удивительной 
судьбы и несгибаемой силы воли Романа Си-
доренко. Роману 36 лет, и девять из них он 
прикован к постели после тяжелой травмы 
позвоночника. Пальцы его не слушаются, но, 
глядя на картины, об этом не догадываешься, 
настолько великолепны пейзажи, натюрмор-
ты, абстракция. Выставка продлится до 28 де-
кабря, и очень хочется, чтобы работы худож-
ника порадовали жителей и гостей города. 

Инна ВЕРЕСК.
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Год молодежи

Из редакционной почты

Евроконтейнер 
пришелся ко двору

(Окончание на 3-й стр.)

Советует 
врач

Рубрику 
ведет
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ЦИФРЫ говорят сами за 
себя: в мире ежегодно от 
причин, связанных с куре-

нием, умирает более пяти милли-
онов человек, и с каждым годом 
это число становится все больше. 
Ущерб, наносимый курением миро-
вой экономике, эксперты Всемир-
ного банка оценивают в 200 мил-
лиардов долларов США ежегодно. 
Россия занимает четвертое мес-
то в мире по распространенности 
курения и расплачивается за это 
каждый год смертями 330 тысяч 
человек, которые погибают из-за 
пристрастия к сигарете.

В результате курильщик добро-
вольно сокращает себе жизнь в 
среднем на шесть лет. А сколько 
есть еще последствий курения не 
столь смертельных, но тоже груст-
ных: от импотенции до выпадения 
зубов.

Опасным является как актив-
ное курение, когда человек курит 
сам, так и пассивное, когда дым 
вдыхают люди некурящие. За пос-
ледние годы нарастает распро-
страненность табакокурения сре-
ди женщин. По некоторым данным, 
в настоящее время в России курят 
более 30 процентов женщин в воз-
расте от 18 до 30 лет, при этом во 
время беременности продолжают 
курить до 25 процентов. У курящих 
женщин очень часто наблюдаются 
случаи рождения детей с потерей 
веса, а также с врожденными де-
фектами (заячья губа, волчья пасть 
и др.), увеличивается риск возник-
новения внематочной беременнос-
ти, выкидышей, смерти плода, вне-
запной детской смерти. 

Вред курения так многогранен, 
что его невозможно описать, поэ-
тому остановимся лишь на одном 
заболевании, неразрывно с ним 
связанном, — xpoнической обструк-
тивной болезни легких.

ХОБЛ — это третья по частоте 
причина смерти в странах со сред-
ним уровнем благосостояния.

ХОБЛ формируется так: табач-
ный дым повреждает дыхательные 
пути и легкие, вызывая в них вос-
паление. Хроническое воспаление 
усугубляет повреждающее дейс-
твие табачного дыма и ведет к по-
вышенному образованию слизи в 
дыхательных путях, сужению брон-
хов, разрушению альвеол (дыха-
тельных пузырьков) и повреждению 
кровеносных сосудов легких. В ре-
зультате страдает газообмен в лег-
ких, человек начинает задыхаться.

Коварство ХОБЛ в том, что она 
начинает исподволь, но неуклонно 
прогрессирует. Симптомы, как пра-
вило, появляются спустя много лет 
после ее начала, когда необрати-
мые изменения в бронхолегочной 
системе сформировались и полно-
стью излечить болезнь уже нельзя. 
Чаще всего первым симптомом за-
болевания становится кашель по 
утрам, который сопровождается 
отделением мокроты. Иногда дол-
гие годы курящего человека вооб-
ще ничего не беспокоит. Однако 
через 20—30 лет курения возника-
ет одышка — вначале только при 
значительной физической нагруз-
ке (например, при подъеме по лес-
тнице), а затем и при повседневной 
активности. 

В последующем ХОБЛ протекает 
с обострениями. 

Только врач может правильно со-
ставить план терапии ХОБЛ. Лече-
ние представляет собой целый ком-
плекс мероприятий, среди которых 
главными являются отказ от куре-
ния и бронхорасширяющая тера-
пия.

Дело табак?

В ноябре в России отмечался 
необычный праздник — День 
отказа от курения. Инициатором 
его создания явилось 
Американское онкологическое 
общество, учредившее этот день 
еще в 1977 году.
Большинству начинающих 
курильщиков предупреждающая 
надпись на пачке сигарет 
кажется наскучившей 
банальностью. Действительно, 
человек курит год и два, 
и ничего не происходит — 
здоровье не ухудшается, 
удовольствие от курения 
присутствует. Насколько же 
серьезна опасность курения и 
когда можно ожидать проблем, 
связанных с ним? Об этом 
рассказывает заведующая 
аллергологическим кабинетом 
МУЗ «Поликлиника № 1» 
Людмила ВОРОТЯГИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

04.12.2009   г. Пятигорск  № 6189
Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007—2010 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 06.04.1999 года № 13-КЗ «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Пятигорске на 2007—2010 годы» в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 05.10.2006 года № 122-
72 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развития физической культуры и 
спорта в городе Пятигорске на 2007—2010 годы».

3. Уведомить о признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска от 05.10.2006 
года № 122-72 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развития физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007—2010 годы» Думу города Пятигорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.12. 2009 г. № 6189

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 

на 2007—2010 годы»
1. Паспорт к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Пятигорске на 2007—2010 годы»
1. Наименование Программы. «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 

на 2007—2010 годы».
2. Основание для разработки Программы
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ; 
• Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» от 

06.04.1999 № 13-КЗ.
3. Заказчик Программы. Отдел физической культуры и спорта администрации города Пя-

тигорска.
4. Разработчик Программы. Отдел физической культуры и спорта администрации города 

Пятигорска.
5. Исполнители Программы
— отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска;
— физкультурно-спортивные общественные организации города;
— ДЮСШ, ДЮСШОР, команды мастеров;
— молодежные и детские объединения и клубы спортивной направленности.
6. Цель Программы. Создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта и спорта высших достижений на территории города Пятигорска.
7. Задачи Программы
• Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 
• Укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта; 
• Развитие системы детско-юношеского спорта; 
• Подготовка спортсменов и сборных команд города, а также их участие в краевых, российс-

ких и международных соревнованиях.
8. Индикаторы Программы
— увеличение средней продолжительности здоровой жизни: мужчин с 66,5 до 67 лет и жен-

щин с 76,5 до 77,1 лет;
— снижение уровня наркомании с 243,5 до 222 человек на 100 тысяч населения;
— снижение уровня алкоголизма с 722,4 до 567 человек на 100 тысяч населения;

— снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 
участием, с 7% до 3,3% к числу расследованных преступлений;

— увеличение количества жителей города Пятигорска (дети, подростки, студенты, работаю-
щая молодежь, взрослое население, инвалиды, ветераны спорта), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, с 33543 до 44836 жителей города;

— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами крае-
вых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав 
сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта, со 128 до 150 спортсменов 
города;

 — повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества спорт-
сменов 1 разряда, КМС и МС со 105 до 155, а также спортсменов массовых разрядов с 2050 до 
2500 спортсменов города.

9. Сроки реализации
2007—2010 годы
I этап – 2007—2008 годы
II этап – 2009—2010 годы
10. Объемы средств и источники финансирования Программы. Общий объем затрат на 

реализацию Программы на 2007—2010 годы составляет 77 590 000 рублей, в том числе: 
— средства городского бюджета 
I этап — 61 520 000 рублей
2007 — 19 690 000 рублей
2008 — 41 830 000 рублей
II этап — 16 070 000 рублей
2009 — 11 070 000 рублей
2010 — 5 000 000 рублей
11. Ожидаемые конечные результаты Программы. 
— укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта (увеличе-

ние средней продолжительности здоровой жизни: мужчин на 0,75% и женщин на 0,78%);
— снижение уровня наркомании (на 8,8%) и алкоголизма (на 21,5%) на 100 тысяч населения, 

криминализации в подростковой среде (на 52,9%) и приобщение подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни;

— увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, систе-
матически занимающихся ФК и спортом, на 11293 человека;

— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, 
региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сбор-
ных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта, на 50 спортсменов;

— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества спорт-
сменов 1 разряда, КМС и МС на 22 человека, а также спортсменов массовых разрядов на 450 
человек.

12. Управление реализацией Программы
— организацию управления реализацией Программы осуществляет отдел ФК и спорта адми-

нистрации города Пятигорска;
— контроль за реализацией – администрация города Пятигорска.

2. Перечень сокращений, используемых в Программе

УДТ — Управление по делам территорий администрации города Пятигорска

МУ УГХ — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

УИО — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска»

УО — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

МУ УЗ — МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»

УК — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

ОДМ — Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска

ОФКиС — МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пяти-
горска»

ЦВПВМ — Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска

РОСТО — Городское отделение российского оборонного спортивно-технического 
общества

ДЮСШОР — Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва

3. Содержание проблемы
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охваты-

вает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в 
том, что физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравствен-
ных качеств человеческой личности, организация общественно полезной деятельности, досуга 
населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и 
психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и т.д.

Основными проблемами отрасли являются: 
1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями. 
Отсутствие собственных спортивных баз у спортивных школ приводит к крайне высоким за-

тратам на аренду спортсооружений, сложности в организации учебно-тренировочного процесса, 
отсутствию возможности оказывать физкультурно-оздоровительные услуги населению. При пос-
тоянно возрастающей потребности населения в систематических занятиях физической культурой 
и спортом проблема недостатка спортивных сооружений встает особенно остро.

В настоящее время в городе нет ни одного муниципального спортивного зала, пригодного 
к проведению крупных соревнований, что также приводит к значительному расходованию бюд-
жетных средств на аренду частных спортивных сооружений, снижению зрелищности и уровня 
организации соревнований.

Ежегодно в городе проводится более 150 городских спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, однако отсутствие специализированных спортивных залов и иных 
спортсооружений, позволяющих проводить массовые мероприятия с привлечением большого числа 
зрителей, не позволяет сделать их мощным средством пропаганды.

2. Недостаток средств на проведение спортивных мероприятий, подготовку и участие спорт-
сменов и сборных команд города в краевых, региональных, российских и международных сорев-
нованиях, учебно-тренировочных сборов, поддержку студенческого спорта и спорта инвалидов не 
позволяет добиться высоких спортивных результатов.

3. Большой дефицит средств на обеспечение спортивным инвентарем. 
В городе функционируют 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются более 

3400 человек. Однако уровень обеспеченности учащихся спортивным инвентарем – менее 30% 
от необходимого, что затрудняет населению города систематически заниматься физкультурой 
и спортом.

Программа направлена на решение поставленных задач и устранение проблем, установ-
ленных в рамках приоритетных задач государственной политики и социально-экономического 
развития города Пятигорска.

4. Цели и задачи Программы
 Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития массо-

вой физической культуры и спорта на территории г. Пятигорска.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решить 

следующие задачи:
• Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 
• Укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта; 
• Развитие системы детско-юношеского спорта.
• Подготовка спортсменов и сборных команд города, а также их участие в краевых, российс-

ких и международных соревнованиях.
5. Система программных мероприятий

Программа развития физической культуры и спорта в городе Пятигорске разделена на два 
этапа и на втором этапе включает в себя три направления, связанные между собой общей зада-
чей развития физической культуры и спорта, оздоровления подрастающего поколения и всего 
населения города, укрепления спортивной базы, подготовки спортсменов высшего мастерства, 
а именно:

I этап – 2007—2008 годы: 
 — развитие физической культуры и спорта;
II этап – 2009—2010 годы:
 — развитие физической культуры и спорта;
 — развитие волейбола;
 — развитие футбола.
(согласно Приложению к Программе).

6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2007—2010 годы составляет 77 590 000 

рублей, в том числе: 
— средства городского бюджета
I этап — развитие физической культуры и спорта – 61 520 000 рублей: 
2007 – 19 690 000 рублей
2008 — 41 830 000 рублей
II этап – развитие физической культуры и спорта – 16 070 000 рублей:
2009 — 11 070 000 рублей
2010 — 5 000 000 рублей
Из них:
— Ресурсное обеспечение направления развития волейбола 1 850 000 рублей:
2009 год – 1 500 000 руб.
2010 год – 350 000 руб.
 — Ресурсное обеспечение направления развития футбола 4 935 000 рублей:
2009 год – 3 500 000 руб.
2010 год – 1 435 000 руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении 

проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в 

процессе реализации Программы.
7. Механизмы реализации Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласо-
вания интересов всех участников Программы.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Отдел физи-
ческой культуры и спорта администрации г. Пятигорска»:

определяет участников программы;
организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями и участниками 

Программы, координирует их действия;
организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установ-

ленном порядке;
на основании отчета, представленного исполнителем, формирует в установленные сроки 

сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 

и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование 
выделяемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

8. Целевые индикаторы Программы

Наименование индикатора
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Увеличение средней продол-
жительности здоровой жизни 
(лет)

Мужчины 66,5 66,5 66,0 66,7 67,0

Женщины 76,5 76,5 76,7 76,8 77,1

Снижение уровня наркомании на 100 тысяч 
населения (чел.) 243,5 243,5 233,6 227,9 222,0

Снижение уровня алкоголизма на 100 тысяч 
населения (чел.) 722,4 722,4 709,6 637,4 567,0

Снижение уровня криминализации в подрос-
тковой среде (удельного веса преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или с их 
участием к числу расследованных преступле-
ний, %)

7,0 7,0 6,8 3,7 3,3

Увеличение количества жителей города Пяти-
горска, систематически занимающихся ФК и 
спортом (от общего количества жителей горо-
да, чел.)

33543 33543 37063 40760 44836

Увеличение количества спортсменов города, 
ставших победителями и призерами краевых, 
региональных, всероссийских и международ-
ных соревнований (от общего количества жите-
лей города, чел.)

105 105 120 136 155

Повышение спортивного мас-
терства учащихся спортивных 
школ города (чел.) и спорт-
сменов массовых разрядов 
(чел.)

1 разряд, КМС 
и МС 128 128 136 144 150

Массовые
разряды 2050 2050 2200 2350 2500

9. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Решение задач Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 

2007-2010 годы» в указанные сроки и в определенных Программой объемах позволит достигнуть 
следующих результатов:

— укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта позволит 
увеличить среднюю продолжительность здоровой жизни: мужчин на 0,75% и женщин на 0,78%;

— снижение уровня наркомании (на 8,8%) и алкоголизма (на 21,5%) на 100 тысяч населения, 
криминализации в подростковой среде (на 52,9%) и приобщение подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни;

— увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, систе-
матически занимающихся ФК и спортом, на 11293 человек;

— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, 
региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сбор-
ных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта, на 50 спортсменов;

— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества спорт-
сменов 1 разряда, КМС и МС на 22 человека, а также спортсменов массовых разрядов на 450 
человек.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРОКУРАТУРОЙ города уделяется при-
стальное внимание обеспечению объ-
ективной картины криминогенной обста-

новки. Прежде всего, это делается посредством 
постоянного надзора за соблюдением в деятель-
ности правоохранительных органов законности 
при приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях. За одиннадцать месяцев 
2009 года на территории города было соверше-
но около трех тысяч преступлений различной ка-
тегории. Это на 3 проц. больше, чем в 2008 году. 
При этом прокуратурой за аналогичный период 
выявлено свыше 330 фактов укрытия преступ-
лений от учета (то есть более 10 проц. от обще-
го числа зарегистрированных преступлений). В 
большинстве случаев это вышеупомянутые гра-
бежи, разбои, кражи. Путем нехитрых подсчетов 
можно определить, что, будь деятельность про-
куратуры менее эффективной, картина преступ-
ности была бы совсем другой.

Именно желание искусственно сократить уро-
вень преступности, при этом не повышая эф-
фективности своей работы, толкает должност-
ных лиц различных правоохранительных органов 
на преступления. В 2009 году уже двое сотрудни-
ков правоохранительных органов — участковый 
уполномоченный милиции Ш. и инспектор отде-
ла по делам несовершеннолетних Р. привлече-
ны к уголовной ответственности за должностные 
преступления, выразившиеся в укрытии преступ-

лений от учета. Несколько аналогичных уголов-
ных дел находятся в стадии расследования.

Очень часто в процессе надзорной деятель-
ности сотрудникам прокуратуры приходится 
сталкиваться с практикой, когда граждане, в от-
ношении которых совершены преступления, спо-
собствуют нерегистрации преступлений и, как 
следствие, искажению реальной картины кри-
миногенной обстановки. Как правило, это проис-
ходит путем написания заявлений с просьбой не 
проводить никаких проверок или расследований 
и дачи ложных пояснений, в которых, например, 
факты хищений представляются как утрата иму-
щества по собственной неосторожности. В боль-
шинстве случаев это происходит из-за уговоров 
со стороны недобросовестных работников пра-
воохранительных органов, не желающих прово-
дить работу по раскрытию преступлений, а иног-
да и просто оказаться участником длительного 
процесса уголовного судопроизводства.

К сожалению, даже при повторных беседах в 
прокуратуре некоторые граждане при очевидной 
для всех картине совершенного преступления 
продолжают настаивать на том, что с ними ни-
чего не случилось и «все, на самом деле, заме-
чательно». Это, безусловно, крайне затрудняет 
работу прокуратуры, снижает вероятность уста-
новления виновных лиц и, как следствие, предо-
твращения новых преступлений.

В этой связи хотелось бы обратиться к граж-
данам и гостям нашего города с пожеланием ак-
тивно сотрудничать с органами прокуратуры. В 
случае непринятия заявлений и сообщений о пре-
ступлениях должностными лицами правоохрани-
тельных органов обращаться с соответствующими 
заявлениями в прокуратуру города. Не поддавать-
ся на уговоры недобросовестных правоохраните-
лей исказить суть произошедшего, внимательно 
читать все документы, которые вы подписываете. 
Обо всех фактах оказанного давления при про-
изводстве проверок сообщений о преступлениях 
также информировать прокуратуру города.

A. B. ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора Пятигорска, 

юрист 1-го класса.

Информирует прокуратура

Нe наступила еще 
«эра милосердия»

— Некоторые ТСЖ третий год не могут 
попасть в федеральную программу капре-
монта, в то же время в списках участников 
– 116 многоквартирных домов, обслужива-
емых МУП «Управление жилым фондом», и 
только 35 товариществ собственников жи-
лья. Почему приоритет отдается тем, кто 
проводит межевание за свой счет, хотя 
многим ТСЖ была оказана помощь со сто-
роны муниципалитета. Войдут ли ТСЖ в 
программу капремонта на 2010 год?

Игорь АЛЕЙНИКОВ:
— О программе капремонта на 2010 г. гово-

рить еще рано, так как лимиты средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ еще не дове-
дены до органов местного самоуправления. Же-
лающих участвовать в программе очень много. 
Только по третьей заявке, куда вошло 43 дома, 
комиссией по ранжированию были рассмотрены 
документы на 266 домов. Отбор очень жесткий, 
и у тех, кто не попал в программу, естественно, 
возникают вопросы. Мы можем рассмотреть их 
в каждом конкретном случае, поднять докумен-
ты и проанализировать итоги ранжирования – 
никакого секрета в этом нет. К ранжированию 
не были допущены 170 многоквартирных домов: 
вроде бы и был сформирован необходимый па-
кет, но не приложена смета расходов или итоги 
голосования, зафиксированные протоколом об-
щего собрания, не соответствовало листам го-
лосования – таких нюансов очень много. Но все 
это имело значение. 

Что касается доли ТСЖ и ЖСК в списках по 
капремонту, то если сопоставить их общее ко-
личество (187) с количеством многоквартир-
ных домов (1687, без домов блокированной 
застройки), удельный вес товариществ в про-
грамме не так уж мал. Таблица с коэффициен-
тами весомости при ранжировании составлена 
в соответствии с методическими рекоменда-
циями фонда, тщательно выверена и на сегод-
няшний день позволяет объективно оценивать 
готовность многоквартирного дома стать учас-
тником программы.

— Почему в составе комиссии по ранжи-
рованию нет представителей пятигорской 
Ассоциации ТСЖ?

— Законодательной базой не предусмотре-
но включение в состав комиссии представите-
лей собственников жилья, независимо от того, 
какой способ управления выбран в многоквар-
тирном доме.

— Сроки подачи документов со дня опуб-
ликования постановления администрации 
города строго ограничены. За восемь дней 
половина желающих участвовать в програм-
ме просто не смогут их подготовить. Нельзя 
ли заранее довести до сведения список не-
обходимых документов, так как ассоциация 
готова помогать ТСЖ в этом вопросе.

— К сожалению, столь строгие рамки уста-
навливаются не органами местной власти. По-
рядок подачи документов определен поста-
новлением администрации города № 5344 от 
27.10.09 г. «Об утверждении Порядка форми-
рования адресного перечня многоквартирных 
домов, включаемых в муниципальную адрес-
ную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска», опуб-
ликованного в «Пятигорской правде» № 120 от 
29.10.09 г.

— Почему в программе оказались дома, 
обслуживаемые муниципальным предпри-
ятием?

— Никаких запретов по отношению к МУПам 
не существует. Согласно ФЗ № 185 в програм-
му капремонта не могут быть включены дома, 
жители которых не проявили инициативу по вы-
бору способа управления, управляющая же 
компания была им назначена на конкурсной 
основе, а также при непосредственном спосо-
бе управления.

— Как быть в случае незаконного исполь-
зования нежилых помещений и земельных 
участков, принадлежащих собственникам 
помещений в многоквартирных домах на 
правах общедолевой собственности?

Дмитрий МАРКАРЯН:
— Пятигорск по некоторым направлени-

ям опережает другие регионы, что касается и 
межевания земельных участков, в чем руко-
водство города активно помогало жителям. 
Однако некоторые ТСЖ неверно понимают ре-
ализацию своих прав на общедолевую собс-
твенность, начиная самовольно возводить 
строения, при этом ссылаясь на решение об-
щего собрания. Хочу напомнить: такое право 
может быть реализовано лишь на основании 
постановления администрации города. Поэто-
му два дела по сносу незаконно установлен-
ных гаражей уже находится в суде.

Иногда жители многоквартирных домов пе-
реоборудуют нижние этажи под офисы, парик-
махерские, проводят перепланировку квартир. 

Как только собственник помещения касает-
ся внешней стены здания, он затрагивает ин-
тересы всех жильцов, так как она относится к 
общедолевой собственности. Соответственно, 
проведение таких работ должно быть подкреп-
лено решением общего собрания с 2/3 голосов 
собственников помещений. Если в результа-
те реконструкции расширяется площадь поме-
щений или земельного участка, требуется 100-
процентная поддержка всех собственников. 
Нередки случаи, когда подписи собираются с 
жильцов по одному поводу, а прикладываются 
к совсем другим документам.

— А если на внутридворовой территории 
стоят металлические гаражи?

— Если они устанавливались ранее прове-
денного межевания и это подтверждается до-
кументами, пусть стоят.

— Кто должен распоряжаться подвальны-
ми помещениями, если в них проходят все 
коммуникации многоквартирного дома?

— Споры по этому поводу идут по всей стра-
не. Жилищный кодекс все санузлы относит к 
общедолевой собственности, однако судеб-
ная практика утверждает: распоряжается не-
жилым помещением тот, за кем закреплено 
право собственности с внесением в госреестр. 
В то же время собственник обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ к коммуникациям 
и возможность их обслуживания со стороны 
жильцов дома.

— Аварийная служба 006 перестала су-
ществовать, куда теперь обращаться ТСЖ, 
если вдруг засорилась канализация в под-
вале или прорвало трубу в бойлере?

Игорь АЛЕЙНИКОВ:
— Для сокращения расходов, а вы знаете, что 

по одному сигналу предпринималось два вы-
езда, сначала аварийной бригады, а затем об-
служивающей организации, принято решение 
о создании оперативных звеньев непосредс-
твенно в подрядных организациях, осущест-
вляющих работы по текущему и капитальному 
ремонту в многоквартирных домах. Договор на 
аварийное обслуживание можно заключать по 
территориальной принадлежности. В планах – 
создание единой диспетчерской службы.

— Слышали о проведении инвентариза-
ции бесхозных водопроводов и систем во-
доотведения. Еще не поздно в этом участ-
вовать?

— Так как федеральным законом была опре-
делена граница балансовой принадлежности 
– стена дома, возник вопрос по поводу содер-
жания бесхозных участков сетей. Для передачи 
их на баланс той или иной организации прово-
дится инвентаризация, вначале мы занимались 
бесхозными тепловыми сетями, сейчас завер-
шено обследование водоводов и систем водо-
отведения. Товарищества собственников жилья 
неоднократно приглашались для участия в этом 
процессе, так как без представителей дома про-
блематично получить сведения о протяженности 
бесхозных участков, диаметре труб и т.д. Таким 
образом, если дома, обслуживаемые управляю-
щими компаниями, на 100% участвовали в ин-
вентаризации, то ТСЖ – только на 30%. Это 
означает, что устранять аварии на бесхозных 
участках будут жильцы дома. Акты по результа-
там обследования уже составлены, но если есть 
вопросы, подходите, будем решать.

От редакции: как показало общегородское 
собрание, проблем у председателей ТСЖ до-
вольно много, поэтому было принято решение 
о более тесном сотрудничестве ассоциации с 
администрацией Пятигорска. Несмотря на бур-
ную дискуссию, встреча завершилась на ма-
жорной ноте – поздравлениями в адрес ТСЖ 
«Содружество-7», возглавляемое Мариной 
Кузнецовой, которое заняло второе место на 
краевом конкурсе на лучшее ТСЖ 2009 года. 
Вознаграждением стали 80 тыс. руб., перечис-
ленные краем на лицевой счет ТСЖ.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Диалог ТСЖ с властью

Жилищно-коммунальный комплекс – самая уязвимая сфера экономики, где в 
избытке проблем и непредвиденных ситуаций. С целью получить разъяснения 
по самым животрепещущим вопросам Ассоциацией ТСЖ Пятигорска во главе 
с Владимиром Шахраем проведено общегородское собрание товариществ 
собственников жилья, на которое были приглашены начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь Алейников, начальник правового управления 
администрации города Дмитрий Маркарян, представители управления 
имущественных отношений и др. С какими же вопросами обратились жители к 
представителям власти?

В своей деятельности Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет всег-
да старается соответствовать требованиям сов-
ременности. Так, недавно здесь прошел День 
профессионального дополнительного образо-
вания («Ярмарка квалификаций»). Посетившие 
это мероприятие смогли получить информацию 
о более чем 180 направлениях дополнительной 
подготовки и переподготовки (от юриста и бух-
галтера до переводчика и менеджера), а также 
о повышении квалификации на базе одного из 

подразделений университета. В их числе Инсти-
тут дополнительных образовательных программ 
и довузовской подготовки, Институт интегриро-
ванных программ высшего и послевузовского 
образования, Бизнес-школа и Психолого-лечеб-
но-оздоровительный научно-практический инно-
вационный центр «Здоровье и успех». Для руко-
водителей предприятий важно было узнать, что в 
ПГЛУ на базе высшего профобразования можно 
пройти переподготовку и получить дополнитель-
ную квалификацию по таким программам, как 
«специалист по парламентаризму», «менедж-
мент социальной сферы», «менеджер муници-
пальной службы и муниципального хозяйства», 
«менеджер городского хозяйства», «менеджер 
курортного, гостиничного дела и туризма», «ме-
неджмент образования» и т.д. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Профобразование

Ярмарка 
квалификаций

Вначале мы были против установки в нашем дворе ев-
роконтейнера для сбора бытовых отходов, а сейчас не на-
радуемся. Контейнер закрыт крышкой, мусор из него не 
разлетается и не растаскивается собаками, да еще и выво-
зится вовремя. Спасибо работникам МУП УЖФ и директо-
ру Алексею Раздобудько.

От имени жильцов дома 39 по ул. 1-й Бульварной
В. И. КИРЕЕВА.

Виноваты 
сами

Статья «Доска позора» в № 133 
мне понравилась. Очень хорошая 
статья. Только почему выводов не 
сделали? Надо бы назвать винов-
ных. А кто виноват в этом? Соглас-
но поговорке «Чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят» люди, 
живущие в районе этих объектов, 
сами виноваты.

А. Б. 

Борьба с преступностью является 
основной задачей всех без исключения 
правоохранительных органов. Возможно ли 
наступление в нашей стране 
«эры милосердия», о которой мечтали 
герои всем известного детективного 
романа братьев Вайнеров? Порой 
сведения статистики, отражающие уровень 
преступности в регионе, наталкивают на 
мысль, что виден «свет в конце тоннеля». 
Периодически цифры свидетельствуют 
о снижении количества совершенных 
грабежей, разбоев и т.д. 
Так ли это в действительности? 
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Приложение к Программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 
на 2007—2010 годы»

5. Система программных мероприятий финансирования городской целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в г. Пятигорске на 2007—2010 годы»

I этап – 2007—2008 годы
5.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки 
исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2007 2008

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

1.

Создать условия для открытия новых и повышения эффективности работы имею-
щихся физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов по месту жительства 
детей, подростков и молодежи, в образовательных учреждениях, в средних и вы-
сших учебных заведениях

ОФКС, ОДМ, УО, 
УДТ

Увеличение количества детей, подростков и молодежи, 
систематически занимающихся ФК и спортом  2007 2008 Без финансирования

2. Внесение предложения по открытию отделения волейбола. Повысить качество ра-
боты отделения волейбола

УО,
 ОФКС

Использование волейбола как одного из методов фи-
зического воспитания детей и подростков 2007 2008 300 400 700

3.

Провести анализ качественного состава учителей физической культуры общеобра-
зовательных учреждений и преподавателей физического воспитания в учреждени-
ях профессионального и дополнительного образования, педагогических работни-
ков и тренеров ДЮСШ и ДЮСШОР

УО, 
ОДМ, ОФКС

Оценка профессионального мастерства учителей, 
контроль за качеством проведения уроков физической 
культуры 

2008 2008   Без финансирования 

4. 

Организовать ежегодную проверку уровня знаний, умений и навыков физической 
подготовки детей, учащихся и студентов в учреждениях дошкольного, начального, 
основного и среднего образования, среднего и высшего профессионального обра-
зования путем применения универсальной системы тестирования «Президентские 
тесты» (ежегодно: сентябрь, май)

УО, 
ОДМ, ОФКС

Получение достоверной информации о физическом 
состоянии детей, подростков и молодежи. Принятие 
соответствующих мер

2007 2008 Без финансирования

5.

Предусмотреть в физкультурно-спортивном календаре ежегодное проведение 
спортивно-массовых мероприятий, таких как спартакиады, спортивные игры 
«Олимпийские надежды» в общеобразовательных школах, военно-спортивные 
игры «Зарница», «Веселые старты» в дошкольных учреждениях, соревнования по 
культивируемым видам спорта.

УО, ОДМ, ОФКС
Создание условий для совершенствования спортивно-
го мастерства и вовлечения населения в спортивную 
жизнь города

2007 2008 800 1000 1800

6.
Обеспечить участие команд г. Пятигорска в соревнованиях, проводимых детско-
юношеским комитетом Ассоциации футбола на КМВ, футбольными федерациями 
ЮФО и РФ

ОФКС, ОДМ 
совместно
с Краевыми 
федерациями 

Привлечение детей и подростков к занятиям спортом, 
совершенствование спортивного мастерства 2007 2008 60 70 130

7. Провести семинар-совещание «Патриотическое и физическое воспитание: пробле-
мы, пути их решения» с участием всех физкультурных кадров города

УО,ОДМ,
ЦВПВМ,
Горвоенкомат
ОФКС

Распространение передового опыта организации рабо-
ты по патриотическому и физическому воспитанию 2007 2008 Без 

финансирования

8. Вносить на заседания Думы города Пятигорска предложения по присвоению имен 
выдающихся спортсменов детским спортивным учреждениям города

Администрация 
города Пятигор-
ска

Воспитание чувства гордости за свой город, создание 
условий для активизации патриотической работы 2007 2008 Без финансирования

9.

Организовать проведение спортивных мероприятий, посвященных празднованию 
225-летия основания курортного региона РФ Кавказские Минеральные Воды, с 
участием всех общеобразовательных учреждений, средних и высших учебных 
заведений

УО, 
ОДМ, ОФКС

Сохранение традиции в проведении мероприятий, пос-
вященных памятным историческим событиям 2008 2008 250  250

10. Организовать ежегодное проведение слета юных туристов, посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне УО, ЦДЮТиЭ Увековечивание памяти российских воинов и знамена-

тельных событий военной истории 2007 2008 15 15 30

11. Провести городскую олимпиаду школьников по предмету «Физическая культура», 
посвященную играм ХХVIII Олимпиады УО, ОФКС Совершенствование олимпийского образования 

школьников 2007 2008  10  10  20

12.
Обобщить и внедрить опыт лучших дошкольных, общеобразовательных учрежде-
ний, средних специальных и высших учебных заведений по организации физкуль-
турно-спортивной, туристической и военно-патриотической работы

УО, 
ОДМ, ОФКС

Внедрение передового опыта во всех детских и моло-
дежных учебных заведениях 2007 2007 Без финансирования

13. Организовать обучение школьников младших классов общеобразовательных школ 
города плаванию на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Машук»

УО, 
ОФКС Оздоровление и привлечение к занятиям спортом 2007 2008 Без финансирования

ИТОГО 1185 1745 2930

 5.2. МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки 
исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

О
ко

нч
ан

ие

2007 2008

 1 2 3 4  5  6  7  8  9

1. Включить в ежегодный календарь спортивно-массовых мероприятий соревнования 
среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города

ОФКС, 
федерации 

Повышение интереса у взрослого населения города 
к занятиям ФК и спортом 2007 2008 140 150 290

2. Организовать ежегодное проведение спортивных мероприятий для ветеранов спор-
та и ВОВ, инвалидов. Обеспечить их участие в краевых, республиканских и между-
народных соревнованиях

ОФКС Привлечение всех слоев населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 2007 2008 100 120 220

3. Организовать ежегодное проведение спартакиады инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ и 
участие в краевой спартакиаде

ОФКС, ВОГ, ВОС, 
ВОИ

Привлечение инвалидов всех групп к занятиям 
спортом 2007 2008 100 120 220

ВСЕГО 340 390 730

 5.3. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки 
исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2007 2008

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

1. Обеспечить финансирование аренды спортивных сооружений города, экипировки 
лучших спортсменов города ОФКС, федерации Повышение эффективности работы спортивной 

организации города 2007 2008 1000 1200 2200

2. Обеспечить благоприятные условия для успешного выступления команд мастеров 
г. Пятигорска по игровым видам спорта в чемпионатах РФ ОФКС Поддержка спортивных команд 2007 2008 12000 14000 26000

3. 
Содействие улучшению социально-бытовых условий, разработка мер поощрения 
спортсменов города – членов сборных команд РФ по видам спорта, победителей и 
призеров международных соревнований и их тренеров

ОФКС
Администрация 
города Усиления мотивации спортивных достижений 2007 2008 1300 1300

4. Обеспечить качественную подготовку спортсменов города к участию в краевых, 
российских и международных соревнованиях путем организации УТС ОФКС Повышение спортивного мастерства 2007 2008 2000 3000 5000

5. Подготовить и ежегодно проводить физкультурно-спортивный актив города по 
итогам каждого года ОФКС Подведение итогов и освещение спортивных до-

стижений 2007 2008 60 70 130

ВСЕГО 15060 19570 34630

 5.4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ

1.
Провести паспортизацию всех спортивных сооружений города, независимо от 
ведомственной принадлежности. Составить карту спортсооружений города Пяти-
горска 

ОФКС, УО УДТ Изучение состояния и внесение предложений по 
совершенствованию спортивной базы 2007 2008 Без 

финансирования

2. Изготовить и установить в районах города щиты – объявления с адресами спорт-
сооружений, ДЮСШ, клубов УО УДТ Информирование населения о расположении спор-

тивных объектов 2007 2008 Без 
финансирования

3. Построить и оборудовать спортивные площадки в районах города по согласованию 
с территориальными управлениями ОФКС УДТ Создание условий для занятий населения города 

физкультурой по месту жительства 2007 2008 3000 20000 23000

4. Разработать проект плана укрепления спортивной базы общеобразовательных 
учреждений в связи с введением третьего урока физкультуры УО, ОФКС Подготовка предложений по укреплению спортив-

ной базы общеобразовательных учреждений 2007 Без 
финансирования

5.
Осуществлять контроль за содержанием спортивных сооружений в соответствии с 
требованиями технического состояния и условий безопасности при организации и 
проведении физкультурно-спортивных и зрелищных мероприятий

ОФКС
УО
УДТ

Предупреждение травматизма и несчастных случа-
ев на спортивных сооружениях 2007 2008 Без 

финансирования

6. Ежегодно проводить месячники подготовки спортсооружений к летнему спортив-
ному сезону и работе их в зимних условиях ОФКС Приведение в порядок спортсооружений города 2007 2008 1000 1000 2000

МУП УГХ ТУ АГ

7. Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса на лучшее спортивное со-
оружение города

ОФКС,
УО

Повышение эффективности работы спортсооруже-
ний 2007 2008 20 20 40

ВСЕГО 3020 20020 23040

5.5. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

1.
Ежегодно проводить городские семинары и совещания с работниками физической 
культуры и спорта, обеспечить участие спортивных работников в краевых и всерос-
сийских курсах повышения квалификации 

ОФКС
УО

Совершенствование профессионального мастерс-
тва специалистов физической культуры 2007 2008 25 35 60

2.

Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса:
на лучшего детского тренера;
на лучшего учителя физкультуры;
на лучшего тренера спорта высших достижений;
на лучшего организатора физической культуры по месту жительства;
на лучшего общественного организатора физкультуры 

ОФКС, УО 
Активизация творческого потенциала и повышение 
мастерства работников физической культуры, спор-
та и молодежи

2007 2008 25 25 50

3.
Проводить работу с руководителями предприятий и учреждений города всех форм 
собственности по введению штатных физкультурных работников в трудовые кол-
лективы 

ОФКС УО Организация оздоровительной работы среди тру-
дящихся 2007 2008 Средства 

предприятий

4. Обеспечить поощрение общественных физкультурных кадров ОФКС
Широкое привлечение спортивной общественности 
к организации физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства

2007 2008 Без 
финансирования

5.
Ввести в штаты советов микрорайонов должности педагогов-организаторов по про-
ведению физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы с детьми и 
подростками

ОФКС, УДТ Организация и проведение физкультурно-спортив-
ной работы по месту жительства 2007 Без 

финансирования

ВСЕГО 50 60 110

 5.6. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

1. Создать комплексную научную группу (КНГ) по разработке и осуществлению ис-
следований физического состояния детей и учащейся молодежи ОФКС УЗ Получение информации о состоянии физического 

здоровья детей и подростков 2007 2008 Без 
финансирования

2. Повысить качество проведения экзамена по физической культуре в общеобразо-
вательных учреждениях УО, ОФКС Совершенствование контроля за теоретическими 

знаниями учащихся в области ФК и спорта 2007 Без 
финансирования

3. Организовать ежегодное обследование физического состояния лиц, занимающих-
ся физической культурой, спортом и туризмом УО Получение достоверной информации о физическом 

состоянии занимающихся физической культурой 2007 2008 Без 
финансирования

4. Создать информационно-аналитический центр оценки и прогнозирования состоя-
ния здоровья и физического развития детей, подростков и молодежи

МУ УЗ,
ОФКС, УО

Получение достоверной информации о физическом 
состоянии занимающихся физической культурой 2007 Без 

финансирования

5.7. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

1. Организовать конкурс по освещению проблем физического воспитания населения 
и спортивных достижений в средствах массовой информации ОФКС

Совершенствование пропаганды физической культу-
ры, спорта и туризма, активизация потенциала СМИ 
на подготовку публикации о ФК и спорте 

2007 2008 10 10 20

2. Организовать в газете «Пятигорская правда» постоянную рубрику «Спорт в школе» и 
«Физкультура на службе здоровья» 

ОФКС, УО, 
совместно 
с редакцией 
газеты

Совершенствование пропаганды физической культу-
ры, спорта и туризма, активизация потенциала СМИ 
на подготовку публикации о ФК и спорте

2007 2008  Без 
финансирования 

4. Создать цикл теле-радиопередач и публикаций, посвященных выдающимся спорт-
сменам и тренерам СМИ Пропаганда спорта, патриотическое воспитание 

юных спортсменов 2007 2008 Без 
финансирования

5. Разработать и выпустить наглядные пособия, плакаты, вымпелы, сувенирные изде-
лия, открытки, посвященные спортивной жизни города ОФКС Формирование и развитие патриотических чувств 

жителей города 2007 2008 25 35 60

6. Рассмотреть возможность, определить места и осуществить размещение спортив-
ной наглядной агитации во всех районах города ОФКС, УДТ Создание информационной базы физического вос-

питания населения 2007 2008 Без 
финансирования

ВСЕГО 35 45 80

ВСЕГО ПО I ЭТАПУ 19690 41830 61520

II этап – 2009—2010 годы
5.1. Развитие физической культуры и спорта

5.1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки 
исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2009 2010

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

1.
Создать условия для открытия новых и повышения эффективности работы имеющихся физ-
культурно-оздоровительных и спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и 
молодежи, в образовательных учреждениях, в средних и высших учебных заведениях

ОФКС,
ОДМ,
УО,УДТ

Увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, систематически занимающихся 
ФК и спортом

 2009 2010 Без 
финансирования

2.
Проведение спортивно-массовых мероприятий: спартакиада школьников, соревнования по ви-
дам спорта, спортивные игры «Олимпийские надежды» среди учащихся общеобразовательных 
школ города

УО, 
ОДМ,
ОФКС

Создание условий для совершенствования 
спортивного мастерства и вовлечения детей 
и подростков в спортивную жизнь города

 2009 2010 1000 200 1200

3. Подготовка и участие учащихся спортивных школ города в краевых, региональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах ОФКС Повышение мастерства юных спортсменов  2009 2010 1500 750 2250

4.
Организация и проведение соревнований по видам спорта среди школьников, посвященные 
праздничным датам (День защитника Отечества, День Победы, День физкультурника, Новый 
год)

ОФКС Патриотическое воспитание средствами ФК 
и спорта  2009 2010 200 80 280

5.
Обучение школьников младших классов общеобразовательных школ города плаванию на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Машук» УО, ОФКС Оздоровление детей и их привлечение к сис-

тематическим занятиям ФК  2009 2010 30 15 45

6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ города ОФКС Улучшение условий проведения занятий в 
спортивных школах города  2009 2010 200 - 200

ИТОГО 2930 1045 3975

 5.1.2. МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки
 исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2009 2010

 1  2  3  4  5  6  7  8 9

1.
Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, турниров среди команд про-
изводственных коллективов, учреждений и организаций города, формирование сборной 
города для участия в краевой спартакиаде трудящихся

ОФКС, 
федерации 

Повышение интереса у взрослого населения 
города к занятиям ФК и спортом  2009 2010 140 140 280

2. Проведение городского дня здоровья и спорта ОФКС Пропаганда физической культуры  2009 2010 20 - 20

3. Организация и проведение спортивных мероприятий для ветеранов спорта и инвалидов. 
Обеспечение их участия в краевых, республиканских и международных соревнованиях ОФКС Привлечение всех слоев населения к заня-

тиям физической культурой и спортом  2009 2010 80 40 120

4. Организация и проведение спартакиады инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ и участие в краевой 
спартакиаде

ОФКС, ВОГ, 
ВОС, ВОИ

Привлечение инвалидов всех групп к заня-
тиям спортом  2009 2010 80 80 160

5. Организация и проведение первенства по видам спорта, спартакиады среди студентов
ссузов и вузов города

ОФКС 
кафедры 
физвоспитания

Развитие ФК и спорта среди студентов  2009 2010 245 120 365

ВСЕГО 565 380 945

 5.1.3. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки
 исполнения

Планируемые 
объемы 

финансиро-
вания 

в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2009 2010

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

1. Приобретение экипировки лучшим спортсменам города, сборным командам по видам спорта 
для выступления в краевых, российских и международных соревнованиях

ОФКС, 
федерации 

Повышение эффективности работы спор-
тивной организации города  2009 2010 500 - 500

2.
Проведение качественной подготовки спортсменов города к участию в краевых, российс-
ких и международных соревнованиях путем организации УТС, медико-фармакологических 
мероприятий

ОФКС Повышение спортивного мастерства  2009 2010 1500 1500 3000

3. Организация и проведение открытых чемпионатов и первенств города Пятигорска по видам 
спорта среди спортсменов ОФКС

Повышение мастерства спортсменов го-
рода, установление дружественных отно-
шений со спортсменами других городов, 
регионов, стран

 2009 2010 400 200 600

4. Организация и проведение ежегодного вручения наград главы города Пятигорска лучшим 
спортсменам города ОФКС Подведение итогов и освещение спортив-

ных достижений  2009 2010 90 90 180

ВСЕГО 2490 1790 4280

 5.1.4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ

1. Проведение паспортизации всех спортивных сооружений города, независимо от ведомствен-
ной принадлежности. Составление карты спортсооружений города Пятигорска ОФКС, УО УДТ

Изучение состояния и внесение предло-
жений по совершенствованию спортивной 
базы 

 2009 2010 Без финансиро-
вания

2. Создание и оборудование спортивных площадок в районах города по согласованию с терри-
ториальными управлениями ОФКС УДТ Создание условий для занятий населения 

города физкультурой по месту жительства  2009 2010
Внебюджетные 
источники 
финансирования

 5.1.5. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

1.
Проведение городских семинаров и совещаний с работниками физической культуры и 
спорта, обеспечение участия спортивных работников в краевых и всероссийских курсах 
повышения квалификации 

ОФКС УО
Совершенствование профессионального 
мастерства специалистов физической 
культуры

 2009 2010 50 - 50

ВСЕГО 50 - 50

5.1.6. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

1. Повышение качества проведения экзамена по физической культуре в общеобразовательных 
учреждениях (составление метод. литературы, выезд специалистов ФК и спорта…) УО, ОФКС

Совершенствование контроля за те-
оретическими знаниями учащихся в 
области ФК и спорта

 2009 2010 Без 
финансирования

2. Ежегодное медицинское обследование физического состояния спортсменов, занимающихся 
физической культурой, спортом и туризмом УЗ ОФКС УО

Получение достоверной информа-
ции о физическом состоянии зани-
мающихся физической культурой

 2009 2010 Без 
финансирования 

5.1.7. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

1. Освещение проблем физического воспитания населения и спортивных достижений в средс-
твах массовой информации ОФКС

Совершенствование пропаганды 
физической культуры, спорта и 
туризма, активизация потенциала 
СМИ на подготовку публикации о 
ФК и спорте 

 2009 2010 Без 
финансирования

2. Организация и проведение конкурса в общеобразовательных школах города на лучшее сочи-
нение, рисунок, стенгазету, стихотворение, песню, посвященные спорту

ОФКС, 
УО, ОДМ

Совершенствование олимпийского 
образования молодежи  2009 2010 20 - 20

3. Подготовка информации для цикла теле-радиопередач и публикаций, посвященных выдаю-
щимся спортсменам и тренерам СМИ Пропаганда спорта, патриотическое 

воспитание юных спортсменов  2009 2010 Без 
финансирования

4. Подготовка и распространение наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувениров, изделий, 
открыток, посвященных спортивной жизни города ОФКС

Формирование и развитие патрио-
тических чувств жителей города  2009 2010 15 - 15

ВСЕГО 35 - 35

5.2. РАЗВИТИЕ ВОЛЕЙБОЛА В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

2009 2010

 1  2  3  4  5  6  7  8 9

1. Организация и проведение турниров по волейболу, пляжному волейболу, первенства города по 
волейболу среди взрослых, студентов

ОФКС,
Федерация 
волейбола

Привлечение населения города к за-
нятиям ФК и спортом  2009 2010 500 150 650

2. Организация и проведение первенства города, турниров по волейболу среди детей, комплекто-
вание сборных команд города по возрастам

УО,
 ОФКС

Увеличение кол-ва детей и подрост-
ков, занимающихся волейболом  2009 2010 1000 200 1200

ВСЕГО 1500 350 1850

5.3. РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты

Сроки исполнения

Планируемые 
объемы 

финансирования 
в тыс. руб.

ИТОГО

на
ча

ло

О
ко

нч
ан

ие

2009 2010

 1  2  3  4  5  6  7  8 9

1. Подготовка и участие сборных команд г. Пятигорска по футболу всех возрастов в соревновани-
ях, проводимых РФС, футбольными федерациями края, ЮФО и РФ

ОФКС, ОДМ 
совместно с 
федерациями 

Привлечение детей и подростков к 
занятиям спортом, совершенствова-
ние спортивного мастерства

 2009 2010 2900 1335 4235

2. Организация и проведение ежегодных первенств города, турниров по футболу среди взрослого 
населения, студентов, учреждений, предприятий

ОФКС
Федерация
футбола

Привлечение населения города к за-
нятиям ФК и спортом 2010 600 100 700

ВСЕГО 3500 1435 4935

ВСЕГО ПО II ЭТАПУ 11070 5000 16070

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В Г. ПЯТИГОРСКЕ НА 2007—2010 ГОДЫ»

№
пп  МЕРОПРИЯТИЯ

Сроки и этапы реализации 
Программы ИТОГО

I ЭТАП II ЭТАП

2007 2008 2009 2010

 1  2 3 4 5 6 7

1. Физическое воспитание детей, подростков, молодежи 1185 1745 2930 1045 6905

2. Массовая физкультурно-спортивная и туристическая работа среди взрослого населения 340 390 565 380 1675

3. Спорт высших достижений 15060 19570 2490 1790 38910

4. Укрепление материально-спортивной базы 3020 20020 - - 23040

5. Работа с физкультурными кадрами 50 60 50 - 160

6. Формирование научно-теоретических и методических основ физической культуры, медицинского обеспечения и контроля за занимающимися физической 
культурой и спортом - - - - -

7. Пропаганда физической культуры, спорта и туризма 35 45 35 - 115

8. Развитие волейбола в городе Пятигорске - - 1500 350 1850

9. Развитие футбола в городе Пятигорске - - 3500 1435 4935

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 19690 41830 11070 5000 77590

Управляющий делами администрации города Пятигорска         В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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КОНСУЛЬТАНТЫ з/п от 15 000 руб. 
В торговую компанию требуется консультант по косметике. Опыт 

работы не обязателен. Приятная внешность, высшее образование, 
грамотная речь. Обучение, реальный карьерный рост. 

Требование: желание работать и зарабатывать. 
Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Менеджер по продаже косметики
В крупную швейцарскую компанию требуется жен. 25—50 лет с в/о, 

приятной внешностью, желанием работать на должность менедже-
ра по продажам. Обязанности: работа с клиентами, звонки, презен-
тации. Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 771

Внимание! Вы ищите работу? 
Она у нас есть. Менеджер по 

продажам в компании «Цептер», 
тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ

№
 7

71

КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ 
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на кон-

курсной основе на должность презентанта-консультанта элит. косметики в 
офисе на полный и неполный рабочий день. Требования: возраст — 25—40 
лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, обучаемость, желание рабо-
тать. Достойная зарплата, карьерный рост. 

Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.
№ 771

Швейцарская компания «Цептер» 
объявляет об открытии вакансии на 

должность менеджера-консультанта. 
Запись на собеседование по тел. 

8-800-2002-700. Звонок по России бесплатный.

Менеджер-

консультант

№ 771

№ 771

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Компания «Цептер» приглашает на работу 
старшего менеджера по продажам. 
Требования к кандидату: от 25 лет, в/о, опыт работы. Контактный 

телефон 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

 

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 6.11.2009 г. № 5624 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в IV квартале 2009 года»:

С ООО «КОВЧЕГ» 23.11.2009 г. заключен договор № 10 купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобрете-
ние арендуемого имущества, нежилых помещений № 1-18 в подвале литера «А», общей 
площадью 150,1 (Сто пятьдесят целых и одна десятая) м2, расположенных по адресу: г. Пя-
тигорск, пр. Калинина, дом 17, корп. 2, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 3 704 000 (Три 
миллиона семьсот четыре тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том 
числе НДС.

С ООО «СИА» 23.11.2009 г. заключен договор № 16 купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества, нежилых помещений № 6-8, 10-12, 14 на 1 этаже литера «А», об-
щей площадью 89,1 (Восемьдесят девять целых и одна десятая) м2, расположенных по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 68, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 450 247 
(Один миллион четыреста пятьдесят тысяч двести сорок семь) рублей, определенной неза-
висимым оценщиком, в том числе НДС.

С ЗАО «Фирма «Кибер» 24.11.2009 г. заключен договор № 18 купли-продажи арендуемо-
го муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приоб-
ретение арендуемого имущества нежилых помещений № 3, 4, 11-13 на 1 этаже литера «Б», 
общей площадью 41,2 (Сорок одна целая и две десятых) м2, расположенных по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, дом 9, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 073 000 (Один миллион 
семьдесят три тысячи) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Сулемар» 24.11.2009 г. заключен договор № 11 купли-продажи арендуемого му-
ниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приобрете-
ние арендуемого имущества нежилых помещений № 8, 9, 11, 13 на 1 этаже литера «А», 
общей площадью 94,1 (Девяносто четыре целых и одна десятая) м2, расположенных по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом 39, в рассрочку на 1 (один) год по цене 3 020 000 
(Три миллиона двадцать тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том чис-
ле НДС.

С индивидуальным предпринимателем Пантюхиным О. А. 30.11.2009 г. заключен договор 
№ 15 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилых помещений № 1-
8, в подвале литера «А», общей площадью 94,4 (Девяносто четыре целых и четыре десятых) 
м2, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагюриште, дом, в рассрочку на 5 (пять) 
лет по цене 1 827 000 (Один миллион восемьсот двадцать семь тысяч) рублей, определен-
ной независимым оценщиком, в том числе НДС.

С ООО «Кавпродконтракт» 30.11.2009 г. заключен договор № 19 купли-продажи арендуе-
мого муниципального имущества, в порядке преимущественного права арендатора на приоб-
ретение арендуемого имущества нежилых помещений № 11-23, на 1 этаже литера «А», общей 
площадью 80,6 (Восемьдесят целых и шесть десятых) м2, расположенные по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Транзитная, дом 2в, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 2 031 000 (Два миллиона 
тридцать одна тысяча) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС.

Начальник управления   А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

Праздничное 
настроение

Каждый месяц учащиеся пятигорской музы-
кальной школы № 2 поздравляют с днем рожде-
ния яркими концертами своих сверстников из опе-
кунских семей. Праздник с чаепитием проходит в 
филиале № 3 городской библиотеки. Вот и для но-
ябрьских именинников воспитанники музыкаль-
ной школы и их педагоги подготовили великолеп-
ное выступление. Праздник получился веселым 
и сладким благодаря спонсорам, обеспечившим 
его различными вкусностями, а также подарками. 
Кроме того, ребята и взрослые получили массу 
положительных эмоций, пообщавшись и завязав 
новые знакомства, которые, наверняка, перерас-
тут в крепкую дружбу.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Музыкальный 
день рождения

ОЧЕРЕДНОЙ выпуск программы 
«Добрый вечер, Москва!», ко-

торый выйдет на канале «ТВ Центр» 
11 декабря, накануне Дня Конститу-
ции Российской Федерации, посвя-
щен этому празднику и называется 
«Широка страна моя родная». 

В гостях у Ларисы Голубкиной и 
Алексея Ягудина – ведущие про-
граммы «Малахов +» Елена Про-
клова и Геннадий Малахов, руково-
дитель ансамбля «Березка» Мирра 
Кольцова, олимпийская чемпион-
ка по синхронному плаванию Мария 
Киселева, ветераны ВДНХ (ныне – 
ВВЦ). Прозвучат любимые песни в 
исполнении звезд бывшего СССР, 
многие из которых и сейчас востре-
бованы не только у себя дома, но и 
в России – Азизы, Анне Вески, Ярос-
лава Евдокимова, Надежды Чепраги, 
Батырхана Шукенова, Ксении Геор-
гиади, групп «Верасы», «Учкудук». В 

программе также выступление ан-
самбля «Березка». Не остались в 
стороне и молодые исполнители – 
свои песни подарят всем Марк Тиш-
ман и Зара. 

— Программа мне очень нравит-
ся тем, что здесь звучат любимые 
многими песни, ведутся задушевные 
разговоры – сказала Зара. — Сей-
час такое время, что люди вновь хо-
тят слушать старые добрые песни. 
Мне кажется, эта программа способ-
на объединить всех россиян! Да и ве-
дущие подобраны прекрасные – Ла-
риса Голубкина и Алексей Ягудин, 
люди разных поколений, добившие-
ся высот в своем деле, в своем твор-
честве. Думаю, проект «Добрый ве-
чер, Москва!» с самого начала был 
обречен на успех!

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Этим танцам не учат в 
балетной школе, а их движения 
не придуманы опытными 
хореографами. Они рождаются 
на улицах мегаполисов 
под техноритмы XXI века. 
Обычные парни и девушки 
делают музыкальную историю 
больших городов, участвуя 
в импровизированных дэнс-
битвах. 

НА ДНЯХ в городском Доме 
культуры № 1 состоялся 
отборочный тур региональ-

ного фестиваля уличных танцев 
«Никогда не сдавайся», организа-
торами которого стали пятигорская 
городская общественная организа-
ция Союз молодежи Ставрополья и 
промо-группа «Sunrise».

Несколько танцевальных кол-
лективов средних, средних спе-

циальных и высших учебных за-
ведений, а также общественных 
и творческих объединений сорев-
новались в креативности и ори-
гинальности. Мастерство испол-
нителей оценивало компетентное 
жюри под председательством ла-
уреата московской конференции 
спорт-клуба «Микс», лучшего инс-
труктора Ставропольского края в 
номинации «Street jazz» Виктории 
Саркисян. По своей сути уличные 
танцы более склонны к импровиза-
ции, а также социальны и способс-
твуют взаимодействию со зрителя-
ми и другими танцорами. Одним из 
наиболее распространенных видов 
является хип-хоп, который в этом 
туре исполняли девушки. В пере-
воде на русский «hip-hop» озна-
чает «подскакивать». За счет этих 
подпрыгиваний танец выглядит до-
вольно энергичным. Четкие и рез-

кие движения в нем чередуются с 
волнообразными медленными.

Участницы фестиваля Настя, 
Алина, Юля и Саша рассказали, 
что свое выступление они подгото-
вили, используя сочетание лучших 
элементов различных клубных сти-
лей, таких как hip-hop, new-style, 
street dance, house. Их так называ-
емый mix-style был полон импрови-
заций, что помогло артисткам со-
здать свой собственный стиль. 

Много поклонниц оказалось у 
R&B (ритм-энд-блюз) – одного из 
направлений современных танцев, 
которое соединило в себе элемен-
ты блюза, хип-хопа и фанка.

Танцы под музыку R&B отлича-
ются мягкостью и пластичностью. 
Мелодии этого стиля гармонично 
сочетает в себе четкость ритма и 
лирические элементы.

Однако в этот вечер на сце-

не блистали парни, исполняющие 
брейк-данс. «Predators» (так моло-
дые люди назвали свой коллектив) 
покорил всех невероятными акро-
батическими трюками — это и па-
дения на пол в сочетании с вра-
щением, и движения, похожие на 
поведение человека в невесомос-
ти. Словно бабочки порхали тан-
цоры на сцене, всякий раз убеждая 
присутствующих в том, что законы 
физики над ними не властны. Ти-
мур и Арсен сообщили, что в соста-
ве «Predators» есть еще ребята из 
Махачкалы и Баксана. Члены жюри 
оценили мастерство исполнения 
этого удивительного и весьма не-
простого танца, пригласив ребят 
продолжить состязание в следую-
щем туре. 

Девятнадцатилетний Яник Меле-
тов продемонстрировал гибкость, 
скорость, ритмичность, исполняя 

электро-дэнс, который иногда на-
зывают tecktonik. Это новое, су-
пермодное и мегапопулярное во 
всем мире направление клубных 
танцев появилось у нас совсем не-
давно, но уже имеет своих после-
дователей. Каждое выступление 
тектоник-дэнсеров сугубо индиви-
дуально, как авторский портрет: 
кто как слышит, чувствует музыку – 
так и танцует. 

Участник фестиваля Михаил Пу-
зиков поведал, что танцы в сти-
ле брейк вошли в его жизнь четы-
ре года назад. Михаила увлекла 
не только красота движений, но и 
возможность закалить характер и 
улучшить физическую форму. 

«Многие из нас любят танце-
вать или просто наблюдать за тем, 
как танцуют другие. Посредством 
танцев можно передать абсолют-
но любые эмоции и чувства. Это 
очень важно для молодых людей, 
стремящихся к самовыражению. 
Подобные мероприятия не просто 
популяризируют здоровый образ 
жизни, но и показывают молоде-
жи альтернативные способы прове-
дения досуга. Ведь употребление 
алкоголя и наркотиков не совмес-
тимо с физическими нагрузками, 
характерными для уличных тан-
цев», — пояснила Юлия Дождико-
ва, представитель Союза молоде-
жи Ставрополья. 

У танцевального направления 
street dance есть своя культура. 

Оно впитало в себя все – от на-
родных танцев до восточных едино-
борств, а посему у уличных танцев 
есть все шансы стать не только на-
иболее популярным видом отдыха 
и развлечения молодежи, но и од-
ним из способов познания окру-
жающего мира. А еще танцы пре-
красное лекарство, помогающее 
избавиться от многих заболеваний 
и укрепить здоровье.

 
Анна КОБЗАРЬ.

Александр ПЕВНЫЙ.

В ОБЩЕЙ сложности в Пятигорск приеха-
ли 150 спортсменов. Из-за большого ко-
личества команд соревнования длились 

пять дней. Первыми на площадку вышли девуш-
ки. В результате нелегкой борьбы на третье мес-
то вышла сборная Минеральных Вод. В финале 
встретились спортсменки из краевого центра и 
хозяева первенства. Ставропольчанки держа-
лись до последнего, но так и не смогли одолеть 
пятигорских баскетболисток. В итоге «серебро» 
досталось гостьям, а «золото» осталось дома.

В соревнованиях между юношами борьба шла 
острее, так как на победу претендовало больше 
команд, чем у девушек. В полуфинал вышли 
четыре сборные разных городов края: Ставро-
поля, Лермонтова, Пятигорска и Минеральных 
Вод. Сначала стартовала борьба за третье мес-
то. На площадке встретились спортсмены из 
гг. Лермонтова и Ставрополя. Нельзя не отме-
тить значение поддержки болельщиков. Осо-
бенно активными были ребята из краевого цен-
тра, которые придумали несколько кричалок и 
постоянно скандировали имена игроков своей 
команды с трибуны. Конечно, такая помощь не 
оказалась напрасной, и ставропольчане смогли 
добиться победы со счетом 39:34, борьба шла 
до последних минут.

После игры за третье место начался неболь-
шой перерыв перед финалом, во время кото-
рого претенденты на победу, а именно коман-
ды из Пятигорска и Минеральных Вод, вышли на 
площадку разминаться. По словам пятигорчан, 
перед последним рывком они не волновались. 
Ребята смогли дойти до финала и сдаваться те-
перь они не собирались. К тому же у минерало-
водских баскетболистов им уже случалось вы-
игрывать. 

В сборной Пятигорска играли спортсмены 
разного стажа и уровня подготовки, но вместе 
они составляли единую команду. Тихон Шульга, 
например, уже четыре года играет за город. Он 
не раз участвовал в крупных соревнованиях, а 
для Аветика Саакяна это впервые. Есть в коман-
де Пятигорска и близнецы — Андрей и Юра Сы-
соевы. Партнеры нередко их путают, да и тренер 
Людмила Кузнецова не всегда может разли-
чить. Однако перед соперниками это даже пре-
имущество. По словам Людмилы Алексеевны, 
мальчишки в сборной Пятигорска активные, ве-
селые, но послушные – она для них авторитет. 
Но в команде демократия, несмотря на то, что 
перед игрой она шутливо «грозит» своим подо-
печным: «Попробуйте только не выиграть!».

Перед началом финальной игры возникла не-
большая заминка: пятигорчане и минераловод-
цы оказались в зеленой форме. Так как пре-
имущество в выборе цветов одежды всегда у 
принимающей стороны, гости отправились в 
раздевалку и вскоре вышли в желтых майках. 
Шорты пришлось оставить зелеными, так как 
другой формы не нашлось. 

Началась игра. С первых минут преимущест-
во пятигорчан перед соперниками стало очевид-
ным. Гости старались, но сломать защиту у коль-
ца было практически невозможно. Пятигорчане 
в обороне стояли насмерть. Редко мяч оказы-
вался в нашем кольце. В результате в первенс-
тве Ставропольского края победили баскетбо-
листы из Пятигорска. Разница в счете составила 
более 20 очков! А многочисленные болельщики 
на трибунах скандировали: «Пятигорск — чемпи-
он, побеждает только он!»

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Наш город довольно 
часто становится 
ареной для 
проведения первенств 
и турниров края по 
различным видам 
спорта. Недавно 
здесь побывали 
баскетболисты со 
всего Ставрополья. 
И все потому, что 
в ДЮСШОР № 1 
проходило первенство 
края по баскетболу 
среди юношей и 
девушек 1995—96 
годов рождения. 
Главным судьей 
соревнований являлся 
заслуженный тренер 
республиканского 
значения, старший 
тренер спортшколы 
Виктор Коляда. 

Пятигорск — чемпион, 
побеждает только он!

От народных танцев 
до восточных единоборств

ТВ-АНОНС

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, 
что по результатам аукционов на право заключения договора аренды имущества муниципаль-
ной собственности г. Пятигорска, которые состоялись 30.11.2009 г., победителем аукциона по 
лоту № 4 является индивидуальный предприниматель Гусоева Т. Ю., которая приобрела право 
на заключение договора аренды нежилых помещений Литер «А» № 13а, 14, 15, 26 на 1 этаже, 
общей площадью 57,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 47, за 
56 869 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей.

Победителем аукциона по лоту № 9 является индивидуальный предприниматель Бадраков 
Э. Б., который приобрел право на заключение договора аренды нежилых помещений Литер 
«А» № 2, 3, 5, 7, 8, 8а, 9 на 1 этаже, общей площадью 82,65 кв. м, расположенных по адре-
су: г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, 14, за 49 335 (Сорок девять тысяч триста трид-
цать пять) рублей.

Аукционы на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности 
г. Пятигорска по лотам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10 признаны несостоявшимися.

Аукцион на право заключения договора об использовании конструктивных элементов, зада-
ний, строений, сооружений по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Начальник управления   А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

В субботу, 12 декабря 2009 года, с 10 до 13 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 46, личный прием граждан проведет 

заместитель руководителя УФССП России по Ставропольскому краю 
– заместитель главного судебного пристава Ставропольского края 

Игорь Петрович ОБЪЕДКОВ. 

Предварительная запись на прием ведется с 7 по 11 декабря 2009 года по телефону в Став-
рополе (8652) 94-02-85.

Для тех, у кого есть вопросы по взысканию задолженности по заработной плате, алимент-
ным и кредитным обязательствам, в территориальных отделах судебных приставов также 12 де-
кабря 2009 года с 10 до 13 часов прием граждан будут вести начальники структурных подразде-
лений — старшие судебные приставы УФССП России по Ставропольскому краю.

В это же время в управлении будет работать «горячая линия». Граждане, которые не смогут 
прийти на личный прием, могут позвонить по телефонам «горячей линии» (8652) 22-73-77 и 22-
73-79. На их вопросы ответят специалисты отдела организации исполнительного производства 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.
Тел. (8652) 23-40-19, факс 24-44-13. kozachek6@yandex.ru 

Внимание!
В целях обеспечения безопасности в регионе 

Кавказских Минеральных Вод УВД по КМВ обращается к вам 
с просьбой повысить бдительность и обращать внимание:

— на подозрительных лиц, ведущих себя неадекватно, нервозно;
— на оставленные без присмотра вещи, сумки, свертки, коробки и т.д.;
— на автомобили, оставленные на длительное время во дворах много-

этажных домов, на неохраняемых стоянках.
Проявляйте особую бдительность, находясь в местах массового скоп-

ления людей, в том числе на объектах транспорта: на остановках, вокза-
лах, в аэропорту.

УВД по КМВ обращает внимание работников торговли, сферы обслу-
живания, коммунального хозяйства, а также других объектов с массовым 
пребыванием людей на необходимость регулярно осматривать прилега-
ющие территории. При обнаружении подозрительных лиц или предметов 
просим немедленно сообщить об этом в дежурную часть вашего ОВД или 
по телефону 02, на ближайший стационарный пост или любому сотрудни-
ку милиции, МЧС.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо:
— отойти на безопасное расстояние от объекта;
— сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию 

или МЧС.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— приближаться к подозрительному объекту;
— прикасаться к нему;
пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта (в том числе 

сотовыми телефонами).
Заранее благодарим за содействие!
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