■ новости мго

«Стратегический резерв»
педагогов

На Едином портале государственных и
муниципальных услуг можно сообщить
о проблемах с вызовом скорой помощи,
невозможности дозвониться в поликлинику, на горячую линию COVID-19 или
номер 122.

В Сочи прошел финальный этап Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2020».
Минераловодский округ на финальном этапе представляла председатель совета молодых педагогов МГО, учитель
физики и информатики Анна Калашникова.
«Стратегический резерв 2020» проводится с целью модернизации профсоюзного движения. В программе Форума
– дискуссии, подготовка групповых проектов участниками,
лекции приглашенных спикеров и экспертов Федерации Независимых Профсоюзов России.

Не дозвонились? Пишите!

■ актуально

Услуга доступна для упрощенной учетной записи. Для получения услуги вам
необходимо войти в личный кабинет или

зарегистрироваться, а затем заполнить
электронную форму сообщения, кратко
описав ситуацию и суть обращения.
В одном сообщении описывайте одну
проблему (предложение или вопрос). Если
проблем несколько, напишите о каждой из
них в отдельном сообщении.
Пресс-служба АМГО.

Время
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«Стратегический резерв»
Ставрополья.
Управление образования АМГО.
Фото управления.

Паспорт в День Конституции
Юным минераловодцам торжественно вручили паспорта в преддверии Дня Конституции РФ.
В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!» свой первый паспорт получили 15 молодых минераловодцев, отличившихся в учебе, спорте и творческой деятельности. Вручали документы заместитель главы АМГО
Анна Шевченко и инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по МГО Мадина Махмудова.
Вместе с паспортом ребятам вручили экземпляр Конституции РФ и приветственный адрес главы МГО Сергея
Перцева.

Идёт учет сельхозживотных
Специалисты управления сельского хозяйства МГО
посетили 29 животноводческих точек, 37 крестьянско-фермерских хозяйств и 8462 личных подсобных
хозяйства. Это 84% от общего числа хозяйств округа.
В МГО идет учет и идентификация сельскохозяйственных
животных. Уже выявлено 360 голов КРС, 321 овца и 75 свиньи. Все они идентифицированы, поставлены на ветучет.
Всего же в МГО 6567 голов крупного рогатого скота, 9788
овец, 2062 свиней, 576 лошадей. На начало зимовки заготовлено 58,9 тыс. т кормов. Это 100% от потребности.
Пресс-служба АМГО.

Впереди - первенство России
Минераловодский боксер,
воспитанник тренера
МКУ ДО ДЮСШ Виктора
Жидова , а ныне учащийся
училища олимпийского
резерва г. Ставрополя
Игорь Щеблыкин (на снимке) занял первое место в
весовой категории до 52
кг на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди
молодежи 19-22 лет.
Игорь завоевал путёвку
на первенство России по
боксу среди молодёжи, которое состоится с 24 января
по 2 февраля 2021 года в
городе Серпухове Московской области.
Первенство СКФО проходило в станице Суворовской
с соблюдением всех противовирусных норм.

16 декабря, среда, 2020 год
■ минераловодцы

Полвека на службе малой родине

13 декабря Почетному гражданину Минераловодского городского округа Мурату Магомедовичу
Асанову исполнилось 75 лет.
Мурат Магомедович родился в селе Канглы, в семье железнодорожника. Отец Магомед Ибрагимович проработал 42 года на
транспорте, был начальником станции Кумагорка. Мурат Магомедович, четвертый
сын в семье, рано остался сиротой. Окончил 9 классов и пошел работать в СМУ №5
«Ставропольсельхозстрой»,
продолжая
учебу в вечерней школе.
Служил в ракетных войсках стратегического назначения Ленинградского военного
округа. По окончании службы стал работать в
ДСО «Труд» Пятигорска тренером по борьбе.
В1968 году избран председателем райсовета «Урожай» Минераловодского района.
Через два года стал заведующим организационным отделом Минераловодского райкома комсомола, а затем был переведен в
Побегайловский сельский совет секретарем
исполкома. Окончил факультет физического
воспитания Ставропольского государственного института.
После семи лет работы секретарем Мурат
Магомедович был переведен начальником
районного пионерского лагеря «Зорька» на
территории Терконзавода, где отдыхали и
поправляли здоровье не только минераловодские ребятишки, но и дети из Казахстана.
Затем Мурат Магомедович работал в побегайловской школе №19 военруком и учителем физкультуры.

Автотрасса
«Кавказ» Лысогорский:
идёт подготовка
ко второму этапу

В 1990 году на сессии сельского Совета депутаты избрали Мурата Асанова председателем исполкома. Так началась муниципальная
служба, которой он отдал 42 года.
Одно государство уходило с политической карты мира. Зарождалась современная
Россия. В начале 90-х годов прошлого века
Мурат Магомедович сталкивался с обыденными трудностями односельчан. Приходилось брать на себя ответственность и
принимать решения, чтобы сохранить мир,
спокойствие и достаток в семьях.
- При участии депутата Госдумы России

Детская поликлиника Минеральных Вод заняла
первое место в конкурсе лучших практик внедрения
бережливых технологий, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в номинации «Организация работы врача специалиста, медицинской
сестры, на основе применения принципов бережливого производства».

(Окончание на 2-й стр.)

Минераловодцы победили в номинации «Организация работы врача специалиста и его медсестры, на
основе применения принципов бережливого производства».
Детская
поликлиника
уже два с половиной года
работает в концепции «Бережливая
поликлиника».
Оптимизирована работа регистратуры, медработников,
(Окончание на 2-й стр.)

Лучшая «Бережливая»
Ирина Петрова.
Фото из Instagram
korden26

Подписка со скидкой

до 20 декабря!

Во всех почтовых отделениях
льготная цена
на газету «Время» - 467 руб.
(обычная цена - 537 руб.)

Не отставай от «Времени»!

 погода

Днём до +5°

16 декабря, среда
день +3°..+5°,
дождь,
17 декабря, четверг
ночь -1°...+1°,
день +2°...+4°,
Убывающая луна

18 декабря, пятница
ночь -2°...0°,
день +3°...+5°,
19 декабря, суббота
ночь -1°...+1°,
день -1°...+1°.
По данным gismeteo.ru

Завершен первый
этап второй очереди реконструкции
автомобильной
дороги ФАД «Кавказ»
— хутор Лысогорский, в ходе которого
заасфальтировано
1375 метров.

Детская поликлиника Минеральных Вод заняла первое
место в конкурсе лучших практик внедрения бережливых
технологий.

Реконструкция
автодороги ФАД «Кавказ»
— хутор Лысогорский
проходит в рамках
программы «Развитие
транспортной системы».
Общая протяженность
р е к о н с т р у и р у е м о го
участка составит свыше
пяти километров дорожного полотна.
На данный момент
идет подготовка ко второму, заключительному,
этапу второй очереди.
Новое
асфальтовое
покрытие появится на
участке
протяженностью 3,8 километра, который проходит непосредственно через сам
хутор
Лысогорский.
Кроме дорожного полотна здесь предполагается также обустройство
тротуаров и уличного
освещения.
Сейчас проводятся
необходимые
аукционные процедуры по
определению подрядной организации, которая будет выполнять
работы.
Пресс-служба АМГО.
На снимке: реконструкция трассы
завершена почти на
1,5 тыс метров.
Фото пресс-службы.
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■ официально
Глава края Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Одним из главных вопросов повестки
стала подготовка к началу масштабной вакцинации от COVID-19, старт
которой в стране был объявлен Президентом РФ.

Ставрополье готовится
к вакцинации от ковида

По словам губернатора, в ближайшее время
на Ставрополье поступят
первые 414 доз вакцины.
Впоследствии ожидается
поступление до 200 тысяч
доз вакцины ежемесячно.
Как прозвучало, на
первом этапе доставка
вакцины будет осуществлена в 9 прививочных
пунктов, созданных на
базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя.
Прививочная кампания будет вестись поэтапно по разным группам
граждан. Первый этап охватит медиков, учителей,
социальных работников.
Также вакцина будет доступна гражданам старше
60 лет и лицам с некоторыми хроническими заболеваниями.
В общей сложности на
Ставрополье предпола-

гается привить от коронавируса до 1,5 миллиона человек. Для этого
пункты вакцинации будут
сформированы в каждой
территории Ставропольского края.
– Вакцинация – только
добровольная. Ни врача,
ни учителя, ни кого-либо
ещё никто не будет вынуждать ее делать, – подчеркнул при этом Владимир Владимиров.
Глава края дал ряд поручений органам исполнительной власти по организации прививочной
кампании.
Так,
министерству
энергетики, промышленности и связи поручено
организовать
работу
электронной
очереди
для записи граждан на
вакцинацию посредством
портала Госуслуг Ставропольского края.

– Процесс должен проходить
цивилизованно:
без скоплений людей в
прививочных пунктах, без
эпидемиологических рисков, – прокомментировал
Владимир Владимиров.
Министерство
имущественных отношений
совместно с ГУП «Ставропольфармация» должны
обеспечить надлежащее
хранение партий вакцины при особом низкотемпературном режиме.
Министерству
транспорта и дорожного хозяйства поручено организовать подвоз людей, участвующих в вакцинации,
из отдалённых поселений.
Главам
муниципальных образований дана
установка обеспечить стабильную работу прививочных пунктов, расположенных на их территории.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

■ назначение

В Минераловодской
таможне –
новый начальник

На должность начальника Минераловодской таможни с
14 декабря 2020 года
в порядке перевода
по службе назначен
полковник таможенной службы
Сергей Владимирович Пашкин
(на снимке), ранее
работавший начальником Пермской
таможни Приволжского таможенного
управления.

Сергей Пашкин родился в 1971 году в г. Кизел, Пермской области. В 1993 году окончил Пермское высшее
военное командно-инженерное Краснознаменное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза
В.И. Чуйкова, а в 2007 году – Нижегородскую академию
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Службу в таможенных органах Сергей Владимирович
Пашкин начал с 1998 года. Прошел все ступени служебной лестницы, начинал инспектором Пермской таможни.
В 2009 году был назначен первым заместителем начальника Пермской таможни. В 2017 году возглавил Пермскую таможню.
За высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России награжден государственными и ведомственными наградами.
Регион деятельности Минераловодской таможни
охватывает 5 субъектов Российской федерации находящихся в СКФО: Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики
и Ставропольский край.
Площадь региона деятельности таможни составляет
114,1 тыс. кв км, протяженность государственной границы 490,5 км. Население - 5,8 млн человек.

Здание Минераловодской таможни.
Пресс-служба Минераловодской таможни.
Фото пресс-службы.

Полвека на
службе малой
родине
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Владимира Катренко, - вспоминает Мурат Асанов, - в селе Канглы
была построена одна из самых
лучших сельских школ России на
550 детей. На базе старой начальной школы произведена реконструкция детского сада.
В 1996 году с помощью начальника отделения дороги, Почетного железнодорожника Авенира
Семушина открыта железнодорожная остановка с. Канглы. По
инициативе односельча под руководством Заура Муратова проложен асфальт по улице Мира,
которая ведет к памятнику односельчанам-участникам Великой
Отечественной войны. Названы
улицы в честь уроженцев селаучастников Великой Отечественной Баталова, Амансаева, Бакаева
и Абдулжалилова.
Побегайловская
сельская
больница, сегодня принимающая
больных короновирусом, реконструирована при активном участии Мурата Асанова, депутата
краевой Думы Айдына Ширинова
и заведующей участковой больницей Марии Половой.
Благоустраивалась территория населенных пунктов. С особым внимание Мурат Магомедович заботился о сохранении
культуры на селе. Ансамблю
«Желанка» из Побегайловки присвоение звание народного коллектива. В ДК с. Канглы собраны
этнографические экспонаты, рассказывающие о культуре и быте
ногайского народа. Большой
вклад Мурат Асанов вложил в
развитие футбола.
В браке с женой Алтынай Мурат Магомедович воспитали трех
сыновей и четверых внучек. К
сожалению, супруга скончалась
девять лет тому назад.
Сегодня, будучи пенсионером,
Мурат Асанов занимается созданием домашнего музея, посвященного истории округа.
Михаил Акопян.
Фото из архива.

Лучшая «Бережливая»
лабораторий, исключены
непродуктивные действия и
ненужные предметы из рабочего процесса. В результате повышены доступность и
качество оказания первичной медико-санитарной помощи. Разделены всходы в
поликлинику для здоровых
детей, детей с признаками
ОРВИ и детей, нуждающихся
в неотложной помощи. Имеются указатели, размещена
информация.
Сокращено
время ожидания пациентом
медпомощи. Сократились
очереди на прием в регистратуру, ожидание перед
столом регистратора составляет не более 5 мин.
(против 20мин). Удалось в 4
раза сократить очередь на
забор крови ( с 16 до 4 мин.).
Благодаря
выделенному
единому дню для прохождения диспансеризации детей
до года (вторник), сократилось время осмотра с 3 недель до 3 часов.
Выделен врач-педиатр
для оказания неотложной
помощи для приема пациентов с острой патологией, что
позволило минимизировать
очередь пациентов около
кабинетов врачей.
Создано картохранилище, в котором амбулаторные
карты подбираются заранее
к приходу пациента. Благодаря внедрению системы
автоматизации, с картохранилищем есть электронная

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В детской поликлинике сократились очереди
в регистратуру.
связь, что позволяет обеспечить оперативную доставку
амбулаторных карт. Для медицинских работников проект обеспечил равномерное
сбалансированное распределение функциональных
обязанностей, в том числе
внутри отдельных структурных подразделений.
Немаловажным результатом стала оптимизация
информационных потоков,
маршрутизации
пациентов в зависимости от цели
посещения
медицинской
организации, эффективное
использование площади поликлиник и т.д. Это сделало
организацию лечебно-диагностических процессов
прозрачной и понятной как
пациентам, так и медицинским работникам.

- Я благодарю весь коллектив детской поликлиники за добросовестную,
эффективную работу, - говорит заведующая Вероника
Белоцкая. – Сегодня, в условиях эпидемии, профессионализм коллектива, личный
героизм каждого участкового врача, каждой медсестры,
работу узких специалистов
необходимо отметить индивидуально. И в этих условиях они выигрывают в таких
сложных конкурсах – это
для нас большой подарок к
Новому году и стимул работать еще лучше!
Пресс-служба
Минераловодской
районной больницы.
Фото пресс-службы.

■ консультация

С начала 2020 года на «горячую линию» регионального оператора «жкх»
поступило более 20 тысяч звонков.

РО «ЖКХ»: вопросы и ответы

Потребителей интересуют самые разные
аспекты работы компании. Вот топ-5 самых
задаваемых вопросов по обращению с отходами от населения.
1.
«Вокруг площадки нашего дома
грязно. Почему регоператор не чистит
территорию?»
Региональный оператор отвечает за сбор
ТКО с контейнерных площадок в соответствии с графиком, осуществляет транспортировку и дальнейшее обращение с отходами. То есть, работники выгружают отходы в
мусоровоз и собирают то, что рассыпалось
при погрузке. Убирать прилегающую к площадке территорию, собирать мусор вдоль
проездов, обочин или за пределами места
погрузки они не обязаны.
Законодательством четко определено,
чья это зона ответственности (Правила обращения с ТКО, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016
г.). Постоянно заботиться о надлежащем санитарном и техническом со-стоянии территории и самой контейнерной площадки – это
задача собственника земельного участка, на
котором площадка размещена. В случае, когда место накопления находится на территории МКД, за порядок ответственна управляющая компания или ТСЖ.
2.
«Я собственник жилья, но в
квартире никто не живет, а плату начисляют. Почему?»
Если в жилом помещении нет постоянно
и временно проживающих граждан, объём
коммунальной услуги по обращению с ТКО
рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения.
Это федеральная норма. Она подкреплена Постановлением Правительства РФ №
354 от 06.05.2011 (Правила предоставления
коммунальных услуг, п. 148 (36)).
3.
«Дети прописаны дома, а живут
и учатся в другом городе. Как снизить
плату за ТКО?»
В соответствии с жилищным законодательством для уточнения количества проживающих и перерасчета региональному
оператору нужно предоставить документы,
подтверждающие, что зарегистрированный
в доме или квартире гражданин фактически
проживает в другом месте. Обращаться с
заявлением необходимо в абонентские от-

делы компании.
Документы (за исключением проездных
билетов) должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.
Полный перечень таких документов
установлен постановлением Правительства
РФ № 354 от 6 мая 2011 года (п.93).
«В квитанции указаны неточ4.
ные данные по лицевому счету. Образовался долг. Как исправить сведения и
начисления?»
Регоператор формирует и постоянно
актуализирует собственную базу данных.
Уточнение производится на основании документов, которыми располагают собственники. Поэтому для корректировки данных
необходимо обратиться в абонентский
отдел. Взять с собой: документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
документы на жилое помещение, домовую
книгу при её наличии, либо другие документы, подтверждающие количество проживающих людей.
После корректировки данных при наличии оснований может быть произведен
перерасчет. Далее начисления и оплату
можно отслеживать на сайте регоператора,
зарегистрировавшись в Личном кабинете
абонента.
5.
«Нас как жителей улицы не
устраивает расположение контейнеров.
Куда обращаться, чтобы их переставили?»
На муниципальной земле площадки накопления ТКО создаются органами местного самоуправления в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018
N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра».
Жители частного сектора по данному вопросу могут обратиться в органы местного
самоуправления. Местные власти, в свою
очередь, вправе принять решение о переносе места накопления либо оставить его
на прежнем месте, опираясь на Санитарные
правила содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, итоги обследования, а также учитывая сложившуюся застройку.
Пресс-служба РО ООО «ЖКХ»
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Время
■ прокуратура
- Валерия Викторовна, проблема коррупции
крайне актуальна для всего юга России, и говорить
о том, что в Минераловодском городском округе
удалось побороть все её
негативные проявления,
было бы, вероятно, преждевременно. Каковы результаты работы по борьбе с коррупцией в этом
году?

куратурой
принимаются
меры прокурорского реагирования, а результат их
рассмотрения находится на
контроле вплоть до исключения из текстов.
Есть риск конфликта интересов служащих. При этом
на заседаниях комиссий по
соблюдению
требований
к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликта интересов

■ вести региона
Правоохранительные
органы Минераловодского
городского округа активно используют возможности межведомственной
рабочей группы по профилактике, выявлению и
пресечению преступлений
коррупционной направленности и противодействии
коррупции, на заседаниях
которой обсуждаются наиболее актуальные и про-

зация указанных антикоррупционных мероприятий
находится на постоянном
контроле органов прокуратуры.
- Коррупция считается
одной из главных проблем современности. А
как к ней относятся минераловодцы?
- Очень показательны в
этом плане результаты кон-

Чтобы победить коррупцию
- Анализ статистики
и правоприменительНа минувшей неделе в России отмечался
ной практики говорит о
День борьбы с коррупцией. По результатом, что есть результат.
там рассмотрения судами уголовных
В текущем году зарегидел коррупционной направленности за
стрировано 10 престуянварь - декабрь 2020 года в Минераплений
коррупционловодском городском округе осуждены
ной направленности,
шесть человек. О том, как идет борьба
связанных со злоупос этим негативным явлением, расскатреблением должностзала и.о. Минераловодского межрайными полномочиями и
онного прокурора советник юстиции
взяточничеством. РасВалерия Бельгарова (на снимке).
следование
каждого
такого уголовного дела
берется межрайонной
прокуратурой на особый
наиболее часто рассматриблемные вопросы протиконтроль.
вались уведомления служаводействия, принимаются
В результате вмешательщих о намерении выполнять
конкретные решения.
ства органов прокуратуры
иную оплачиваемую работу,
из нормативно-правовых
а также факты представле- Как вы оцениваете
актов исключены 7 коррупния недостоверных (неполантикоррупционную поциогенных факторов, внесеных) сведений о доходах,
литику, проводимую на
но свыше 50 представлений,
имуществе и обязательствах
территории МГО?
по результатам рассмотренеимущественного харак- В округе мероприятия
ния которых привлечено
тера.
реализуются в соответствии
к дисциплинарной ответАнализ работы межрайс Национальной стратегией
ственности более 30 должонной прокуратуры на дани Национальным планом
ностных лиц. Кроме того, по
ном направлении позволяет
противодействия корруппостановлению прокурора
сделать вывод, что в последции, а также в рамках му4 лица привлечены к админие годы органы местного
ниципальных
программ.
нистративной ответственсамоуправления гораздо отОрганами местного самоности.
управления
разраБолее 30 должностных лиц ботаны локальные
- В числе важнейправовые нормы, наших задач проку- привлечены к дисциплинарной правленные на проратуры – контроль ответственности.
филактику и борьбу с
нормативно-праЧетверо - к административ- коррупцией.
вовых актов орЗамещение должганов
местного ной ответственности.
ностей государственсамоуправления и
ной и муниципальной
государственной власти,
ветственнее относятся к вослужбы происходит на конисключение «лазеек» для
просам подготовки и принякурсной основе, в дальнейзлоупотреблений?
тия нормативно-правовых
шем в период прохождения
- Межрайонная прокуактов, отмечена тенденция
службы на служащих расратура активно реализует
снижения количества выявпространяется целый ряд
полномочия по антикоррупляемых коррупциогенных
антикоррупционных ограционной экспертизе профакторов.
ничений и обязательств.
ектов нормативных правоС целью повышения
Информация о противых актов местных властей.
уровня принимаемой норводействии
коррупции
Это позволяет исключить
мативной базы межрайразмещена и находится в
коррупциогенные факторы
онным прокурором не
свободном доступе на офиеще на стадии разработки
только осуществляется анциальных сайтах органов
решений и постановлений.
тикоррупционная экспертивласти и местного самоуИзучаются все вновь приза нормативных правовых
правления в сети Интернет.
нятые нормативные правоактов и их проектов, но и
С развитием электронных
вые акты органов местного
периодически анализируресурсов все чаще и на
самоуправления округа. Боются наиболее характерные
сайтах коммерческих оргалее того, коррупциогенные
нарушения и ошибки, о чем
низаций можно встретить
факторы выявлены в приинформируются
органы
специальные разделы, понятых в предыдущие годы
местного самоуправления
священные профилактике
документах. По всем таким
для принятия мер по их некоррупции.
фактам межрайонной продопущению впредь.
Конечно, ход и реали-

■ пфр

На пенсию
досрочно

С начала прошлого года
минераловодцы, имеющие
длительный страховой стаж,
могут уходить на пенсию
досрочно.
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем
не менее 42 лет смогут выйти на
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.
В страховой стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых
человек был официально трудоустроен и за него уплачивались
взносы в ПФР, а также включаются периоды получения пособия
по обязательному социальному
страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской
службы ПФР
в г. Минеральные Воды.
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курса детского рисунка, проведенного в прошлом году
среди школьников
округа, на тему
борьбы с коррупцией. Даже в юном
возрасте
жители
нашего округа понимают опасность и
противоправность
этого явления, на
рисунках коррупция
изображена
как зло, негатив,
от которого необходимо
избавляться. К сожалению,
повзрослев, население становится не так категорично,
и с этим нам тоже еще предстоит побороться.
- Ответственность за
совершение коррупционных правонарушений несут не только физические,
но и юридические лица.
Есть ли наработанные
практики в этой сфере на
территории МГО?
- В практике надзорной
деятельности
межрайонной прокуратуры имеются
факты привлечения юридических лиц к административной ответственности по
ст. 19.29 КоАП РФ за ненаправление
уведомления
работодателю о принятии
на работу бывшего государственного или муниципального служащего.
Кроме того, все правоохранительные органы Минераловодского городского
округа ориентированы на
выявление и пресечение
коррупционных правонарушений, совершенных от
имени или в интересах юридического лица, во многом
благодаря использованию
возможностей межведомственной рабочей группы
по профилактике, выявлению и пресечению преступлений
коррупционной
направленности и противодействии коррупции.
Подготовил Олег Ляхов.
Фото ММП.

■ ветеринария

В Северокавказском регионе резко обострилась эпизоотическая ситуация по
болезням птиц. В декабре грипп птиц зарегистрирован в Изобильненском районе, болезнь Ньюкасла(псевдочума) – в Республике Ингушетия. Риск заноса этих
болезней на территорию личных подсобных хозяйств Минераловодского округа
велик. Оба заболевания - вирусные и наносят большой урон птицеводству. Заболеваемость кур обычно составляет до 100%, летальность — 60—90%.

И птицы загрипповали...

Птичий грипп – инфекционно-вирусное заболевание птиц, некоторые штаммы возбудителя которого являются патогенными для человека, вызывая тяжелое
заболевание с высокой летальностью.
Основной путь передачи птичьего
гриппа человеку – прямой контакт с
зараженной птицей. Высок риск заражения во время забоя, ощипывания,
обработки и подготовки птицы для кулинарного приготовления. Лечения гриппа
птиц нет.
Ньюкаслская болезнь (псевдочума)
— остро протекающая вирусная болезнь
куриных с поражением органов дыхания, пищеварения и нервной системы.
Протекает она в виде эпизоотии. Возбудитель поражает кур любого возраста.
Он сохраняется в птичниках зимой 140
дней, в замороженных тушках — свыше
800 дней. Источники инфекции - больные и переболевшие птицы. Резервуа-

ром вируса могут быть дикие виды птиц,
утки, гуси, куриные клещи. Вирус, попав
в организм приводит к сепсису.
При выявлении болезни накладывают карантин, всех больных и здоровых
птиц убивают и сжигают. Помещения
дезинфицируют. В целях профилактики
проводят вакцинацию поголовья. В случае массового выявления больной или
мертвой птицы нужно немедленно известить об этом ветеринарных работников.
Минераловодцам рекомендуется покупать продукты только на специально
отведенных для этого местах (рынках,
магазинах), и ни в коем случае не покупать эти продукты в местах несанкционированной торговли.
Телефон для справок: 887922 (7-60-75)
Пресс-служба
ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ» .

Пятигорск стал городом
военно-исторического наследия
Предложение губернатора и правительства Ставрополья было единогласно поддержано депутатами на
очередном заседании думы края. Решение принято в
соответствии с краевым законом «О почетных званиях
населенных пунктов».
Это высокая оценка вклада пятигорчан в Великую Победу, в дело воспитания подрастающего поколения в духе
героических традиций наших предков. С самого момента
своего основания в 1780 году Пятигорск неоднократно становился надежным форпостом Российского государства в
противостоянии его многочисленным врагам. Не менее
важно и то, что на протяжении столетий город служил местом реабилитации и лечения раненых и больных воинов.
На курорте восстанавливали свое здоровье участники и
ветераны Отечественной войны 1812 года, Русско-персидской войны 1828-29гг., Русско-турецкой войны 1877-78гг.,
Русско-японской войны 1904-05гг.
Большим испытанием для Пятигорска стала Первая мировая война. Сразу же после ее объявления началась массовая мобилизация в армию жителей города и местных
казаков. И, безусловно, особенно ярко воинская доблесть
города и горожан проявилась в годы Великой Отечественной войны. В первые же ее дни 22 тысячи пятигорчан ушли
на фронт, десятки предприятий небольшого курортного
города перешли на выпуск военной продукции. Пятигорск
выполнял миссию города-госпиталя, одного из крупнейших
на юге страны.

В Кисловодске открылся ФОК
Физкультурно-оздоровительный комплекс в пойме
реки Подкумок построен по федеральной программе
«Спорт – норма жизни».
Многофункциональный спортивный зал 42 на 24 метра
рассчитан на все игровые виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие. Кроме того, в ФОКе есть тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и настольного
тенниса, зал для аэробики. Основная площадка вмещает 400
зрителей.
Комплекс включает в себя спортивные площадки и тренировочные зоны на открытом воздухе: четыре теннисных
корта, две спортплощадки, воркаут-площадки.
В настоящее время проектируются секторы для коротких
и длинных метаний, поле для игры в хоккей на траве.
Также в ФОКе появился 18-тиметровый скалодромный
комплекс, построенный по программе поддержки спортсменов-олимпийцев.

«Новогодний трамвай»
в Пятигорске
По улицам Пятигорска начал курсировать «Новогодний
трамвай».
Более 6 тысяч разноцветных огоньков украшают вагон.
А передвигаться этот нарядный «генератор праздничного
настроения» будет сначала по маршрутам №7 и №2, а затем
№4, №5 и №8. Яркий вагончик будет перевозить пассажиров
каждый вечер до конца новогодних каникул. Встретить «новогодний трамвай» можно будет и в центральной части города, и в микрорайоне Бештау, и в Новопятигорске, и на Белой
Ромашке, и в Горячеводске.

В Ессентуках зажглись
новогодние окна
Город-курорт Ессентуки начинает готовиться к главному зимнему празднику. Стартовал полюбившейся
жителям праздничный флешмоб «Новогодние окна».
Яркие огоньки, витражи, украшения снежинками, снеговиками и тематическими плакатами фасадных окон домов и
квартир стало уже традицией для курорта. Ессентучане подходят к праздничному оформлению со всей ответственностью, в сотнях городских окон зажигается праздник

Курортная почта Деда Мороза
в Железноводске
С 20 декабря в Железноводске начнёт работу Курортная почта Деда Мороза. За три года из города-курорта
было отправлено 26 тысяч 274 открытки в 25 стран
мира и в 198 городов России.
Власти курорта отказались от мероприятий в парках, которые обычно проходили в ночь с 31 декабря на 1 января.
Такие меры приняли в рамках профилактики распространения коронавируса.
Жителям и гостям курорта посоветовали проводить старый год в кругу семьи. Такое решение поддержали и здравницы, которые отказались от проведения торжественных
новогодних огоньков 31 декабря.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов
КМВ.
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до нового года
осталось 16 дней
Оливье с уткой

Ингредиенты: картофель, яйца, свежие и соленые огурцы, морковь, зеленый горошек, утиные грудки.
Для маринада: растительное масло, чеснок, имбирь, соевый соус, мед, апельсиновый сок.
Приготовление:
Утиные грудки замаринуйте и отправьте в
холодильник на ночь (можно на сутки). Затем
обсушите и обжарьте на горячей сковороде
до готовности. Порежьте тонкими пластинами.
Морковь, картофель и яйца отварите, нарежьте кубиками, как и огурцы. Добавьте горошек,
майонез, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте. Сверху красьте по своему вкусу.

Салат с апельсинами

Легкая закуска без майонеза
Ингредиенты: апельсины, помидоры, шампиньоны,
яблоки, куриное филе , апельсиновый сок, сливки.
Приготовление: Шампиньоны отварите в подсоленной
воде. Порежьте кубиками шампиньоны, яблоки, отварную
курицу, апельсины и помидоры. Заправьте сливками и
апельсиновым соком по вкусу. Перемешайте.

19.12, суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00, 14.05 К 100-летию Cлужбы
внешней разведки (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. Россия - Чехия (0+)
17.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

20.12, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ищите женщину» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00, 14.05 К 100-летию Службы
внешней разведки (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020. России - Финляндии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника
органов безопасности Российской
Федерации (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
Требуются:
• Рабочий(ая) по уходу
за растениями;
• Заведующая отделом
(в торговле);
Обращаться:
Магазин « Мегафлора»,
ул. Советская 1Б,
тел: 8-928-222-13-26.

В

ОГРНИП 304264928000042 Реклама

Время

Праздничный стол: салаты и закуски
Салат из креветок и крабовых палочек

Ингредиенты: крабовые палочки, креветки, пекинская
капуста, консервированные ананасы, гранат, твердый сыр, майонез.
Приготовление
Палочки, ананасы, капусту порезать мелкими кубиками, добавить вареные креветки,
зерна граната, майонез и перемешать.

Закуска из селедки

Для тех, кому надоели холодец и «селедка
под шубой»
Ингредиенты: филе сельди, лук зеленый,
огурцы свежие, сметана, желатин, перец.
Приготовление: филе сельди без костей,
очищенные огурцы порезать кубиками, перемешать. Добавить мелко порезанный лук, перец.
Желатин развести в воде и оставить на 15 минут для набухания. Затем поставить на водяную баню и, помешивая,
довести желатин до полного растворения. Желатин смешать со сметаной и влить в сельдь с огурцами. Разложить
по порционным салатникам и поставить в холодильник для
застывания.

20.45 «Опасный вирус. Первый год»
(12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.40 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабельного
общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет значение»
(12+)
14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» (12+)
20.00 «Людвиг Ван Бетховен» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.55 Искатели (12+)
НТВ
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 «Невеста моего жениха» (12+)
08.00 Местное время (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Концерт к Дню работника органов безопасности РФ (12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию службы внешней
разведки России (12+)
РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Иркутская история» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» (12+)
12.40, 00.50 Диалоги о животных
(12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» (16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 «Рассекреченная история» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая волна-2020»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Сергей
Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа звери (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.30 Искатели (12+)
НТВ
06.40 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
16.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)

10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 «Хеллбой. Парень из пекла»
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
ТВЦ
06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
00.50 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
18.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» (16+)
02.40 «Свадьба лучшего друга» (12+)
ТВЦ
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные»
горе-водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»
(12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45, 00.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
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Салат «Мандаринки»

В виде «фальшивых мандаринок» можно оформить любой пластичный салат, где ингредиенты натерты на
мелкой терке. Например, известный советский салат
из плавленных сырков.
Ингредиенты: плавленные сырки, сливочное масло, отварные яйца, чеснок, майонез, морковь, зелень, гвоздика.
Приготовление
Сырки, яйца, чеснок трем на мелкой терке, добавляем
размягченное сливочное масло, немного майонеза, перемешиваем.
Вареную морковь трем на мелкой терке в отдельной посуде, отжимаем, сок сливаем.
«Мандаринки» формируем при помощи пищевой пленки: выкладываем слой моркови, раскатываем до 2 мм, затем
в середину кладем салат, заворачиваем. Снимаем пленку,
выкладываем мандаринку на тарелку и украшаем - делаем
хвостик из гвоздики.
По желанию в салат можно добавить мелко нарезанные
куриные грудки, ветчину, отварные шампиньоны и т.п.
Для украшения всех салатов на новогоднем столе
можно использовать ветки укропа («еловые ветки) и
мелко натертый яичный белок («снег»).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СКФО. Свидетельство ПИ № ТУ26-00719 от 24 июня 2019 года.
Ответственность за достоверность сведений в газетных материалах, рекламе и объявлениях несут авторы. Их точка зрения не
всегда совпадает с позицией редакции. Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются.
Все рекламируемые товары сертифицированы.
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Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. E-mail: gazvrem@rambler.ru
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08.35 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Валенсия» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - «Бавария» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Парма»
- «Ювентус» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
10.25, 12.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - «Рома» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лилль» - ПСЖ (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. «Эйбар» - «Реал» (0+)
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