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А ац я а- а Ж а С а ь  ая

Председатель общественной комиссии Бондаренко Н.Н.                                                                                              
Секретарь Общественной комиссии  Шульгин Д.Н.    

Заместитель председателя общественной комиссии Каспаров Г.И. 
Члены общественной комиссии:  Квасникова Г.В., 
Кононов А.Н.  Мартиросов А.В., Михитарян С.В.,                                                               

Стаценко Р.И.,   Валентинова Н.В. 

Приложение к протоколу общественной комиссии по проведению 
комиссионной оценки  поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» от 20 марта 2018 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории – объекте строительства 
«Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной)

№ п/п Наименование мероприятий

1 Строительство каскадной лестницы

2 Устройство смотровой площадки на стыке существующей Каскадной лестницы и Нижней 
каскадной лестницы

3 Благоустройство прилегающей территории

4 Устройство дополнительных прогулочных терренкуров

5 Устройство велосипедных дорожек

6 Организация пункта проката велосипедов и роликов

7 Организация мест для отдыха (установка скамей и беседок)

8 Организация автомобильной парковки

9 Строительство пунктов общественного питания и торговли

10 Устройство фонтанов

11 Устройство площади для гуляний и развлечений

12 Строительство детских площадок

13 Строительство спортивных площадок

14 Строительство сцены для проведения торжественных и развлекательных мероприятий

15 Строительство набережной

16 Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения

17 Размещение малых архитектурных форм

18 Устройство паркового освещения

Н.Н. БОНДАРеНКО, председатель общественной комиссии                                           

О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях определения 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории – объекте строительства «Нижняя каскадная лестница» 

в рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской 

среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. №883», 
утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 

от 3 марта 2017 г. №174 

20 марта 2018 г.                                                        г. Железноводск                                                                         №11

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич, заместитель главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 
общественной комиссии

Присутствовали:

Председатель комиссии

Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, председатель обществен-
ной комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Каспаров  
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администра-
ция города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Шульгин  
Дмитрий Николаевич

начальник производственно-технического отдела Управле-
ния городского хозяйства администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Кононов  
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Мартиросов 
Альберт Владимирович

председатель городской Железноводской организации 
Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Михитарян
Сурен Владимирович

начальник финансово-экономического отдела Управления 
городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в целях определения мероприятий, которые целесо-
образно реализовать на общественной территории – объекте строительства «Нижняя 
каскадная лестница» (восточный склон горы Железной) в рамках подготовки к уча-
стию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

Слушали: Каспаров Г.И. доложил о том, что в течение 10 дней с 8 по 18 марта 2018 г. 
был организован сбор предложений от населения в целях определения мероприятий, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории – объекте строи-
тельства «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной). За этот пе-
риод внесено  2008 предложений по осуществлению мероприятий, которые целесо-
образно реализовать на общественной территории – объекте строительства «Нижняя 
каскадная лестница» (восточный склон горы Железной).

При подсчете предложений установлены следующие результаты:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Количество пред-
ложений в пользу 

мероприятия

1 Строительство каскадной лестницы 2008

2 Устройство смотровой площадки на стыке существующей 
Каскадной лестницы и Нижней каскадной лестницы

2001

3 Благоустройство прилегающей территории 2008

4 Устройство дополнительных прогулочных терренкуров 1998

5 Устройство велосипедных дорожек 1565

6 Организация пункта проката велосипедов и роликов 1427

7 Организация мест для отдыха (установка скамей и бесе-
док)

2008

8 Организация автомобильной парковки 994

9 Строительство пунктов общественного питания и торгов-
ли

562

10 Устройство фонтанов 1678

11 Устройство площади для гуляний и развлечений 1725

12 Строительство детских площадок 1432

13 Строительство спортивных площадок 1218

14 Строительство сцены для проведения торжественных и 
развлекательных мероприятий

1963

15 Строительство набережной 1258

16 Организация безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения

421

17 Размещение малых архитектурных форм 1965

18 Устройство паркового освещения 2008

Выступили: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Валентинова Н.В.

РЕшили:
Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые целесообразно реализо-

вать на общественной территории – объект строительства «Нижняя каскадная лестни-
ца» (восточный склон горы Железной) от 19 марта 2018 года.

Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети интернет.

В срок до 21 марта 2018 г. направить главе города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Е.И.Моисееву копию настоящего протокола для принятия управлен-
ческого решения.

Голосовали: за 9, против 0, воздержались 0.
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ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

Я не писал бы, если б в этом 
Потребности не было души, 
И не стремился быть поэтом, 
Спокойно б жил в своей глуши.

Но мысль мой разум возбуждает 
Явленьем образов живых. 
Воображенье увлекает, 
Как клич литавров боевых.

Я вижу их возникновенье, 
Порядок строгий и живой, 
Иль ненормальное теченье 
Грозит печальною судьбой.

Не предсказанье то пророка, 
И свыше знаком не дано. 
То опыт жизни и уроков, 
Раздумьем трезвым рождено.

ПОИСК

Вопрос встречаю часто я:
В чем смысл и сущность бытия?
Как жизнь должен прожить,
Что отвергать, чем дорожить?
И это поиск бесконечный,
Для человечества он вечный,
И в каждом новом поколенье
Свои есть нормы измеренья,
Своя мораль, критерий права,
Порог добра и честность нрава,
А потому и нет единого ответа,
Как кроме Божьего завета,
Всем поколеньям и векам,
Живущим в мире и врагам!
И в каждый новый жизни век
Ты будешь славен, человек,
Когда добра повсюду власть
Заменит зависть, злобы страсть.

Михаил ВАСИЛЕНКО

*     *     *

Я не боюсь врагов и даже смерти, 
Лишь одного, пожалуй, я боюсь, 
Что вдруг в житейской нашей круговерти 
Однажды равнодушною проснусь.

И станет все равно: какое небо, 
Садится солнце или вновь встает. 
И не почувствую, как пахнет хлебом, 
Весна пришла или метель метет.

И перестанут радовать, как раньше, 
Ромашки, незабудки и сирень. 
И будет безразлично – что же дальше? 
И посмотреть на звезды будет лень.

И не услышу жаворонка в поле, 
И утром по траве не пробегусь – 
Вот будет горе, так уж точно горе! 
Такой вот полужизни я боюсь.

*     *     *
С тех самых пор, как по слогам прочла 
Впервые в жизни пушкинские строки, 
Во мне поэзия незримый свет зажгла, 
В нем вдохновенья моего истоки.

Иначе как же можно объяснить 
Те чувства, что нежданно посещают, 
Тревожат, не желают уходить. 
Слова гармонию волшебно обретают.
И пусть порой возвышенного нет, 
И мы придавлены житейской ношей –
Горит во мне неистребимый свет. 
И дай-то Бог, чтоб он горел подольше!

РЕКА ЖИЗНИ

Теснима берегами, 
Бежит река 
Оврагами, лугами 
Издалека.

Ей хочется на воле 
Гулять волной. 
Скорей бы слиться с морем 
Живой водой!

В ней ледников прохлада 
И сила гор,
Ей не страшны преграды – 
Зовет простор!

Бежит река и летом, 
И в холода. 
Течет, в гранит одета, 
Сквозь города,

Сквозь топи, буреломы, 
Камней завал, 
Туда, где шторм и волны –
Девятый вал!

Вот так в борьбе, сомненьях 
И жизнь течет... 
Рекой преодоленья 
Вперед, вперед.

ОКНО В ЛЕТО

Окно открыла в сад – и прямо в лето, 
Качнулась сонно за портьерой тень. 
Почти сливаясь с дымкою рассвета, 
Задумалась отцветшая сирень.

И так светло и чуточку печально 
У этого раскрытого окна, 
С восходом солнца исчезает тайна, 
Рассветная уходит тишина.

Жужжит пчела над веточкой жасмина, 
Ласкается несмелый ветерок. 
И отблески небесного камина 
Торжественно украсили восток.

Вдали тропинка в поле убегает, 
А там, едва приметный в вышине, 
Границы неба пеньем раздвигая, 
Трепещет жаворонок в синеве.

Галина АНКРИНОВА

НЕ ПЛАЧЬ, БЕРЕЗА

Лес, туман, вот береза плачет  –
На опушке она одна. 
Вдалеке лишь кусты маячат,
Да сухая вокруг трава.

Здесь никто ей не скажет слова, 
Некому от дождя укрыть. 
От судьбы ей вердикт суровый –
В одиночестве жизнь прожить.

Не дала мать-природа счастья, 
Обнявшись с кленом, песни петь. 
Все невзгоды: дожди, ненастья –
Ей самой весь свой век терпеть.

Давай вместе, вдвоем, береза,
Нам отмеренный путь пройдем. 
Рядом друг, не страшны морозы. 
Ты не плачь, мы еще споем.

СТРАНА МОЯ

Страна моя, великая Россия! 
Вокруг меня священная земля... 
Мне милы села все твои и нивы, 
Взметнувшиеся к небу города.

Ты все умеешь, все тебе по силам, 
Страна моя, ты зодчий и солдат. 
Хлеба растить и поднимать плотины. 
И песни петь, и космос покорять...

Россия, Родина! Бескрайние просторы! 
Тебя поем, твои мы сыновья. 
Твои мы любим реки, степи, горы, 
Озера, веси, рощи и поля!

Вокруг тебя всем надо нам сплотиться. 
Рука с рукой, надежна и верна. 
Пусть гимн звучит, пусть нива колосится 
И будет рядом Родина моя!

Россия-мать! Ты дом наш и отрада. 
Одна для всех, как в небе Млечный путь. 
Мы здесь живем, другой земли не надо! 
Пусть будет мирным твоей жизни путь!

Виктор СИДОРЕНКО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк от Дальнего Востока
                  до Москвы
Встал в строй и снова в бой идти готов 
За Родину, за Москву и Сталинград,
За Курск, Киев, Минск и Брест.
Солдаты, офицеры и матросы
Великой Отечественной войны 
                           в этом строю
Воплотились и ожили в сыновьях и внуках.
Прошли они по Красной площади 
                все вместе
Никто не забыт. Ничто не забыто 
        в этом строю.
Весь мир смотрел на этот поход полка:
Народ наш един как в том 45-м.
Пусть знают об этом
Обама и другие правители мира.
Наш народ нельзя покорить,
Мы вместе – единая сила
И нет у нас разницы,
Кто ты – татарин, русский, 
                  нанаец или бурят.
В одном строю все вместе стоят. 
И в этом есть сила, что нас бережет.

Владимир ГЛУШКО

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА

Все помню бои и атаки. 
Сегодня опять снилось мне, 
Как с лязгом фашистские танки 
Ползли по родной стороне.

Что будет с Отечеством нашим? 
Москва уже на волоске... 
И вот я с товарищем павшим 
В окопе. Граната в руке.

Кругом взрывы, грохот и пламя. 
Все тонет в дыму и пальбе. 
Прошитое пулями знамя 
Выносит сержант на себе.

И нету предела тревоге. 
От бед поседела трава... 
Пылят фронтовые дороги –
Солдатская память жива.

*     *     *

Сжал из последних сил гранату. 
«Тигр» уже лязгал у моста. 
Вот вам за взорванную хату, 
За нашу Родину, за Ста...

Дым, вспышка, грохот, визг металла –
Смешалось все в тот страшный миг. 
И сразу тихо в мире стало, 
Солдат к земле навек приник...

Цветы живые на могиле, 
От времени поблек гранит... 
«А все-таки мы победили!» –
Дед с фото внукам говорит.

Александр БЫВШЕВ


