
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - БЫСТРО,
УДОБНО, НЕДОРОГО!

Гибкую ценовую политику и широ-
кий товарный ряд оценит даже са-
мый "капризный" покупатель. Мы
закупаем только экологически чис-
тое мясо и рыбу от зарекомендовав-
ших себя компаний. Они соблюдают
все нормы содержания и питания
животных, поэтому их продукция
обладает превосходным вкусом и не
содержит вредоносных добавок.

Современный человек все больше задумыва-
ется о своем здоровье и старается выбирать бе-
зопасные и экологически чистые продукты.
Хотя многие диетологи утверждают, что по-на-
стоящему вредных продуктов не так много, в
основном существуют лишь неправильные ус-
ловия их производства. Вот почему так важно
доверять только проверенному производите-
лю, соблюдающие все современные требова-
ния к выпуску мясной и рыбной  продукции.
Мы дорожим Вашим здоровьем и Вашим мне-
нием о нас. Выгодно купить мясои рыбу  в на-
шем магазине просто и выгодно. Вы можете не
сомневаться, что наши  товары соответствуют
всем стандартам качества.

В нашем магазине только все самое лучшее! Заглянув к нам однажды,
Вы больше не захотите ходить по магазинам в поисках качественной продукции!

Мы ждем Вас по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18.

Калинина 18
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Итак, продление срока правления
президента можно признать как свер-
шившийся факт, об этом торжествую-
ще трубят все официальные СМИ, а
также сверхважные чиновники. Прав-
да, совсем недавно они ничего не упо-
минали о продлении президентского
срока, но говорили исключительно об
"улучшении Конституции". В так на-
зываемых "поправках", кроме продле-
ния срока президентства ничего серь-
езного нет, ни для "стабильности", ни
для "суверенности", ни для "сплочен-
ности". В этом неоднократно уверял
нас сам президент в прошлом, когда
его спрашивали о необходимости из-
менения Конституции. В этом мы мо-
жем удостовериться и сами внима-
тельно прочитав поправки.

Весь социальный блок "поправок"
заключён в "уже прошлой" Конститу-
ции в том разделе, который утвержда-
ет, что РФ является "социальным го-
сударством". Непонятна поправка об
"ежегодной индексации пенсии". Если
государство социальное, а каждый год
происходит инфляция, то оно обязано
это делать. У нас же это происходит
совсем не регулярно. В 2016 году, при
инфляции 12,9% пенсия была повыше-
на всего на 4%. Другое дело, что в Рос-
сии "копеечные пенсии", привязанные
к чрезвычайно низкому прожиточно-
му минимуму. Поэтому подавляющее
число пенсионеров - довольно бедные
люди. Повышать копеечную пенсию
на единицы процентов при постоян-
ной инфляции - значит ничего не по-
вышать, бедные пенсионеры так и ос-
танутся бедными, как и половина жи-
телей России. Зато какова преамбула
к этой поправке! "Пенсионная система
формируется на основе принципов
всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений". Ну и что из это-
го следует? Повысят ли пенсию, чтобы
пенсионерам можно было достойно
жить? Смотри начало абзаца.

Ещё одно нововведение, о том, что
Россия "уважает труд граждан", рек-
ламировали советским лозунгом "с
уважением к человеку труда" на
фоне картинки шахтера в каске. По-
правка заключалась в том, что в Рос-
сии "создаются условия для устой-
чивого экономического роста, и по-
вышения благосостояния граждан
(…) гарантируются защита достоин-
ства граждан и уважение человека
труда”. А также упоминается о том,
что размер оплаты труда должен
быть не меньше прожиточного мини-
мума по стране. (Это при прожиточ-
ном минимуме 12000, из которых
надо платить налоги и тарифы
ЖКХ.) Граждане небожители, соста-
вившие эти поправки и получающие
40 и более прожиточных минимумов
очевидно берут с неба данные и об
"устойчивом экономическом росте"
и об "уважении к человеку труда",
которых в современной России ещё
надо поискать либо среди мигрантов
таджиков, либо среди вахтовиков
нефтяников. И опять-таки, такая
норма есть и в существующем зако-
нодательстве, так что от ввода её в
Конституцию ничего не изменится,
все останется по-старому.

Поправка о запрете для чиновников
иметь недвижимость за рубежом не
выдержала критики самих чиновни-
ков. Тогда бы большинство из них ли-
шилось бы своих постов и её ликвиди-
ровали. Запрет для них иметь иност-
ранное гражданство и так уже пропи-
сан в федеральных законах, однако,
большинство из них эти запреты игно-
рирует, а на это "баловство" в верхних
"эшелонах" власти смотрят благоже-
лательно и "сквозь пальцы".

Ужесточение требований к канди-
датам в президенты. К этой поправке
достаточно упомянуть совершенно
очевидную вещь: до тех пор, пока вы-
боры будет полновластно курировать
"партия власти", народ может выби-
рать кого угодно, однако, как сказал
президент, "выбор в большой степени
будет зависеть от метода подсчета го-
лосов".

ТОЧКИ НАД i
Поправка запрещающая отчуждать

части российской территории просто
смешна. По-моему, смысл сохранения
территории очевиден для любой стра-
ны, тем не менее, что согласно данной
поправке "сдвигать границы по-пре-
жнему можно". Тогда что имеется в
виду под данной поправкой? Как
можно "не отчуждать части", если из-
менять границы по-прежнему можно?

А как изменит жизнь россиян по-
правка о верховенстве российского
права над международным. Сколько
россиян жалуется на РФ в ЕСПЧ? К
тому же, Россия идет послушно в рус-
ле рекомендаций МВФ, как показыва-
ет увеличение пенсионного возраста и
НДС. Несмотря на требующийся от
народа "патриотизм", Россия являет-
ся членом Совета Европы, ратифици-
ровала Конвенцию по правам челове-
ка и, таким образом, взяла на себя обя-
зательство исполнять решения Евро-
пейского суда по правам человека.

Другая поправка запрещает "умале-
ние подвига народа при защите отече-
ства". Но в 2014 году Путин уже подпи-
сал закон о противодействии "попыт-
кам посягательств на историческую па-
мять в отношении событий Второй ми-
ровой войны". То есть такой закон уже
действовал и до поправок. С другой сто-

роны, попытка сохранить героический
подвиг советского народа (что само по
себе правильно), вырывая эти события
из контекста советской эпохи с советс-
кими символами и ценностями, крайне
затруднительна. Целью Гитлера были не
только территориальные претензии, но
и подавление первого советского госу-
дарства, и в этом его поддерживали им-
периалисты всех западных стран. Защи-
щали не Россию, а СССР, бойцы были
не россиянами, а советскими солдата-
ми, которые умирали не за Россию, а за
Советскую Родину, и за Сталина. Без
этих уточнений правда о войне полу-
чится полуправдой, как раз тем, против
чего и направлена данная поправка.

Упоминание в Конституции Бога,
"веру в которого "Российской Федера-
ции передали предки", некоторые юри-
сты посчитали, противоречащей поло-
жению о светском характере государ-
ства. Тем более, что богов в многокон-
фессиональном государстве тоже мно-
го. В какого же бога передали веру
предки? Вряд ли поправка укрепит
единство РФ. Да и благосостояние на-

рода она вряд ли укрепит, как не укре-
пил здоровье россиян облет некоторых
городов священниками на самолете с
иконами против коронавируса.

Что еще остается от поправок? Толь-
ко укрепление семьи и борьба с гомо-
сексуализмом. Странно все это. Хотят
укрепить основы морали в либераль-
ном государстве, где свобода личнос-
ти возводится в наивысший ранг, но
ничего не говорится о традициях на-
рода. Где совершенно легально суще-
ствует гражданский брак и в интерне-
те среди школьных предметов девято-
го класса рекламируются противоза-
чаточные средства и средства для по-
вышения потенции. Где телеканалы
забиты западным дерьмом, а на каж-
дом порнофильме лукаво ставят от-
метку 18+, как будто на нее кто-то об-
ращает внимание.

Вот и все поправки. Где здесь улуч-
шение жизни народа? Где повышение
стабильности и сплоченности? Что
нового в патриотизме? Но именно об
этом говорили во всех рекламных ро-
ликах. Вся эта кампания была прове-
дена в лучших традициях манипули-
рования сознанием народа, привык-
шего верить "голубому экрану". Исто-
рия выборов Ельцина с привлечением
для его рекламы американской компа-
нии, снявшей серию роликов с общим
лозунгом "Голосуй, а то проиграешь!",
повторилась под злорадное хихика-
ние лидеров нашей правящей партии.
Ведь выиграли от этого только они.

Ну а теперь постскриптум.
Понятия "голосования по измене-

нию Конституции" в "старой Консти-
туции" не существует. Для изменения
Конституции необходим референдум,
а для него необходимо созывать Кон-
ституционное собрание. Это раз.

Панфилова несколько раз указыва-
ла, что поправки уже давно приняты и
никакого "голосования" не нужно.
Текст Конституции в новой редакции
был напечатан и поступил в продажу
за несколько недель до голосования.
Это два.

"Голосование" происходило не-
сколько дней и без соблюдения эле-
ментарных норм проведения подоб-
ных мероприятий, в частности прак-
тически без наблюдателей оппозици-
онных партий. Следовательно, оно не-
легитимно. Это три.

Поэтому его результаты выглядят бо-
лее чем сомнительно, что уже превра-
щается в закон при нашей "демократи-
ческой" избирательной процедуре.

Существуют и более строгие мате-
матические методы, доказывающие

странность проведенного "голосова-
ния".

Математик Сергей Шпилькин,
специалист по обработке статисти-
ческих данных подготовил анализ
референдума по конституции, ко-
торый проходил у нас под названи-
ем "голосование по поправкам".
Графически он укладывается в
двух графиках:

1. Количество голосов на участках
2. Результаты кандидата.
Простое изложение адекватности

честного голосования заключается в
том, что разница в голосах за кандида-
та и против кандидата по всем явкам
должна повторять "колокольную кри-
вую Гаусса" (график плотности нор-
мального распределения). Этого не
видно по первому графику, в котором
образуется 2 "горба", соответствую-
щих утреннему и вечернему голосова-
нию. Вечерний "горб" имеет явную
"аномалию".

Второй график отражает коррект-
ность голосования по форме располо-
жения точек. При честном голосова-
нии все точки должны сконцентриро-
ваться в двух круговых областях в ле-
вой части картинки (синей зоне (про-
тив) и красной зоне (за). Хвосты -
красный вверх или синий вниз озна-
чает область сфальсифицированного
голосования. Количество фальсифи-
каций можно определить и на первом
рисунке - это заштрихованная область
графика.

Исходя из этого анализа можно оп-
ределить численно количество фаль-
сификаций - это порядка 20 милли-
онов - самое большое число из всех
голосований проведенных в либераль-
ной России. Если учесть, что число
избирателей у нас 108 миллионов, а
явка 65%, то суммарное число прого-
лосовавших порядка 70 млн. По ре-
зультатам проголосовало за поправки
78%, то есть 54 млн., из которых 20
млн. (по оценке Сергея Шпилькина)
можно поставить под сомнение. Твер-
до проголосовавших "ЗА" всего 34
млн. из 108 млн. избирателей РФ. А 74
млн. пассивно или активно выразили
своё несогласие. Разумеется, мы не
учитываем как нереальное событие,
что кто-то мог изменить голос "ЗА" на
голос "ПРОТИВ".

Такова реальность. Как говорится,
сколько веревочка ни вейся, а конец
все равно будет. На этот раз нашед-
шийся конец выглядит очень печаль-
но, как образец буржуазного варианта
демократии.

С.А. РАТКИН

В старинной русской орфографии после того, как письмо или доку-
мент написан, его проверяют на наличие ошибок, одновременно рас-
ставляют все точки над i. Эта процедура осталась в прошлом, как бук-
ва i, однако проверка и анализ постфактум остались.
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Для полноты информации и пред-
ставления общей картины в деле
главного архитектора Кисловодска
рекомендуем также ознакомиться с
двумя предыдущими статьями -
"Архитектура судебного решения" и
"Граждане хотят знать", которые
можно легко найти в интернете по
их названиям.

Итак, уголовному делу в отноше-
нии Александра Миненко предше-
ствовал гражданский процесс по
делу № 2-39/22 , которое было воз-
буждено по исковому заявлению
прокурора города в интересах нео-
пределенного круга лиц к Управле-
нию архитектуры и градостроитель-
ства города-курорта Кисловодска.
Глава городского надзорного органа
добивался признания выданных
Александром Миненко разрешений
на ввод в эксплуатацию двух мага-
зинов по пр. Победы незаконными.
Однако решением Кисловодского
городского суда в удовлетворении
исковых требований прокурора го-
рода было отказано.

Казалось, конфликт исчерпан. Но
14 февраля 2020 года в отношении
начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства города-ку-

АНАТОМИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

рорта Кисловодска (УАиГ) след-
ственный отдел ОМВД по г. Кисло-
водску возбудил уголовное дело
(№12001070006020115) по подо-
зрению Александра Миненко в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление служебным положе-
нием) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий).
Срок предварительного следствия
до задержания главного архитекто-
ра Кисловодска не раз продлевался.
Большинство специалистов склоня-
лись тогда к мнению, что данное уго-
ловное дело не имеет судебной перс-
пективы и рано или поздно из-за от-
сутствия состава преступления в
действиях подозреваемого будет
закрыто.

 Но 28 мая 2020 года сотрудники
полиции задержали Александра
Миненко в стенах городской клини-
ческой больницы г. Пятигорска. На
следующий день архитектора доста-
вили из ИВС в здание кисловодско-
го городского суда, где по ходатай-
ству следователя СО ОМВД по г.
Кисловодску ему назначили меру
пресечения в виде заключения под
стражу сроком на два месяца. Вряд

ли Александр Миненко предпола-
гал, что из лечебного учреждения не
вернется домой, что вместо боль-
ничной палаты или амбулаторного
лечения в собственной квартире
окажется в пятигорском следствен-
ном изоляторе - иначе предупредил
бы родных, друзей, коллег. Но для
них известие о его задержании ока-
залось тревожной неожиданностью.

На сегодняшний день известно,
что Александр Миненко обвиняется
в превышении должностных полно-
мочий и злоупотреблении служеб-
ным положением по двум эпизодам.
Попробуем разобраться в их содер-
жании.

ОБВИНЕНИЕ
ПО ПЕРВОМУ ЭПИЗОДУ

2 февраля 2018 года начальник
УАиГ города-курорта Кисловодска
Александр Миненко на основании
заявления, поданного в администра-
цию города-курорта Кисловодска, и
представленной проектной доку-
ментации выдал местному предпри-
нимателю (далее - застройщик) два
разрешения на строительство двух
зданий под торговые предприятия
на двух смежных, не разграничен-
ных между собой участках. Один
объект капитального строительства
предполагалось возвести на участке,
который находится в собственности
застройщика, другой - в аренде. Од-
нако, по версии следствия, на этих
участках с разными титульными
правами, застройщик самовольно
построил одно здание вместо двух.
Впрочем, для подтверждения дан-
ного факта, как считают юристы, по-
требуется в качестве неопровержи-
мого доказательства строительная
экспертиза. И если дело дойдет до
суда, то защита наверняка восполь-
зуется этим правом. Важно ведь не
только, что здание имеет общую
крышу, общие торговые площади и
визуально выглядит как одно. Необ-
ходимо еще выяснить на одном или
на двух фундаментах возведен
объект, имеет ли общие инженерно-
технические коммуникации, общие
пожарные выходы и пути эвакуации
и многое другое. Но допустим, что
заказчик в нарушение выданных
разрешений на два здания само-
вольно построил одно или объеди-
нил их каким-то хитрым образом
под общей крышей. Возникает воп-
рос: виноват ли в этом Александр
Миненко? От этого вопроса невоз-
можно отмахнуться, этот вопрос,
хотим мы того или нет, встает на за-

щиту главного архитектора. Следу-
ет также отметить, что начальник
УАиГ не имел права даже отказать
застройщику в выдаче разрешений
на строительство двух этих зданий
по представленным проектам. В про-
тивном случае он как раз и превы-
сил бы свои должностные полномо-
чия, и тогда уже застройщик мог об-
ратиться с иском в суд к главному
архитектору г. Кисловодска.

Однако в активе следствия есть и
другой пункт обвинения, согласно
которому Александр Миненко, вы-
давая разрешения на ввод в эксплу-
атацию двух зданий, заведомо знал
о том, что застройщик построил
один объект капитального строи-
тельства вместо двух.

По версии следствия, звучит это
примерно так: "Александр Миненко
знал об отклонении строительства от
проектной документации, действо-
вал умышленно, сознательно превы-
шая должностные полномочия, осу-
ществляя свой преступный замы-
сел". Обвинение, как видите доволь-
но грозное. Нам неизвестно, под-
тверждено ли оно материальными
доказательствами, свидетельскими
показаниями, но даже если было бы
известно, то ссылаться на них в инте-
ресах следствия мы, конечно, не ста-
ли бы. Но, как утверждают специа-
листы, когда доказательства имеют-
ся, то обычно, помимо стандартного
обвинительного набора, подчеркива-
ется, что "обвиняемый, реализуя
свой преступный замысел, находил-
ся в сговоре с застройщиком, имел
при этом корыстный мотив". Если
же ничего подобного не было, то где в
таком случае по этому эпизоду со-
став преступления?

Так было ли превышение должно-
стных полномочий? Имело ли мес-
то злоупотребление служебным по-
ложением? По мнению юристов,
если согласно заключению строи-
тельно - технической экспертизы
окажется, что конструктивные осо-
бенности спорного объекта позво-
ляют считать, что построены два
здания, а не одно, то очень даже мо-
жет быть, что обвинение по этому
эпизоду утратит юридическую
силу. В противном же случае заст-
ройщику придется привести здание
в соответствие с проектными требо-
ваниями, а Александру Миненко
придется объяснить…впрочем, из
морально-этических соображений
не будем забегать вперед.

Между тем некоторые наши чи-
татели недоумевают: если есть раз-

решение на строительство, то ка-
кая разница, два здания на двух
участках или одно, ведь в городе
со времен развала СССР прошла
тотальная застройка. Строитель-
ный бум пожирал жизненное про-
странство Кисловодска, а в целом
по стране, невозможно сосчитать,
сколько зданий строилось с нару-
шениями границ выделенных под
строительство участков, а сколько
и вовсе без разрешения, более того
- даже без проектов, и все эти на-
рушения обходились без уголов-
ных процессов. Исключения, ко-
нечно, были, но только в тех случа-
ях, когда доказывался коррупци-
онный мотив.

А разница, дорогие друзья, в том,
что согласно установленному зако-
ном принципу единства судьбы зе-
мельных участков, все прочно свя-
занные с земельными участками
объекты следует их судьбе. Следо-
вательно, возведение одного объек-
та на двух смежных земельных учас-
тках недопустимо. Об этом прямо
сказано в п. 5 ч. 1 ст. 1. Земельного
кодекса РФ. Так что требования
прокуратуры законны и справедли-
вы. Другое дело, что нарушение дан-
ного принципа, на наш взгляд, не яв-
ляется уголовным преступлением.
Что ж, перейдем ко второму эпизо-
ду, в котором тоже не все так одно-
значно.

ОБВИНЕНИЕ
ПО ВТОРОМУ ЭПИЗОДУ

29 августа 2016 года начальник
УАиГ г. Кисловодска Александр
Миненко, выступивший в качестве
заказчика с одной стороны, и гене-
ральный директор ООО "Сфера",
выступивший в качестве исполни-
теля с другой стороны, заключили
муниципальный контракт (№
0321300002916000045_191315 от
29. 08 2016 г.) на разработку проекта
городской черты городского округа
города-курорта Кисловодска с ука-
занием в нем границ города, охран-
ных зон, наземных и подземных
коммуникаций, кадастровых номе-
ров земельных участков, наимено-
ваний землепользователей, земле-
владельцев, с составлением картог-
рафических материалов и т. д. Сле-
дует отметить, что проект плана го-
родского округа - важнейший осно-
вополагающий градостроительный
документ, который необходим для
выявления и исправления возмож-
ных технических несоответствий,
для приведения всей земельно-пра-

вовой информации в соответствие с
требованиями Земельного кодекса
РФ, Градостроительного кодекса
РФ Федерального закона от 24 07
2007 №221-ФЗ" " О государствен-
ном кадастре недвижимости" и дру-
гих законов и постановлений пра-
вительства РФ.

Стоимость работ, которые необ-
ходимо было выполнить по услови-
ям контракта, составили 5799000
рублей. Вообще проведение поле-
вых и камеральных, геодезических,
картографических работ в масшта-
бах городского округа, необходи-
мых для разработки данного доку-
мента, довольно сложное дело и точ-
ное определение сроков их выпол-
нения не всегда представляется воз-
можным. Не случайно было состав-
лено дополнительное соглашение
№1 от 29 08 2016 г. к муниципально-
му контракту, согласно которому
срок его исполнения был продлен до
31. 12. 2017 года.

В чем же следствие усмотрело
признаки уголовного преступле-
ния? По версии правоохранителей,
"работы на заключительном этапе
фактически не были выполнены
надлежащим образом в соответ-
ствии с требованиями контракта и
могли в таком виде помешать поста-
новке границ городского округа на
государственный кадастровый учет.
Согласно выводам следствия, 28. 12.
2017 г., используя служебное поло-
жение, превышая должностные пол-
номочия, заведомо зная о не полном
исполнении обязательств по кон-
тракту, Александр Миненко в соста-
ве приемочной комиссии подписал
акт о приемке работ и дал указание
об их оплате в полном объеме на
сумму 4 776 000 рублей.

Между тем, обратите внимание,
формулировка "выполнены не над-
лежащим образом" вовсе не означа-
ет, что работы не выполнены. Отме-
тим также, что первоначально сум-
ма контракта составляла 5 970 000 р.
В итоге, по обоюдному согласию, за-
казчик и исполнитель остановились
на сумме 4 776 000 р. Разница в
пользу бюджета города составила
1194000р. И наконец: если работы не
выполнены на завершающем этапе,
то ущерб, если даже и был, не дол-
жен, как нам кажется, оцениваться
на всю сумму контракта.

Следует также отметить, что без
проекта плана городского округа, в
котором обозначены границы со
смежными муниципальными обра-
зованиями, не состоялось бы присо-
единение новых земель Предгорно-
го района общей площадью 65 кв.
км. При этом Росреестром выдано
положительное экспертное заклю-
чение по проектной документации
плана городской черты. Отметим
также, что за увеличение террито-
рии городского округа за счет зе-
мель Предгорного района проголо-
совали депутаты Ставропольской
краевой думы.

Александр Миненко как никто
другой понимал необходимость рас-
ширения границ городского округа,
в которых Кисловодску стало тесно
развиваться. Вообще значение при-
соединения новых земель трудно
переоценить, это событие истори-
ческого масштаба, открывающее пе-
ред городом-курортом далекоиду-
щие перспективы. Коллектив го-
родской администрации работал
для реализации этой цели с полной
отдачей. Не исключено, что поджи-
мали сроки. А там, где спешка, воз-
можны и незначительные наруше-
ния, не выходящие за рамки адми-
нистративного кодекса, которые
вполне мог совершить главный ар-
хитектор.

Тем не менее, воздерживаясь от
оценок, отметим, что и по данному
эпизоду, как утверждают опять-
таки специалисты, потребуется не
одна экспертиза. В частности, для
определения объема и качества вы-
полненных по контракту работ ООО
"Сфера", а также для выяснения
вопроса, нанесен ли ущерб бюджету

города, и если нанесен, то в каком
размере.

ОБ ИЗБРАНИИ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Многим, особенно коллегам, род-
ным, друзьям, близким, она показа-
лась чрезмерной. Обычно подобная
мера применяется в ходе предвари-
тельного расследования, когда иное
невозможно, когда есть опасения,
что подозреваемый может поме-
шать установлению истины по делу,
оказать давление на свидетелей,
уничтожить документы, которые
могли бы лечь в основу обвинения,
если, конечно, таковые имеются, а
также скрыться от правосудия. Но в
данном случае уголовное дело в от-
ношении Александра Миненко было
возбуждено в феврале. Оставаясь на
свободе до 28 мая, продолжая рабо-
тать в своей должности, он мог бы
сделать все вышеперечисленное и
даже сбежать еще до своего ареста,
если бы в этом нуждался.

Можно по-человечески понять
людей, для которых Александр Ми-
ненко по-прежнему остается чест-
ным человеком, талантливым архи-
тектором, каким они его всегда зна-
ли. Впрочем, судите сами. Алек-
сандр Миненко - Почетный архи-
тектор Ставропольского края, член
архитекторов России, удостоен по-
четного диплома и знака "Кентавра",
высшей профессиональной награды.
Неоднократно награждался почет-
ными грамотами. А именно: за ав-
торство проекта восстановления и
реставрации Михаило-Архангельс-
кого собора в Пятигорске; Архи-
ерейской грамотой за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви; за тру-
ды по строительству и благоукраше-
нию Храма святого великомучени-
ка и Победоносца Георгия в Пяти-
горске; за авторство проекта Храма
Всех святых в земле Российской
Просиявших и др. Удостоен Дипло-
ма 1 степени в номинации "Лучшие
культовые сооружения" - Часовня
преподобного Феодосия Кавказс-
кого, построенная в Минеральных
Водах.

Александр Миненко возглавил
управление архитектуры и градост-
роительства города-курорта Кисло-
водска в декабре 2015 года. Как ут-
верждают его коллеги, он участво-
вал во всех проектах по благоуст-
ройству города, строительству важ-
ных социальных объектов, реализо-

вывал федеральные целевые про-
граммы, утверждал архитектурные
решения фасадов, разработал и внес
поправки в правила благоустрой-
ства городских территорий для со-
хранения и создания архитектурно-
го облика Кисловодска, для ком-
фортного в нем проживания.

Глубокую озабоченность в связи с
заключением под стражу Александ-
ра Миненко выразили в коллектив-
ном письме, адресованном Полпре-
ду Президента РФ в СКФО, и чле-
ны Ставропольского краевого отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации "Союз архитекто-
ров России на КМВ":

"Настоящим письмом мы уполно-
мочены высказать коллективное
мнение членов "Союза архитекто-
ров на КМВ" об Александре Петро-
виче как о профессионале высокого
уровня, внесшего существенный
вклад в развитие отечественной ар-
хитектуры и градостроительства, в
том числе, в рамках многолетнего
непосредственного сотрудничества
с нашей организацией".

Архитекторы ходатайствуют пе-
ред Полпредом о правовой поддер-
жке своего коллеги "с целью иници-
ации вопроса по изменению ему из-
бранной меры пресечения на более
гуманную - в виде домашнего ареста
на необходимый для проведения
расследования срок". Они считают,
что "данная мера не окажет отрица-
тельного влияния на возможность
проведения всех необходимых
следственных мероприятий".

Мы отнюдь не претендуем на жанр
журналистского расследования, мы
считаем, что правоохранительные
органы во всем и без нас разберутся.
Вместе с тем мы не можем игнори-
ровать мнения сотен людей, кото-
рые просят через СМИ изменить су-
ровую меру пресечения на гуман-
ную человеку, которого уважают и
ценят, который внес достойный
вклад в развитие архитектурной
культуры региона.

28 июля истекает срок заключе-
ния под стражу Александра Минен-
ко, надеемся, что голос этих людей,
будет услышан.

Владимир ГРИГОРЯН

Дело по обвинению главного архитектора Кисловодска Алек-
сандра Миненко в превышении должностных полномочий и зло-
употреблении служебным положением продолжает оставаться в
центре общественного внимания. Это уже третья статья, в кото-
рой газета пытается разобраться в причинах ареста Александра
Миненко, выяснить, наконец, в чем его конкретно обвиняют, с
чем связано применение к нему самой суровой меры пресечения
- заключение под стражу - и почему гражданское дело по исково-
му заявлению прокурора города переросло в уголовное.

Часовня преподобного
Феодосия Кавказского

Храм святого великомученика
и Победоносца Георгия
г. Пятигорска

Сквер Победы, построенный по проекту архитектора А. Миненко
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 23

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
УК,ТСЖ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

НА 31.05.2020 г

Уважаемые жители города Кисловодска!
АО "Горэлектросеть" благодарит Вас за то, что в это непро-

стое время Вы стараетесь оплачивать коммунальные услуги,
в том числе и ОДН, но к сожалению, эти денежные средства
остаются на счетах управляющих компаний и ТСЖ, к нам они
попадают только на основании решений судов, спасибо за
Вашу поддержку.

Неблагоприятные дни в июле: 7, 15, 29

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН. Сосредоточьтесь на карьере и домашних
делах. Все остальное пусть подождет, поскольку
вам нужны очевидные успехи в этих двух темах
прямо сейчас. В понедельник вы попадете в нео-
бычную ситуацию или столкнетесь со сложностя-
ми в текущих делах. Это отличная возможность
продемонстрировать окружению, чего вы стоите.
Во вторник и среду по неосторожности можно что-
то испортить или потерять. Не бойтесь малых по-
терь, но старайтесь не наступать на старые грабли.
Если в среду подвернется нужная вещь, - можно
покупать. Четверг удачный день для поездок и обу-
чения. В пятницу делайте комплименты, дарите
подарки. Воскресенье хороший день для домашних
и садовых работ.

Благоприятные дни: 14, 17.
Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. Тельцы выиграют от перемен на этой

неделе и могут пережить интересное приключение
вдали от дома. В вашей жизни может возникнуть
новый роман или появится новое хобби. Что-то
обязательно поменяется, вам только нужно нахо-
диться в центре событий. Будьте осторожны в по-
недельник и вторник, чтобы вам не навязали чужой
план действий. Среда удачный день для личных
дел, покупок, наведения красоты. Финансовые
вопросы решайте в четверг и пятницу. В выходные
гости вас могут раздражать. Эти дни лучше прове-
сти в уединении.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦЫ. С этой недели Меркурий уже в

прямом ходу, что снимает многие ограничения и
увеличивает везение Близнецов. Со вторника
можно начинать новые переговоры, заниматься
оформлением документов. Может улучшиться со-
стояние здоровья, быстрее пойдут процессы выз-
доровления. В среду хорошо покупать одежду,
обувь, предметы интерьера. Если вам предстоят
разнообразные расходы и вы хотите сэкономить,
то подождите до пятницы. В субботу не предпри-
нимайте ничего важного. В воскресенье все будет
ладиться с утра, но днем возможны трудности и
нестыковки.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 18
РАК. Марс в секторе карьеры вашего гороскопа

требует активной жизненной позиции и удовлетво-
рения амбиций. С деловыми партнерами и со своей
второй половинкой сейчас нужно быть заодно. В
некоторых случаях возможно расторжение отно-
шений или вынужденное расставание, разлука.
Важные мероприятия планируйте на вторник и
среду. Особенно удачной будет коллективная дея-
тельность. В четверг и пятницу у вас получится
решить сразу несколько вопросов и заниматься од-
новременно несколькими делами. В выходные до-
машнее уединение будет лучшим отдыхом.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. Для Львов по-прежнему актуальна тема

домашних реконструкций, дачных работ и превра-
щения старых вещей в новые. В первой половине
недели вы можете что-то потерять по причине ра-
нее совершенных шибок. Месяц перед днем рожде-
ния сопровождается пониженным тонусом, жела-
нием побыть в тени, обдумать перспективы, но
если во вторник или среду вы получите выгодное
предложение, его следует принять. Может возник-
нуть соблазн тайного романа. Тем, кто в браке, луч-
ше не смотреть по сторонам. Но безобидные аван-
тюры и приключения сейчас вполне уместны и
даже желательны.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 15
ДЕВА. Меркурий двинулся в прямой путь, и

многие занятия снова вам интересны. Постепенно
будет нарастать напряжение, и желательно важ-
ные вещи обсудить во вторник и среду в спокойной
обстановке. Четверг и пятница поставят вас в
центр внимания. Если вы свободны, возможны ин-
тересные встречи и знакомства. Хорошее время для
поиска информации, работы, собеседования и тру-
доустройства (пятница). В конце недели близкие
напомнят вам об ответственности или начальство
вызовет на работу. В лучшем варианте - встреча в
семейном кругу и разговор о чем-то важном.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 18

ВЕСЫ. На этой неделе произойдет то, к чему
вы стремились. Вы получите вещь, информацию
или должность, которые нужны вам для движе-
ния к поставленной цели. Может помочь чело-
век, симпатизирующий вам. Но в понедельник
или воскресенье не исключено столкновение с
конкурентом или недоброжелателем. Плюсом бу-
дет то, что враждебное влияние будет открытым,
и прямой разговор поможет снять напряжение. В
пятницу вы можете получить определенную сум-
му денег. Чтобы отдохнуть в выходные, вам при-
дется установить рамки и ограничения для жела-
ющих вторгнуться на ваше жизненное простран-
ство.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 18
СКОРПИОН. В первой половине недели вам

придется противостоять чьей-то сильной воле.
Старайтесь меньше хвастать своими достиже-
ниями и везением. Даже вас может подвести
интуиция, и вы сделаете опрометчивый шаг.
Хорошо иметь общие цели и даже проблемы с
партнерами. Это будет способствовать более
тесным и доверительным отношениям. В пят-
ницу и воскресенье симпатии будут много зна-
чить в текущих событиях. Вы узнаете что-то
обнадеживающее, но в субботу не пропустите
детали, которые не менее важны и на многое
влияют. Внимательно слушайте, что вам гово-
рят другие люди.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. Вас будет будоражить все новое, но

погнавшись за мечтой, вы можете проморгать ре-
альный шанс. Во вторник расположить к себе со-
беседника - половина успеха. Среда хороший день
для крупных преобразований и покупок для дома.
В четверг и пятницу с любовью и детьми будут свя-
заны хлопоты и расходы. Не верьте льстецам и рек-
ламным агентам.

В выходные можно сделать много, если не стре-
миться сделать все одновременно. Вам улыбнется
удача не в одном, так другом. Новые знакомства
судьбоносны.

Благоприятные дни: 15, 17.
Будьте внимательны: 14
КОЗЕРОГ. Не допускайте откровенности с

конкурентами. Остерегайтесь повышенного ин-
тереса к вашим источникам доходов и личной
жизни. Мало надежды и на взаимопонимание с
близкими. От вас могут много ждать и требо-
вать. Чтобы ваши планы не пострадали, придер-
живайтесь принципа "каждый - сам за себя". В
начале недели могут сорваться сделки. Не зате-
вайте судебную тяжбу - она решится не в вашу
пользу. Отдыхать хорошо в субботу. В воскресе-
нье разгребите завалы, сделайте уборку. Лучше -
без помощников.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны:19
ВОДОЛЕЙ. Вы зарабатываете больше, когда

опережаете других с идеями и инновациями. Это
одна из лучших недель года для новшеств, но
есть подводные течения, которые могут поме-
шать вашим планам. Старайтесь иметь дело с
теми, с кем у вас сложились давние деловые свя-
зи. Во вторник в напряженных ситуациях реко-
мендуется отступить, задержать ответ. Главное
дело недели готовьте на среду. Пятница удачный
день для денежных дел. В выходные придется
приспособиться к обстоятельствам, чтобы избе-
жать ссор.

Благоприятные дни: 15 - 17.
Будьте внимательны: 14
РЫБЫ. Вам могут доверить важные секреты

или попросить о посредничестве в урегулировании
проблем. Будьте осторожны в деликатных вопро-
сах. Не считайте свою интуицию безупречной.
Если вам предстоит помочь кому-то деньгами, не
рассчитывайте, что вам их возместят. Пусть это
будет подарок в том размере, который вы можете
себе позволить, но не заем. В начале недели береги-
те здоровье, не применяйте новых методов лечения.
Среда удачный день для новых дел. В пятницу
можно получить желанное внимание, любовь, по-
дарки. Но если везет, то найдутся и завистники. В
воскресенье не рискуйте.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 13
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ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий

Вы знаете, какие бывают матрасы? Волосяные. Пру-
жинные. "Толковый словарь русского языка" (Акаде-
мическое издание.Под редакцией С.Ожегова, Н.Шве-
довой) поясняет, что "матрас"- это мягкая, толстая
подстилка на кровать или предмет для спанья с твердым
каркасом".

В этом же издании даётся трактовка слову архитектура- "ис-
кусство проектирования и строения зданий, сооружений". В
зодчество всероссийски известного курорта, неизвестные пока
граждане, внесли новое понятие- "архитектурный матрас". Вот
он- полюбуйтесь. Сооружен на проспекте Победы. Как назвать?
То ли "хвост павлина" из камня, а, может быть, читатели подска-
жут что иное? Несомненно одно- не оправдываемая здравым
смыслом, несуразная, разноцветная нелепица уродует облик
проспекта Победы.

В руководстве Администрации города-курорта пояснили, что
УАиГ Кисловодска "осуществляет контроль за соблюдением
градостроительной деятельности, норм и правил планировки и
застройки на территории Кисловодска".

...Думаем, что каменный "хвост павлина" очень и очень далёк
от подлинного искусства проектирования и строения, зданий

Вопрос из редакции мы и адресуем руководству УАиГ:
"Нужен ли курорту архитектурный матрас?"

ВОПРОС ИЗ РЕДАКЦИИ

НУЖЕН ЛИ КИСЛОВОДСКУ
АРХИТЕКТУРНЫЙ МАТРАС?

От всего сердца хочется выразить благодарность кол-
лективу офтальмологического отделения Ессентукс-
кой городской больницы за высокий профессионализм,
чуткое и человечное отношение к пациентам.

Заслуги заведующего Петра Кириллови-
ча Максимова достойны государственной
награды, и так считают многие люди, кому
посчастливилось поправлять здоровье под
его квалифицированным наблюдением.

Благодарности заслуживают и замеча-
тельные врачи отделения  - продолжатель
династии Кирилл Петрович Максимов,
В.К. Крыжановский, И.В. Борисенко, А.В.
Кожаева, Ю.А. Николаева.

Отдельно хочется поблагодарить и медсестренский состав -
Е.Г. Головачеву, Н.П. Будылину, Е.В. Афисову, Л.В. Гоудун, А.Г.
Годирову, М.М. Щербину, О.О. Ковнацкую, И.Татярникову,
М.Ю. Носову, Т.В. Ткачеву, О. Светашеву, М. Паштову, А. Ко-
лосову, О.Я. Тимофееву, В.А. Кириллову, Е.Ф. Мартыненко,
Т.В. Пашнову, за их доброту и заботу.

Дай Бог здоровья этим замечательным людям, которые помо-
гают людям перенести сложные периоды болезни, выздороветь и
вернуться к нормальной жизни. Здоровья вам и благополучия!

Благодарные пациенты

БЛАГОДАРИМ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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