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ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки
поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией
подпрограммы «Формирование современной городской среды
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
г.Железноводск

№7

Фото Ирины КОХАНОВИЧ

«28» февраля 2018 г.

Председатель заседания Бондаренко Николай Николаевич – заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель
общественной комиссии
Присутствовали:
Председатель комиссии
заместитель главы администрации города-курорта ЖелезноводБондаренко
ска Ставропольского края, председатель общественной комиссии
Николай Николаевич
Заместитель председателя комиссии
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства администрация
Георгий Иванович
города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии:
Шульгин
начальник производственно-технического отдела Управления
Дмитрий Николаевич
городского хозяйства администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Квасникова
начальник управления архитектуры и градостроительства адмиГалина Викторовна
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Кононов
депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
Андрей Николаевич
края
Мартиросов
председатель городской Железноводской организации СтавроАльберт Владимирович польской краевой организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Стаценко
заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска
Роман Иванович
Ставропольского края

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ ÕÀÍÄÐÛ
Что делать для того, чтобы сохранить заряд бодрости надолго?
Вот что советуют ученые.
НАЧНЕМ С ПОКУПОК,
ЕСЛИ СРЕДСТВА ПОЗВОЛЯЮТ.

га и желудка, когда последний с помощью
нервной системы постоянно оказывает
влияние на то, как себя человек чувствует
и даже воспринимает окружающий мир.
Приглашенные: представители общественности (список прилагается).
Любовь к походам по магазинам с це- Поэтому, если с желудочной микрофлоПовестка дня:
лью развеяться имеет под собой научное рой все будет в порядке, тоска пройдет
О подведении итогов приема предложений от населения в целях определения об- обоснование. Шопинг действительно спосама собой.
щественной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на собствует повышению настроения, прикоторой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
чем у представителей обоих полов. ПоСЛУШАЛИ:
О подведении итогов приема предложений от населения в целях определожительное воздействие шопинга на на- ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ФАСТФУДА.
ления общественной территории города-курорта Железноводска Ставстроение длится долго, а негативные поИспанские ученые установили прямую
ропольского края, на которой будет реализовываться проект создания
бочные эффекты невелики, если вообще
связь между потреблением фастфуда и
комфортной городской среды.
присутствуют.
Докладчик: Каспаров Г.И.
Исследователи провели сотни опро- возникновением депрессии. В исследовасов в торговых центрах. Люди, которые нии принимали участие 9 000 человек, в
Каспаров Г.И. доложил, что жителями города-курорта Железноводска
приходили в магазин в плохом настрое- течение 6 месяцев. Выяснилось, что у люСтавропольского края внесено 1218 предложений по общественным
нии, были более склонны к импульсив- дей, которые питаются фастфудом, на 51
территориям, на которых целесообразно реализовать проект создания
ным покупкам. Признались в том, что процент повышен риск развития депрескомфортной городской среды. В списке предложенных к благоустройству территорий значатся 8 общественных территорий. Наибольшее
сделали покупку ради поднятия настро- сии, причем чем больше в рационе проколичество предложений для реализации проекта создания комфортной
ения, 62 процента опрошенных. 28 про- дуктов быстрого питания, тем этот риск
городской среды (477) внесено в пользу объекта строительства «Нижняя
центов респондентов, напротив, потра- выше.
каскадная лестница» (восточный склон горы Железной).
тили деньги, чтобы отметить какое-то
событие, уже их к тому моменту порадоРЕШИЛИ:
1. Установить, что наибольшее количество предложений поступило по
СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ.
следующим общественным территориям:
вавшее. Авторы исследования сделали
- объект строительства «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон
вывод, что покупки, ставшие своего роПутем научных исследований было
горы Железной) – 477;
да «магазинной терапией», оказались в установлено, что люди, сидящие прямо,
- Городской парк, город-курорт Железноводск, ул.Проскурина – (224);
подавляющем большинстве случаев по- чувствуют себя автоматически сильнее и
- Комсомольская поляна, город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево –
лезными для тех, кто их сделал, приведя увереннее. Согнутая спина, опущенные
(205).
к значительному подъему настроения и плечи и «повешенный нос» вряд ли смоСписок общественных территорий, на которых целесообразно реализопри этом не вызвав сожаления или чув- гут улучшить настроение.
вывать проект создания комфортной городской среды, сформированный
ства вины.
на основании предложений населения города-курорта Железноводска
Ставропольского края, прилагается.
2. Определить объект строительства «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной) как общественную территорию, набравшую
наибольшее количество предложений населения (477) для реализации
проекта создания комфортной городской среды.
3. Направить главе города-курорта Железноводска Ставропольского края
Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для принятия решения о
начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на объекте строительства «Нижняя каскадная
лестница» в рамках реализации проекта создания комфортной городской
среды. Срок – 28.02.2018 г.
4. Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии
Д.Н. ШУЛЬГИН, секретарь комиссии

ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ИДТИ
В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ВЫПЕЙТЕ
СТАКАН-ДРУГОЙ КЕФИРА.
В ходе исследований ирландские ученые обнаружили, что в кисломолочных
продуктах находится особая бактерия, обладающая успокоительными свойствами.
За счет особого воздействия на мозг бактерия вызывает снижение уровня стресса
и необоснованных страхов. Исследование также подтвердило особую связь моз-

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ.
Регулярные физические упражнения
– мощное средство защиты от стресса и
депрессии. Повышение температуры тела в процессе тренировки уменьшает мышечное напряжение и улучшает кровообращение в головном мозге. Кроме того,
спорт способствует выработке в организме так называемых гормонов радости –
эндорфинов. Во время тренировки уровень эндорфинов возрастает в пять раз и
остается высоким в течение полутора часов после окончания занятий.
По материалам информагентств

Прежде чем воспользоваться советами, проконсультируйтесь с врачом.
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* * *
Девчонка рисует Победу –
Девчонке седьмой только год.
Но слышит от бабушки с дедом,
Что папка с войны не придет.
О жизни немногое знает...
Вот папка... Он с ней на коне!
К себе горячо прижимает.
Принес он Победу стране!
И знамя колышется рядом
В его огрубевшей руке...
И счастья другого не надо –
Прижаться к небритой щеке.
Величье рисунка отрадно.
Склонилась девчонка над ним...
По-взрослому вдруг, не парадно
Рыдает над горем своим.
А горя так много на свете
И в дальнем, и в нашем краю...
Но помнят отцов своих дети,
За Родину павших в бою.
Не зря эти милые слезы
Рисунок ее обожгли:
Склонились над папкой березы
И шепчут о детской любви.

Лепестки твои только остудит.
Петь не будут тебе соловьи о любви,
И цвести сад вишневый не будет.

ВЕСНА

ВЕСЕННЯЯ АКВАРЕЛЬ

Захмелели пчелы от черемухи,
Что лавиной снежною цветет,
По речной волне – рассвета сполохи,
Дрозд лесной неистово поет!

Дремлют горы в голубом тумане,
В предрассветной дымке городок,
И заря в парчовом сарафане
Золотом раскрасила восток.

Пред морозом, что лют на заре,
Беззащитною девой ты станешь.
Ах, зачем расцвела ты, сирень,
в сентябре?! Сняли свои валенки березы,
В ярком свете дня и тишины
Не успев отцвести, ведь завянешь.
Расцветают нежные мимозы –
Валентин КАЩЕЕВ Символ наступающей весны.
ДВОРИК ДЕТСТВА
Старый дворик, а в нем наше детство,
Может быть, вспоминают меня,
И мальчишка, что жил по соседству,
Все грустит, нашу тайну храня.

Пропитался ветер речкой вольною,
Кони подошли испить воды,
Наклонили низко шеи стройные,
Пьют зарю, изящества полны.
Как же здесь легко и вольно дышится!
Выткан чабрецом росистый луг,
В тихой речке небо не колышется,
А над лесом – солнца полукрут!

Нам уже видна ее дорога –
Тает снег, кругом звенит капель.
Вот она – с палитрой у порога
Расплескала щедро акварель!
Валентина ЛАСТИНА

УЮТНЫЙ ГОРОДОК

Дом, на окнах горшочки с цветами
И знакомые складки гардин.
Мы с сестренкой рисуем для мамы
Поздравленье ко дню именин.

На диване – любимая кошка,
Рядом – школьный пузатый портфель.
Клавдия САБИШЕВА И такая весна за окошком!
И такой разгулялся апрель!
Все еще за горами печали,
И в душе не болит ничего...
Где тот дворик, что снится ночами?..
Может, не было вовсе его?

В нашем мире ярком, шумном,
Многоликом, часто бурном
Есть в России славный уголок –
Под горою величавой
Мировой овеян славой
Тихий наш уютный городок.

Лариса СУХАНОВА

* *

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
Вы ушли недопетою песней,
Недописанным светлым стихом
О любви к ненаглядной невесте,
Не отправленным с фронта письмом.
Вы штыком расписались на фрице,
Землю кровью, как дождь, напоив.
И ковыль наклонился к землице,
Как войны остывающий взрыв.
Тихо стонет земля, небо плачет
Скорбной тучей, бессильной грозой.
Здесь бойцы полегли, а иначе
Как смогли бы спасти дом родной?
Эту песнь допоет поколенье
И допишет сквозь слезы стихи,
Где ковыль шелестит от волненья
И навечно лежат женихи.

*

Туман плывет, преград не зная...
Проснулся ветер поутру
И полетел, в пути срывая
С берез последнюю листву.

В наших песнях ты воспетый –
Город муз, певцов, поэтов,
Город нашей жизни и судьбы,
Край лесных ковров-узоров,
Дивных зорь, полей, просторов,
Город звонких песен, красоты.

Зима совсем не за горами,
Своим дыханьем на заре
Колдует там – под небесами,
Чтоб снег был пышным в декабре.

Галина АНКРИНОВА

* * *
Что мне сказать тебе, Россия,
в мой страшный час,
в мой светлый час?
В своем размахе – и бессильи –
ты вся во мне отозвалась!

Заиграло все с восходом красками!
Закружили ласточки, стрижи,
Незабудки голубыми глазками
Кротко смотрят в зеркало души.

Пусть проносятся столетья,
Есть и будешь ты на свете –
Каждому из нас родной причал.
Рядом с дивною горою
Сердцем мы всегда с тобою,
Ты для нас – начало всех начал.

Все краски осени пропали,
Остался мрачный серый цвет.
А на окне цветы стояли –
Ушедшей осени букет.

Виктор СИДОРЕНКО

Нина САДОВАЯ

И если первыми поэты
тревожат сон твоих степей –
то ты прости их всех за это,
как мать прощает сыновей!
Покуда сердце не остыло –
стою у твоего огня!..
Ты все, что есть, и все, что было,
И все, что будет у меня...
Новомир ЗАРЕМБО

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Открыть просторы золотые
Помог круиза теплоход,
Красоты Волги вековые
Светлана СКАКУН Хранит живущий там народ.

ОСЕННЯЯ СИРЕНЬ
Как прекрасны, тихи вечера
После долгого знойного лета!
Вот и снова пришла увяданья пора.
Всюду осени ранней приметы.

Ведет сверкающая Волга
По золотистым куполам,
Их жизнь не вечна – очень долга,
Дарит святое берегам.
Лесной узор с речною гладью
Величьем жизни наделен,
Его безбрежностью и далью
С восторгом зрящий удивлен.

Но еще не настал листопад,
Желтизной чуть охвачены кроны.
Под окном куст сирени расцвел
невпопад, Блестит богатым златом
Умиляют соцветий короны.
Призывный свет по куполам
И звуком гулкого набата
Бабье лето теперь на дворе
Зовет к священным берегам.
Подкупает теплом, лаской манит.
Ах, зачем расцвела ты, сирень,
Плывет чредою Русь святая,
в сентябре?! К ее началу, ко Христу,
Все равно тебя осень обманет.
Здесь честь и слава вековая
Живет духовно и в быту.
Все равно подойдут холода,
Михаил ВАСИЛЕНКО
Говорят: бабий век так не долог...
По ночам промерзать станет
в лужах вода,
И туман раскидает свой полог.
Не согреет он ветки твои –
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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