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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие женщины! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери! Среди
многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, он, несомненно, занимает
особое место. Помогает осознать величие
и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием
детей; возвысить ее важнейшую роль в
сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Уверены, предстоящий праздник вы проведете в семейном кругу, который наполнен

уютом, душевным теплом, словами любви
и благодарности. И мы присоединяемся к
поздравлениям!
Здоровья и счастья вам, дорогие женщины! Пусть ваши дети будут успешными,
внимательными, любящими, и ваша жизнь
будет полна благополучия и гармонии!
Комитет Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ

ДЕНЬ МАТЕРИ

Когда работа и жизнь – в удовольствие

Как совместить в динамичном современном мире профессиональную, общественную деятельность и семейные
хлопоты? Не секрет, что этот вопрос волнует большинство
молодых женщин, желающих сохранить хрупкий баланс
между счастливым материнством и профессиональной
самореализацией. Ещё сложнее мамам с двумя и более
детьми. На одной чаше весов любимые дети и супруг,
которым хватает внимания, вкусные ужины и ухоженный
дом, школы, садики, кружки, спортивные секции, а на другой – работа, отчёты, совещания… Могу сказать об этом на
собственном примере, так как сама являюсь мамой троих
замечательных детей.
Я, Савченко Юлия Сергеевна, работаю в МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад „Сказка”» педагогом-психологом.
Материнство стало моей первой профессией. Моя старшая
дочь родилась, когда я была ещё студенткой, что не поме-

шало мне получить высшее образование по специальности
«педагогика и психология» с отличием. Даже наоборот,
её воспитание стало практическим опытом применения
полученных знаний. Далее вопрос о выборе направления
профессиональной деятельности для меня уже не стоял –
только дошкольное образование. Когда дочери было всего
два года, мы вместе пришли в детский сад «Сказка». За
время работы с 2010 года судьба подарила мне ещё двух
малышей: среднюю дочь и младшего сына, которые тоже
в раннем возрасте начали посещать детский сад, что, по
моему мнению, пошло им только на пользу. Моя семья для
меня главная опора и поддержка во всем.
Мой профессиональный путь не менее успешен. Конечно, профессиональная деятельность занимает немалую
часть жизни. В профессии я довольно активна: посещаю
профсоюзные мероприятия, участвую в проводимых конкурсах для работников дошкольного образования (в 2018
году стала лауреатом муниципального этапа краевого
конкурса «Педагог-психолог Кубани», заняв пятое место),
посетила клуб молодых педагогических работников на
выезде в городе Анапе под руководством Трачевой В. Д.
(проводила для педагогов тренинги на командообразование
и познакомила их со своими технологиями работы), получила рецензию от МКУ КНМЦ на практическое пособие, а
в сентябре 2018 года была поощрена благодарственным
письмом от Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, чем не могу не
гордиться. Дети, с которыми я работаю, их родители и
педагоги для меня являются дополнительным стимулом
моей природной любознательности, отправляя меня на
поиски наиболее интересных и нестандартных способов
профессионального взаимодействия. Я постоянно учусь,
посещаю вебинары, курсы дополнительного образования,

мастер-классы коллег, участвую в написании статей по
дошкольному образованию. Участвую в профсоюзных
мероприятиях города и детского сада – это митинги, демонстрации, спортивные праздники, дни здоровья, выезды
на природу, юбилеи коллег.
Возможно, кто-то удивится: как найти на все это время?
Мой ответ прост – не позволяйте себе лениться! Не бойтесь
задавать вопросы, пробовать новые методики, проверять
на практике нестандартные подходы. Не тревожьтесь, что
что-то не получится, откройте себя миру! Мы становимся
счастливее, когда большая часть нашей жизни под названием «профессия» доставляет нам удовольствие.
Ю. С. Савченко, член профсоюза,
педагог-психолог МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад „Сказка”»
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Белокурая, с красивыми глазами,
Любить умеет и ценить.
Приходите, убедитесь сами,
Как нам хорошо с ней рядом жить!
Если что-то новое в науке,
Ей не надо долго объяснять.
Ко всему приложит Лена руки,
И заставит вместе с ней шагать.
Умница, каких у нас немало,
Добрая, с открытою душой.
Каждому ребенку вместо мамы,
Малый он ребенок иль большой.
Вот такая она, Елена Васильевна Даниленко. Воспитатель с 10-летним стажем. С
годами приходил к ней опыт, оттачивалось
мастерство. Она с головой умеет уйти в работу, любит детей, любит экспериментировать. Елена Васильевна – творческий человек. В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№ 163» она в первых рядах воспитателей,
поддерживающих современные технологии,
методики. Участвует в профессиональных
конкурсах, мастер-классах своих коллег,
курсах дополнительного образования, совмещая профессиональную деятельность
и заботу о своей семье.

Елена Васильевна – замечательная
жена и мама! Супруги вместе 20 лет. За это
время их семья стала крепче и дружнее.
Елена считает, что семья должна стараться
преодолевать каждодневные трудности и
проблемы вместе. Своих детей (их в семье

пока двое) супруги учат прежде всего быть
внимательными к окружающим, отзывчивыми и доброжелательными, целеустремленными и дисциплинированными. Дочь учится
в Российском Экономическом Университете
им. Плеханова – это будущий экономист.
Сын – пятиклассник СОШ № 68, активно занимается в юношеской футбольной секции
ФК «Краснодар».
Наверняка у Елены Васильевны, как и у
каждой мамы, есть какие-то особые секреты
семейного воспитания.
– Самое главное – любить детей, верить
им и быть примером во всем, считает Даниленко Е. В.
Такое отношение у Елены Васильевны
не только к своим родным детям, но и к
воспитанникам детского сада. Воспитанники обожают свою воспитательницу. Они
доверяют ей свои секреты. С огромным
желанием бегут в детский сад, знают: здесь
их любят, ценят и понимают.
Даниленко Е. В. ведет активную профсоюзную деятельность в нашей образовательной организации, являясь заместителем председателя профсоюзного
комитета, – это участие в поздравлении

членов Профсоюза с профессиональными
и государственными праздниками, обучении
профсоюзного актива, организации выездных профсоюзных семинаров, спортивных
праздников и других мероприятий.
Елена Васильевна участвует в жизни
поселка Колосистого вместе с детьми
своей группы и их родителями, она неоднократно принимала участие в праздниках,
посвященных Дню Победы, Дню поселка,
в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла.
Родители, коллеги по работе, воспитанники дают высокую оценку личности и деятельности Елены Васильевны как человека
увлеченного, заинтересованного в своей
деятельности, стремящегося добиваться
высокой результативности и качества в
работе.
И все она успевает – и дома, и на работе,
всех одарит вниманием и заботой! Правду
говорят: если человек талантливый, он
талантливый во всем.
Н. А. Брызгалова,
председатель профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 163»

2

№ 9, 22 ноября, 2018 год

Профсоюз информирует

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«В единстве наша сила» – девиз первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 14
С 2014 года председателем первичной
профсоюзной организации МБОУ МО
г. Краснодар СОШ № 14 избрана Мартынова Оксана Валериевна – учитель
музыки. В 2018 году Оксана Валериевна
стала победителем краевого конкурса
«Учитель года – 2018» и обладателем
переходящего приза «Хрустальный
пеликан».
Взаимопонимание и совместная работа первичной
организации Профсоюза
и администрации школы
способствуют сплочению
коллектива, помогают оперативно решать возникающие вопросы.
Возглавляет коллектив
бывшая выпускница нашей
школы Коновалова Татьяна
Вячеславовна. Она начинала свой профессиональный
путь пионервожатой, а затем учителем географии.
Наш директор не просто
настоящий профессионал
своего дела, это активный
творческий руководитель,
который направляет коллектив на инновационную
деятельность и на результативные достижения в
обучении подрастающего
поколения.
Вот уже 57 лет наша
первичная профсоюзная
организация – это объединение единомышленников,
коллектив, сохраняющий
традиции школы.
В этом году большим

результатом совместной
работы стало значительное
увеличение профсоюзного
членства. В данный момент
численность членов Профсоюза составляет 98 % от
общего числа работников.
Велика роль Профсоюза в организации и проведении профессиональных конкурсов, апробации
новой модели аттестации
педагогических работников. Профессиональные
конкурсы – это эффективный, творческий способ
повышения квалификации,
знакомства с методами и
формами работы других
учителей, взаимодействия с коллегами. Участие в
них – возможность познать
себя, получить объективную
оценку своей профессиональной деятельности.
В нашем коллективе это
точно знают. За последние
годы высокие результаты
участия в конкурсах показали: учитель физической
культуры Савельева Елена
Николаевна – приз зритель-

ских симпатий конкурса
«Учитель года – 2014»;
Коновалова Татьяна Вячеславовна – финалист
конкурса «Директор года –
2015»; Сметана Вадим Васильевич – суперфиналист
конкурса «Учитель года –
2017 по кубановедению»;
Мартынова Оксана Валери-

евна – победитель конкурса
«Учитель года – 2018».
Сплочению нашего коллектива способствуют выездные мероприятия в село
Фанагорийское, где мы проводим спортивные праздники, дни здоровья. Большое
внимание уделяется вопросам оздоровления – члены

Профсоюза отдыхают и
поправляют здоровье в МУ
КСОЦ «Ольгинка» (п. Ольгинка), ЦО «Рассвет» (г.
Геленджик), Краснодарской бальнеолечебнице.
Работники школы – члены
Профсоюза – участвуют
в программе лояльности
«Альфастрахование-ОМС».

Наша первичная профсоюзная организация живет
заботами и проблемами
коллектива. Мы уверены,
что впереди наш дружный
коллектив ждет еще много
интересного.
Десятник Л. И., учитель
русского языка и литературы, член профсоюза

ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УДАЧИ

Партнерские отношения в детском саду

Уже 38 лет коллектив талантливых педагогических работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования
г. Краснодар «Детский сад № 92 „Золотой
петушок”» возглавляет Почетный работник
общего образования Российской Федерации Элеонора Васильевна Кривушичева.
Твори добро, не требуя наград, – этому
золотому правилу Элеонора Васильевна
учит каждого, кто пришел в дошкольное
учреждение, чтобы посвятить свою жизнь
детям. Сегодня коллектив настоящих, искренних и заботливых наставников детства
составляют 35 человек, в том числе 18

педагогов, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию. В «Золотом
петушке», помимо опытных специалистов,
работают и молодые воспитатели, всецело
увлеченные своим делом и отдающие свое
сердце детям.
Слаженная работа детского сада –
результат хорошей партнерской работы
руководителя и первичной профсоюзной
организации. «Будь с нами – и ты не будешь
один» – вот девиз нашей работы. Ведь
Профсоюз сегодня – это организация, которая защищает права работников, добивается выполнения социальных гарантий. На 1
января 2018 года в составе профсоюзной
организации числится 35 человек, что составляет 100%. Это объясняется тем, что
уровень развития партнерских отношений
между администрацией и профсоюзной
организацией, в лице председателя Волковой Ольги Борисовны, всегда был высоким.
От умения взаимодействовать с администрацией детского сада зависят условия
труда, заработная плата, микроклимат в
коллективе.
Администрация нашего образовательного учреждения всегда поддерживает
начинания и замыслы профсоюзной организации. Только в тесном сотрудничестве
администрации и Профсоюза возможен
успех всего коллектива, тогда и работа спорится, и жизнь внутри коллектива кипит. В
результате нашей общей работы в детском
саду отсутствуют конфликтные ситуации,
выполняются все пункты коллективного
договора.
За годы совместной работы в коллективе
сложились добрые традиции:

– поздравление членов Профсоюза с
профессиональными праздниками, юбилеями;
– поощрение активно работающих членов профсоюзной организации;
– участие в первомайских демонстрациях и митингах;
– оздоровление сотрудников и членов
их семей;
– совместные выезды на природу;

– проведение спортивных праздников,
дней здоровья.
В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№ 92» приоритетом в профсоюзной работе является защита профессиональных,
трудовых, социально-экономических прав
и законных интересов членов Профсоюза.
Профсоюзный комитет МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 92»
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Профессиональный праздник,
посвященный Дню бухгалтера
Нет ничего прекраснее
на свете,
Чем видеть то,
как радуются дети!
Нам честь дана служить
в «Образовании»,
Всю душу положив на то
и знания!
Не доводилось деткам
чтоб ни в чем нуждаться,
Нам, финансистам, всем
приходится стараться.
На учете в Краснодарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ состоит первичная профсоюзная
организация МКУ МО г. Краснодар
«ЦБ ДО АМО г. Краснодар», включая
7 филиалов, общей численностью

ноября.
С 2001 года на Кубани также установлен официальный праздник «День
аудитора и бухгалтера Краснодарского
края» – красным цветом в календаре
отмечено первое воскресенье декабря.
Праздничное мероприятие 9 ноября
2018 года открыл с приветственными
словами к бухгалтерам и экономистам
отрасли «Образование» директор
департамента образования Алексей
Сергеевич Некрасов, который высоко
оценил работу специалистов муниципального казённого учреждения
муниципального образования город
Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар» (МКУ
МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар») под руководством директора
Ю. В. Степочкиной. Алексей Сергеевич отметил, что бухгалтер – это

для принятия управленческих решений. Без финансовой грамотности и
профессионального опыта не может
существовать ни одно предприятие и
организация. Бухгалтерам и экономистам в полной мере подвластны бескрайние океаны цифр и непреступные
горы отчётности.
С приветственным словом обратилась Тамара Михайловна Хотнянская,
председатель Краснодарской городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ. Тамара
Михайловна поздравила бухгалтеров
с профессиональными праздниками,
пожелала всем крепкого здоровья и
профессиональных успехов.
Основная часть праздника была
посвящена награждению профессионального актива. 40 руководителей
и специалистов МКУ МО г. Краснодар
«ЦБ ДО АМО г. Краснодар», членов
Профсоюза награждены: Почетными грамотами Министерства образо-

Песня
финансиста
Хочу свое начать стихотворение
Со слов, которые должны поднять всем настроение.
Давным-давно Лука Пачоли, всех объединив,
Собрал нас в умный, дружный и веселый коллектив.
Жизнь финансиста не легка, но интересна,
Для грусти и тоски здесь никогда нет места,
Жизнь бьет ключом, и за событием событие,
И каждый день готовит новое открытие.
работающих 510 человек, из них 507
членов Профсоюза, что составляет
99,4 % профсоюзного членства.
С 2015 года председателем первичной профсоюзной организации является Стряпан Светлана Викторовна.
В знак высокого признания значимости профессии бухгалтера, которая
считается одной из самых старинных и распространенных в мире, и
в преддверии профессиональных
праздников – Дня бухгалтера и Дня
экономиста – в департаменте образования 9 ноября 2018 года прошло
торжественное мероприятие, посвященное доблестному труду бухгалтерских работников – членов Профсоюза.
Истоки возникновения одной из
самых точных профессий берут свое
начало в 15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 года была впервые издана
книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли.
Почти в том же виде, как она была
изложена много лет назад, бухгалтерия применяет основные постулаты
и в настоящее время. И 10 ноября –
Международный день бухгалтера во
всем мире, который отмечают как
признание роли бухгалтеров в жизни
каждой страны.
Большинство государств мира
имеют свой день, в который чествуют
бухгалтера. В России это 21 ноября –
день принятия закона «О бухгалтерском учете».
В 2016 году председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в России нового
профессионального праздника — Дня
экономиста, который отмечается 11

главный человек в любой организации.
Высококвалифицированный бухгалтер
сделает все, чтобы его руководитель
не допустил ошибки. «Этих специалистов мы очень ценим, ведь на их
грамотности и сосредоточенности
держится финансово-экономическая

вания, науки и молодёжной политики
Краснодарского края, Департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар; благодарственными письмами от
имени администрации муниципального образования город Краснодар и Го-

Зажглись давно все у дороги фонари,
А мы сидим и сводим цифры до зари.
Они стоят, нам освещая путь домой,
Но мы сегодня не увидимся с семьёй…
Отчеты и задания нас терзают жёстко,
Статистика упрямая всё ставит числа в ряд!
Все циферки по полочкам с таблиц глядят непросто –
Нам нужно выстроить из них финансовый отряд!!!
И каждую копейку нужно адресату
Отправить, чтоб быстрей прошла оплата,
Чтоб у детишек были и игрушки, и кроватки,
Чтобы учились весело, играли дружно в прятки…
Образование – ответственная вещь:

составляющая отрасли „Образование”», – сказал руководитель отрасли.
Заместитель директора департамента, начальник отдела бюджетного
планирования и финансового обеспечения департамента Людмила Анатольевна Попова в своем выступлении
отметила, что бухгалтер и экономист
сегодня – это грамотный человек,
знающий современное законодательство, обладающий дипломатией
и скрупулёзностью, мобильностью и
пунктуальностью. Именно на бухгалтера возложена ответственность за
принятие экономических решений,
позволяющих достичь максимальной
эффективности. Современные реалии
дают понять, что бухгалтерский учёт –
это не только отчётность, но и база

родской Думы Краснодара; памятными
подарками городской организации
Профсоюза.
Каждый сотрудник бухгалтерии
вносит свою неоценимую лепту в одно
общее дело – укрепление бюджетного
учета в учреждениях отрасли «Образование».
Хотелось бы пожелать, чтобы коллективы МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО
АМО г. Краснодар» и филиалов всегда
оставались такими же дружными,
чтобы в трудную минуту можно было
опереться на плечо коллег и услышать
слова поддержки!
Ю. В. Степочкина,
директор МКУ МО
г. Краснодар «ЦБ ДО АМО
г. Краснодар»

Все детки быть должны и сыты, и здоровы.
Нам нужно к знаниям их с легкостью привлечь,
Чтоб будни не были для них потом суровы.
Пускай душа и сердце будут впредь спокойны,
Пусть будет больше блага у людей!
А мы стараться будем, чтобы были все довольны
Работой нашей, что ведется для детей!
Татьяна Сергеевна Захарова,
главный специалист отдела учёта материальных
ценностей МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО
г. Краснодар»
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÎÑÑÈÈ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 2019 ÃÎÄ.
Россиян ждут десятидневные новогодние к аникулы
и девять дней выходных на
майские праздники в 2019
году.
С новогодних каникул суббота 5 января переносится на
четверг 2 мая, а воскресенье
6 января – на пятницу 3 мая.
Суббота 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.
Таким образом, новогодние
каникулы начнутся в 2018
году с 30 декабря и продлятся
десять дней до 8 января 2019
года.
Длинных выходных в честь
Дня защитника Отечества в
следующем году не предусмотрено, отдых продлится 23-24
февраля в субботу и воскресенье. Женщинам повезло больше: Международный женский
день выпадает на пятницу,
поэтому отдых продлится три
дня.
Майские каникулы в новом
году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем
отдыхать со среды 1 мая по
воскресенье 5 мая – пять дней.
А на День Победы с четверга
9 мая по воскресенье 12 мая –
четыре дня.

На День независимости
России будем отдыхать только
один день – непосредственно
12 июня (среда). А в ноябре День народного единства
продлится три дня – со 2 по 4
ноября.
Выходные праздничные
дни в 2019 году
Нерабочие праздничные
дни в России (ст. 112 Трудового
кодекса РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января –
новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный
женский день;
1 мая – Праздник Весны и
Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного
единства.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ Ê
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÊÀËÅÍÄÀÐÞ ÍÀ 2019 ÃÎÄ
Переносы
выходных дней
В случае если нерабочий
праздничный день приходится
на субботу или воскресенье,
то выходной переносится на
следующий за ним рабочий

день (ч. 1 ст. 112 Трудового
кодекса РФ).
Правительство Российской
Федерации переносит два выходных дня из тех, которые совпадают с нерабочими праздничными днями 1–8 января,
на другие даты календарного
года (ч. 1 ст. 112 Трудового
кодекса РФ).
Предпраздничные дни
Нак ануне официальных
государственных выходных
рабочее время сокращается
на 1 час для 40-, 36- и 24-часовой пятидневной рабочей
недели (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). Если
праздничный день приходится
на воскресенье, то продолжительность работы в пятницу не
уменьшается.
Норма рабочего времени на
определенные календарные
периоды исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями в субботу
и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной
работы: при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов; при
36-часовой рабочей неделе –
7,2 часа (36 : 5); при 24-часовой рабочей неделе – 4,8 часа
(24 : 5) (смотрите п. 1 Порядка
исчисления нормы рабочего
времени на определенные
календарные периоды вре-

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Елену Васильевну Румянцеву,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 226»;

Татьяну Васильевну Антоненко,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 125»;

Ирину Алексеевну Бевз,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 168»;

Ирину Викторовну Дурневу,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 97»;

Татьяну Леонидовну Галкину,

председателя профсоюзного комитета МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 130»;

Наталью Александровну Козуб,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 198»;

Татьяну Ивановну Ткаченко,

председателя профсоюзного комитета МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 128».

мени (месяц, квартал, год) в
зависимости от установленной
продолжительности рабочего
времени в неделю, утв. приказом Минздравсоцразвития
России от 13 августа 2009 г. №
588н, далее – Порядок).
При этом необходимо помнить о запрещении работы в
нерабочие праздничные дни
(часть первая ст. 113 ТК РФ), об
уменьшении на 1 час работы
в предпраздничный день, то
есть в день, непосредственно
предшествующий нерабочему
праздничному дню (часть первая ст. 95 ТК РФ), о переносе
выходного дня при совпадении
его с нерабочим праздничным
днем (часть вторая ст. 112 ТК
РФ).
Согласно части второй ст.
112 ТК РФ при совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий
после праздничного рабочий
день, за исключением выходных дней, совпадающих
с нерабочими праздничными
днями с 1 по 8 января.
В 2019 году нерабочий
праздничный день 23 февраля
совпадает с выходным днем
(суббота).
Выходные дни (5 и 6 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с
1 по 8 января, не переносятся

автоматически на следующий
после праздничного рабочий
день. Правительство России может переносить только
два таких выходных дня.
Постановлением Правительства РФ от 1 октября
2018 г. № 1163 «О переносе
выходных дней в 2019 году»
предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на
пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на
пятницу 10 мая.
Таким образом, с учетом
переноса выходных дней в
2018 г., в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 14 октября 2017 г. № 1250,
продолжительность «новогодних каникул» составит 10
дней – с 30 декабря 2018 г. по
8 января 2019 г. В мае 2019 г.
на Праздник Весны и Труда выпадает 5 выходных дней – с 1
по 5 мая, а период отдыха, совпадающего с празднованием
Дня Победы, составит 4 дня – с
9 по 12 мая.
Предпраздничными днями в
2019 году являются 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая,
11 июня и 31 декабря (продолжительность работы в эти дни
должна быть уменьшена на 1
час).

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

«Я гуляла с осенью»
Я гуляла с осенью,
Любовалась просинью,
Шуршала листьями в лесу,
Вбирала осени красу.
Её покой и тишина
Как бальзам был для меня.
Все разгладились печали,
Паутинками умчались.
На скамейке посидела
Со мной осень, поглазела,
Как порхают мотыльки
У красавицы реки.
Заглянула осень в речку,
Увидала тополь-свечку.
Он горит в воде листвой,
Обжигая красотой.
И сама дивилась осень,
Что красива она очень,
И меня благодарила,
Что я ей глаза открыла.
Меня осень проводила,
Нежных слов наговорила,
Веткой ивы помахала,
В гости снова приглашала.
Л. Г. Нестеренко, член Совета ветеранов педагогического труда
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