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Глава Адыгеи дал ряд поручений

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Антитеррористической комиссии в РА. Одной из главных тем обсуждения стало
обеспечение антитеррористической безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения Новогодних праздников.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в
преддверии праздничной даты вопросам безопасности учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения должно быть уделено самое пристальное внимание как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны профильных ведомств и глав муниципалитетов.
- Нужно неукоснительно исполнять

предписания ФСБ, прокуратуры, нацеленные на
обеспечение защищенности этих объектов. Кроме того, персонал должен пройти обучение действиям в случае террористических угроз, – сказал
Глава РА.
Особо Глава региона
отметил важность обеспечения безопасности
мероприятий с массовым
участием детей, в том
числе – доставки школьников из городов и районов республики для участия в новогодних мероприятиях Главы РА, а также отправки ребят на
Президентскую елку в
Кремле.
Также Мурат Кумпилов поручил активно вовлекать дружинников в
обеспечение общественного порядка,
а при подготовке и проведении праздников сотрудничать с волонтерскими
организациями республики.
Врио министра внутренних дел по РА
Мурадин Брантов доложил о запланированных совместных мероприятиях со
структурами правоохранительного блока и МЧС. В период празднования бу-
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дет увеличена плотность патрульно-постовых нарядов, а их маршруты максимально приближены к местам проведения мероприятий с массовым участием граждан. Объекты, задействованные в проведении торжеств, проверяются полицией и ставятся под охрану.
Заместитель начальника отдела Управления ФСБ России по РА Вячеслав
Шелыганов сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер
в сфере антитеррористической защищенности социально значимых объектов.
В продолжение заседания мэр Майкопа Андрей Гетманов сообщил, что на
праздничных мероприятиях в республиканской столице ожидается более 40
тыс. майкопчан и гостей города. Перечень мест проведения новогодних
праздников определен и согласован с
правоохранительными органами.
Далее члены комиссии обсудили
ситуацию с обеспечением безопасности медучреждений. По данным врио
начальника Управления Росгвардии по
РА Ивана Гричанова, на сегодняшний
день разработаны и согласованы с
Росгвардией паспорта безопасности
213-ти объектов или 99% от их общего
количества.
Здесь же было озвучено предложение внедрить в пилотном режиме «тревожные кнопки» на машинах скорой
помощи региона с выводом сигнала на
пульт вневедомственной охраны. Глава РА поручил Минздраву рассмотреть
данное предложение.
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил о проводимых
мероприятиях по привлечению охран-

ных организаций, установке и обслуживанию охранной и пожарной сигнализаций, тревожных кнопок; оснащению внешнего периметра медучреждений ограждением, освещением и приборами видеонаблюдения; установке
ворот и шлагбаумов с автоматическим
закрыванием.
Об итогах реализации в 2019 году
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
РФ сообщил председатель Комитета
РА по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ Аскер
Шхалахов, отметив важность дальнейшей информационной работы в СМИ по
данной тематике.
В рамках заседания также была заслушана информация главы Шовгеновского района Рашида Аутлева о деятельности АТК муниципального образования.
В завершение начальник Управления Главы РА по вопросам региональной безопасности Алий Чиназиров
представил на утверждение членов
комиссии Регламент мониторинга политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Республики Адыгея и План заседаний АТК
региона на 2020 год.
Отдельно Глава Адыгеи поднял вопрос новогодней праздничной программы и украшения улиц и площадей муниципалитетов, поручив руководителям
городов и районов завершить эту работу в кратчайшие сроки. Минкультуры республики дано поручение обеспечить выступление на торжествах
всех ведущих творческих коллективов
и работников домов культуры.
Пресс-служба Главы РА.

Прием граждан

Обсудили насущные вопросы
В рамках общероссийского дня приема граждан, который по всей стране традиционно проводится в День Конституции России, глава города Адыгейска Махмуд Тлехас
провел прием жителей муниципалитета. В числе обратившихся за помощью и содействием в решении волнующих
вопросов в этот день были большие делегации, которых
тревожили не вопросы личного характера, а общественно значимые проблемы, такие, как благоустройство населенных пунктов.
Группу из х. Псекупс во главе с администратором Адамом Хуако интересовал вопрос
строительства нового минифутбольного поля. Узнав о планах администрации по этому
поводу, они пришли к руководству города со своими предложениями. Глава вместе с
ними обсудил не только предстоящие работы, но и планы по
другим вопросам.
Большая группа обратившихся прибыла и из а. Гатлукай. Они донесли до главы
города обеспокоенность аульчан, которых тревожат вопросы ремонта дорог и улиц, обустройства тротуаров и строительства Дома культуры. Глава города дал на них исчерпывающие ответы. Так, в рамках муниципальной программы
по комплексному развитию
муниципалитета разработана
проектная документация на
строительство одной из дорог
в Гатлукае, в частности, улицы Ц. Теучежа. Посетители
обозначили ее в числе других
для обеспечения подъезда к
школе со стороны части аула.
Ее строительство намечено на
2020 год.

По поводу возведения нового здания сельского Дома
культуры Махмуд Тлехас рассказал, что этот объект является одним из приоритетных, и
администрация города предпринимает все меры, чтобы его
строительство прошло в рамках программ по национальному проекту «Культура».
Зная не понаслышке о проблемах аула, вместе с земляками мэр города обсудил многие другие вопросы. На встрече был затронуты перспективы
строительства физкультурнооздоровительного комплекса, благоустройства центральной
площади, в преддверии новогодних праздников коснулись
и установки новогодней елки
в ауле.
- В рамках встречи и конструктивного диалога постарались найти оптимальные варианты и меры по решению каждого вопроса. Это и есть самое действенное и эффективное взаимодействие власти и
населения, - так подытожил
прошедший прием глава Адыгейска Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.

Я - гражданин России!

Позавчера в России отмечался День Конституции. Основной закон был принят на
всенародном референдуме ровно 26 лет назад. Документ закрепил принципы современной государственности, определил полномочия ветвей власти, а также гарантировал права и свободы граждан.
За больше чем четверть века в Конституцию был внесен ряд изменений. В этот день
в разных регионах проходят концерты, выставки, тематические уроки для школьников
и уже по традиции 14-летним россиянам торжественно вручают паспорта.
В День Конституции России главные документы из рук главы МО «Город Адыгейск»
Махмуда Тлехаса получили трое юных жителей муниципалитета - Азамат Нехай, Давлет Зекох и Адам Борзых. Как отметили директора школ, ребята хорошо учатся, активны, ответственны и отзывчивы. Именно такими качествами и должно обладать будущее поколение.
Поздравляя ребят с замечательным событием, глава города пожелал ребятам хорошей учебы и подчеркнул, что вместе с паспортом они получают не только права, но и
обязанности.
Замечательным подарком стали для школьников красочные книги, подготовленные
к 50-летнему юбилею Адыгейска, которые им вручил глава города.
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О бюджете и имуществе
Во вторник в Адыгейске прошла очередная сессия городского Совета народных депутатов. В
ее работе наряду с депутатами
приняли участие глава города М.
Тлехас, Теучежский межрайонный прокурор А. Лебедев, депутат Госсовета-Хасэ РА А. Джанхот,
заместители главы города, руководители структурных подразделений администрации, представители общественных организаций, прессы. Вел сессию председатель горсовета А. Ташу.
Первым вопросом повестки дня депутаты рассмотрели проект и утвердили основные характеристики бюджета
муниципального образования на 2020
год. Ими предусмотрен прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 470,4 млн. руб., в том числе собственные доходы состоят 93,5 млн. руб.
На сессии депутаты поддержали прогнозный план приватизации муниципального образования, представлен-

Сессия горсовета

ный администрацией города, утвердили итоги социально-экономического
развития муниципалитета за девять
месяцев текущего года.
Следующий блок вопросов был имущественного характера. Депутатский
корпус дал согласие на передачу в
безвозмездное пользование ГБУ РА
«Комплексный центр социального обслуживания в городе Адыгейске» помещение площадью 10 кв. м., на принятие от Комитета Республики Адыгея
по физической культуре и спорту в муниципальную собственность комплекта спортивно-технологического оборудования на две малые спортивные площадки и двух комплектов мини-футбольных полей. Также депутаты дали
согласие на создание муниципального казенного учреждения «Благоустройство».
На сессии депутаты утвердили изменения, вносимые в муниципальный
бюджет текущего года и планового
периода 2020 года. Они связаны с
внутриструктурными перераспределениями средств муниципального бюджета.
Аминет Наток.

Подписка - 2020

Пусть «Единство»
войдет в каждый дом
Декабрь – канун нового года: время обдумать свои
планы на будущее. Декабрь - также время подписки
на полюбившиеся издания на предстоящее полугодие. Полагаем, что у большинства горожан таковым является наша городская газета «Единство».
Накануне мы побывали в
ряде учреждений, где традиционно подписке на городскую
газету уделяют должное внимание. Первые в этом ряду
можно назвать МУП «Комсервис».
- На предприятии сложилось
доброжелательное отношение
к подписке. Хочу подчеркнуть,
что наши работники выписывают «Единство» не потому, как
редакция оказывает нам информационную поддержку, говорит Мулиат Напцок, инспектор по кадрам, а по совместительству ряд лет выступающая общественным распространителем периодики. – Из
газеты всем интересно узнать,
что произошло не только в городе, но и в Адыгее. Это очень
важно, ведь многим финансовые трудности не позволяют
выписывать республиканские
газеты.
А вот мнение директора детско-юношеской спортивной
школы Алия Четыза:
- Наш коллектив активно
подписывается на городскую
газету. А как же иначе? Школа
давно тесно сотрудничает с
журналистами. В газете есть
что почитать. Мы, конечно, в
первую очередь смотрим четвертую полосу, где обычно размещают
м атериалы
по
спортивной тематике. Газета
на протяжении ряда лет подробно публикует информацию
о нашей работе, достижениях
наших воспитанников, любой
успех детей в сфере образования находит отражение на
страницах газеты. Она - большой помощник в патриотическом воспитании молодежи,
привитии навыков здорового
образа жизни, популяризации
спорта.
Работники ЦТСЗН - одни из
самых активных подписчиков,
каких в городе немало.
- А как можно без газеты
быть в курсе того, что происходит в городе, - говорит директор филиала Вячеслав Схаляхо. – Лично я вечернее прочтение газет начинаю с «Единства» и могу уверенно ска-

зать, что наша городская газета – одно из лучших среди
муниципальных изданий в республике. Несмотря на ее малый объем, журналисты умудряются вести разнообразную
тематику: здесь и события в
городе, республике, новости
образования,культуры, спорта,
новое в законе. Как учреждение мы тоже на ее страницах
публикуем все, что необходимо разъяснить населению. Поэтому призываю горожан выписывать и читать «Единство».
А вот что сказала постоянный подписчик городской газеты Мира Хуако:
- Несмотря на то, что ту же
самую газету можно почитать
на сайте в интернете, предпочитаю ее бумажный вариант.
Восприятие материала совсем
другое, можно отложить на потом, показать соседу, обсудить
понравившуюся статью. Дети
в семье, где взрослые читают
газеты, раньше приобщаются
к чтению. Словом, не следует
экономить на подписке.
В разговоре с читателями не
могли не затронуть и стоимость
периодики. В этой связи нам
приятно сообщить, что подписная цена осталась на уровне прошлого полугодия: 302
руб. 82 коп. Оговоримся, что
вся эта сумма – оплата услуг
почты.
Наши учредители – администрация и Совет народных депутатов муниципального образования - не добавляют к почтовым услугам ни одной копейки, что немаловажно для
многих семей.
До конца подписной кампании остаются всего две недели, которые пролетят незаметно. Поэтому оформить подписку на «Единство», если вы этого еще не сделали, лучше в
ближайшие дни.
Выписав нашу газету, всегда будете в курсе событий,
происходящих в городе и республике, получите ответы на
интересующие вас вопросы,
узнаете о том, что волнует людей.
Аминет Наток.

Подарок получит каждый

Почти 25 тысяч школьников в Адыгее получат сладкие новогодние подарки. Об этом сообщил Глава республики Мурат Кумпилов в ходе совещания в Доме правительства.
- В этом году впервые за много лет мы приняли решение подготовить новогодние подарки для младших школьников. Подарок получит абсолютно каждый
ученик с 1 по 4 классы. Это добрая традиция существовала в советское время,
и мы решили ее возродить. Надеемся, это создаст по-настоящему новогоднее,
праздничное настроение для детей, - отметил Мурат Кумпилов.
21 и 22 декабря подарки будут доставлены во все школы республики. Также
презенты получат и участники ежегодной елки Главы Адыгеи. Ожидается, что на
новогоднем представлении побывают 1800 талантливых школьников и детей из
социально незащищенных семей. Сладкие подарки получат 893 ученика младших классов муниципального образования «Город Адыгейск».
Суанда Пхачияш.

Волонтеры спасают природу

Центрапизованная библиотечная система нашего города приняла участие
во Всероссийском ЭКО-марафоне
«Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция проходит в нашей республике в виде
соревнования между городами и районами.
Активное участие в ней приняли волонтеры средней школы №2 Амир Абидов, Голосай Альварес, Иляс Лукожев,
Богдан Пилипенко, Дамир Сабаноков, Тимур Тлецери, Дамир Уджуху, Амир Хатхоху вместе со своим наставником Нафисет Юрьевной Духу.
9 декабря добровольцы совместно с

Экология

работниками библиотеки погрузили 1690
кг макулатуры! Ребята работали дружно, слаженно, оперативно. Руководство
ЦБС, все работники выражают огромную
благодарность добровольцам и их наставнику, а также директору школы Мариет Асланчериевне Кушу. Спасибо и родителям, которые вырастили замечательных детей. Желаем нашим молодым
ребятам больших успехов в учебе, достижения поставленных целей, интересных
свершений в жизни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об усилении мер пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
В соответствии с Федераль-во время проведения масными законами от 6.10.2003 № совых мероприятий организо131-ФЗ «Об общих принципах вать дежурство лиц, прошедорганизации местного самоуп- ших инструктаж о мерах поравления в Российской Феде- жарной безопасности и правирации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ лах эвакуации людей из поме«О пожарной безопасности», щений в случае пожара;
постановлением Правитель-провести практическую отства Российской Федерации от работку планов эвакуации лю25.04.2012 № 390
«О дей и материальных ценностей
противопожарном режиме» и в на случай возникновения поцелях обеспечения безопасно- жара;
сти граждан в период подго-очистить чердачные пометовки и проведения новогод- щения, пути эвакуации от сгоних и рождественских празд- раемых материалов и мусора,
ников на территории муници- двери на чердаки содержать
пального образования «Город закрытыми на замки. На приАдыгейск» постановляю:
легающих территориях запре1) Утвердить перечень
тить сжигание отходов;
объектов, задействованных в
-ужесточить пропускной репроведении новогодних и рожжим, разместить на входах и
дественских праздников с масвыходах памятки посетителям
совым пребыванием людей сос номерами телефонов экстгласно приложению № 1.
ренных служб, произвести кор2) Рекомендовать руководи- ректировку паспортов безопастелям объектов с массовым ности;
пребыванием людей (учебные
-обеспечить очитку территозаведения, дошкольные уч- рий парковочных мест для авреждения, спортивные объек- томобилей, в том числе вблиты, культурно-досуговые уч- зи мест массовых гуляний;
реждения, торговые центры,
-обеспечить места массовомагазины, кафе и т.п.): подго- го пребывания людей и места
товить распорядительные до- применения пиротехнических
кументы об усилении противо- средств первичными средствапожарной защиты объектов ми пожаротушения.
(приказы, инструкции, планы)
-совместно с представитена время подготовки и прове- лями МО МВД России «Адыдения массовых мероприятий гейский» провести обследоваи обеспечить их выполнение;
ния зданий, сооружений и терв период подготовки и прове- ритории в местах проведения
дения новогодних и Рожде- массовых мероприятий на
ственских праздников выпол- предмет их соответствия тренить все соответствующие тре- бованиям пожарной безопасбования противопожарных пра- ности, антитеррористической
вил и норм при проведении укрепленности и защищённомассовых мероприятий; кате- сти, готовности объектов к прогорически запретить использо- ведению мероприятий с масвание открытого огня и пиро- совым пребыванием граждан;
технических средств: а) в по- обеспечить в период промещениях, зданиях и соору- ведения праздничных меропжениях любого функциональ- риятий оперативное взаимоного назначения; б) на кры- действие с МО МВД России
шах, балконах, лоджиях и вы- «Адыгейский», ЕДДС МО «Гоступающих частях фасадов род Адыгейск», ПСЧ-9, ГБУЗ
зданий и сооружений; в) на РА «АМБ им.К.М. Батмена»;
сценических площадках.
-в целях своевременного
-электрические гирлянды и реагирования на возможные
иллюминацию использовать происшествия или чрезвычайтолько при наличии сертифика- ные ситуации, организовать
тов соответствия;
дежурство персонала в местах
-установку новогодних елок проведения праздничных меосуществлять на устойчивом роприятий, скоординировать
основании, при этом располо- их действия с экстренными
жение веток должно быть не службами и правоохранительменее 1 метра от стен и потол- ными органами;
ков;
-в случае угрозы и (или) воз-запретить использование никновения чрезвычайных сиэлектронагревательных прибо- туаций организовать своевреров в производственных и менное предоставление инскладских помещениях, а так- формации в ЕДДС МО «Город
же отопительных приборов, не Адыгейск» (тел.9-25-25, 8-988имеющих терморегуляторов;
084-66-90).

Коллектив ЦБС г. Адыгейска.
3) Рекомендовать руководителям предприятий торговли:
продажу пиротехнических изделий (петард, фейерверков,
рак ет и т.п.) осуществлять
только на предприятиях торговли в соответствии с действующим законодательством;
запретить торговлю пиротехническими изделиями на территории рынков «под открытым
небом»; не допускать реализации пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия Госстандарта России и инструкций по применению на русском языке;
запретить продажу пиротехнических изделий детям до 1416 лет в зависимости от их
класса опасности.
4) Установить места для применения пиротехнических изделий на территории МО «Город Адыгейск»:
-площадь перед зданием
Центра народной культуры, г.Адыгейск, ул. Ленина,21.
5) Определить дату и время применения пиротехнических изделий:
-31 декабря 2019 года с 00
часов 00 минут до 00 часов 30
минут 01 января 2020 года.
6) Утвердить порядок подготовки и запуска пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей согласно приложению № 2.
7) Всем юридическим и физическим лицам при применении пиротехнических изделий
строго соблюдать требования
постановления Правительства
Российск ой Федерации от
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий».
8) Руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей и практических занятий с работниками предприятий и организаций
по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий.
9) Опубликовать настоящее
постановление в газете «Единство» и на официальном сайте
администрации МО «Город
Адыгейск» в сети Интернет.
10) Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
11) Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
М.Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.11.2019 г. №342.
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Производственный календарь по Республике Адыгея на 2020 год

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час; ** выходные с 4 и 5 января перенесены соответственно на 4 и 5 мая
постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875, полужирным шрифтом - праздничные и выходные дни.

КОММЕНТАРИЙ
к производственному календарю по Республике Адыгея на 2020 год

В производственном календаре приведена
норма рабочего времени на месяцы, кварталы,
полугодия и 2020 год в целом при 40-, 36- и 24часовых рабочих неделях, а также количество
рабочих и выходных, праздничных дней при
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Нерабочие праздничные дни
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и Закону Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года № 168-1 «О праздничных днях и памятных датах» нерабочими праздничными днями в Республике Адыгея являются:
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;
24 мая - религиозный праздничный день Ураза – Байрам (точная дата будет определена актом Главы Республики Адыгея, возможна корректировка нормы рабочего времени);
5 октября – День образования Республики
Адыгея;
4 ноября - День народного единства.
В соответствии со статьей 6 ТК РФ и частью 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» по просьбам религиозных организаций
актами Главы Республики Адыгея традиционно ежегодно объявляются для работающих на территории
РА дополнительные выходные в дни религиозных
праздников: Курбан-байрам (ориентировочно выпадает в 2020 году на 31 июля) и пасхальный день
поминовения усопших (Радоница) (28 апреля). При
предоставлении работникам выходных в указанные
дни норма рабочего времени в соответствующем
месяце, квартале, полугодии и в целом за год уменьшается на соответствующее количество часов.
Перенос выходных дней
В соответствии с ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключение составляют выходные дни,
совпадающие с нерабочими праздничными днями
января. Часть вторая ст. 112 ТК РФ предусматривает, что Правительство Российской Федерации вправе переносить два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями в январе, на другие дни в очередном календарном году.
В порядке, установленном частью 5 статьи 112 ТК
РФ, постановлением Правительства РФ от 10 июля
2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020
году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней
совпадающие с праздничными днями выходные дни
перенесены: с субботы 4 января на понедельник 4
мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Количество рабочих, выходных и нерабочих
праздничных дней по месяцам
С учетом переноса выходных дней в 2020 году и
с учетом республиканских нерабочих праздничных
дней количество рабочих, выходных и нерабочих
праздничных дней по месяцам составит:
1) январь: рабочих дней – 17; выходных дней –
6; нерабочих праздничных дней – 8 (с 1 по 8 января
включительно);

2) февраль: рабочих дней – 19; выходных дней
– 9 (выходной день, совпадающий с праздничным
днем 23 февраля, переносится на понедельник 24
февраля); нерабочих праздничных дней – 1 (23 февраля);
3) март: рабочих дней – 21; выходных дней – 9
(выходной день, совпадающий с праздничным днем
8 марта, переносится на понедельник 9 марта);
нерабочих праздничных дней – 1 (8 марта);
4) апрель: рабочих дней – 22 (1 день (30 апреля)
- предпраздничный); выходных дней – 8; (в случае
объявления выходным днем 28 апреля - дня поминовения усопших (Радоница) рабочих и выходных
дней соответственно 21 и 9);
5) май: рабочих дней –16 (1 день (8 мая) – предпраздничный); выходных дней – 12 (выходные дни
перенесены: с субботы 4 января на понедельник 4
мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая; в
случае объявление датой празднования Ураза – байрам 24 мая, выходной переносится на понедельник
25 мая); нерабочих праздничных дней – 3 (1 и 9 мая,
24 мая (дата может быть уточнена);
6) июнь: рабочих дней – 21 (1 день (11 июня) предпраздничный);выходных дней – 8; нерабочих
праздничных дней – 1 (12 июня);
7) июль: рабочих дней – 23; выходных дней – 8;
(в случае объявления выходным 31 июля в праздничный день Курбан-байрам рабочих и выходных
дней соответственно 22 и 9);
8) август: рабочих дней – 21; выходных дней –
10;
9) сентябрь: рабочих дней – 22; выходных дней
– 8;
10) октябрь: рабочих дней – 21; выходных дней
– 9; нерабочих праздничных дней – 1 (5 октября);
11) ноябрь: рабочих дней – 20 (1 день (3 ноября)
- предпраздничный); выходных дней – 9; нерабочих
праздничных дней – 1 (4 ноября);
12) декабрь: рабочих дней – 23 (1 день (31 декабря) - предпраздничный); выходных дней – 8.
Норма рабочего времени
Норма рабочего времени исчислена в соответствии со статьей 91 ТК РФ и Порядком исчисления
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФЙ от 13 августа 2009 г. № 588н (далее –
Порядок).
В соответствии с Порядком норма рабочего времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в
субботу и воскресенье, исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):
при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов (40:5);
при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа (36:5);
при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа (24:5).
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (часть первая статьи 95 ТК РФ), в том числе и у работников,
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Согласно пункту 1 Порядка
в случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день
(бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. Таким образом, в 2020 году предпраздничными рабочими днями являются 5 дней: 30 ап-

реля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря. Если
между рабочим и праздничным днями имеется выходной, рабочий день не является предпраздничным
и на 1 час не сокращается.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда
и отдыха.
Например, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями норма рабочего времени составит:
в январе 2020 года: при 40-часовой рабочей неделе – 136 часов (8 часов x 17 дней); при 36-часовой рабочей неделе – 122,4 часа (7,2 часа х 17 дней);
при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 часа (4,8 часа
х 17 дней);
в мае 2020 года: при 40-часовой рабочей неделе
- 127 часов (8 часов x 16 дней – 1 час); при 36-часовой рабочей неделе – 114,2 часа (7,2 часа x 16 дней
– 1 час); при 24-часовой рабочей неделе – 75,8 часа
(4,8 часа x 16 дней – 1 час).
в июне 2020 года: при 40-часовой рабочей неделе - 167 часов (8 часов x 21 день – 1 час); при 36часовой рабочей неделе – 150,2 часа (7,2 часа x 21
день – 1 час); при 24-часовой рабочей неделе – 99,8
часа (4,8 часа x 21 день – 1 час).
в октябре 2020 года: при 40-часовой рабочей
неделе - 168 часов (8 часов x 21 день); при 36-часовой рабочей неделе – 151,2 часа (7,2 часа x 21 день);
при 24-часовой рабочей неделе – 100,8 часа (4,8
часа x 21 день).
В 2020 году при пятидневной рабочей неделе с
двумя выходными днями (без учета объявления
выходными дня поминовения усопших (Радоница) и
Курбан – байрам) будет 246 рабочих дней, в том числе 5 сокращенных на один час предпраздничных
рабочих дней, и 120 выходных и праздничных дней.
Норма рабочего времени составит: при 40-часовой рабочей неделе – 1 963 часа (8 часов x 246
дней – 5 часов); при 36-часовой рабочей неделе –
1 766,2 часа (7,2 часа x 246 дней – 5 часов); при 24часовой рабочей неделе – 1 175,8 часа (4,8 часа x
246 дней – 5 часов).
В случае предоставления работникам дополнительных выходных дней в соответствии с актами Главы
Республики Адыгея (в день поминовения усопших
(Радоница), в день празднования Курбан–Байрам),
либо локальными актами организаций норма рабочего времени может быть пересчитана организациями самостоятельно в изложенном в настоящем комментарии порядке.
Исчисление продолжительности отпусков
В соответствии со статьей 120 ТК РФ продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в
календарных днях. При этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются.
Например, в январе 2020 года в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного отпуска, с 1 по 8 января, а выходные дни 11, 12, 18, 19,
25, 26 января – включаются; в мае в число календарных дней отпуска не включаются 1 и 9 мая, 24
мая (дата будет уточняться), а 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16,
17, 23, 25, 30, 31 мая – включаются; в октябре в число календарных дней отпуска не включается 5 октября, а 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 – включаются.
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Спорт – норма жизни

Госуслуги

В рамках антинаркотической акции
В рамках антинаркотической акции «Молодежь Адыгейска против наркотиков!» на спортивной площадке СОШ №2
состоялось первенство города по мини-футболу среди
школьников.
Перед стартом поединков к мальчишкам обратился начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу,
отметивший, что главными целями и задачами проведения таких соревнований являются пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование у подрастающего поколения негативного отношения к употреблению наркотических
и психотропных веществ. Продемонстрировать все свое мастерство, волю, командный дух пожелал ребятам заслуженный
тренер РА, директор ДЮСШ г. Адыгейска Алий Четыз.
Всего в соревнованиях приняли участие около семи десятков ребят в двух возрастных категориях. В старшей группе приняли участие три команды. В результате кругового турнира сильнейшим оказался «Бжедуг», опередивший занявших второе и
третье место соответственно «Фишт» и «Дружбу».
В младшей возрастной группе призовые места оспаривали
пять команд. Они были разделены на две подгруппы. В первой
сильнее оказался «Самгур», одолевший «Орленок». Во второй
– «Лагонаки», опередивший «Дружбу» и «Юность».
В поединке за третье место «Юность» переиграла «Орленок».
Ну, а в самом главном поединке турнира - матче за первое место - «Лагонаки» победил «Самгур».
Остается добавить, что ребят тренируют Тимур и Мурат Такахо, Мурат Хаджебиеков, Аслан Хадипаш и Байзет Уджуху.
По завершении футбольных поединков кубки, почетные грамоты и медали победителям и призерам вручили Казбек Хачегогу и Алий Четыз.

Значки – лучшим!
В актовом зале второй общеобразовательной
школы состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
С приветственным адресом к учащимся школы, с
честью выдержавшим многочисленные испытания комплекса ГТО, обратился начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, призвавший
их вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, еще активней принимать участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО.

Вновь одни из лучших!

На прошлой неделе в Геленджике состоялись открытые краевые соревнования по ушу саньда, которые носили звание «Кубок
Черного моря».
В числе более чем сотни юных единоборцев из многих регионов страны были и наши юные земляки, воспитанники детско-юношеской спортивной школы Адыгейска.
Подопечные тренера Азмета Хуако как всегда достойно представили
наш город на столь серьезных и масштабных соревнованиях.
Выше всяких похвал выступили Тагир Цику, Тимур Хуаз, Руслан Барчо и Азамат Гакаме, которые стали победителями в своих весовых категориях. Лишь в шаге от первенства оказались Сальбий Паранук, Амир
Тугуз, Давлет Зекох, Азардин Ешугов и Амирхан Емыков, у которых вторые места. На третью ступень пьедестала поднялись Бислан Вайкок,
Даниил Торжков и Ислам Зекох.
Поздравляем юных спортсменов и их тренера с очередным успехом!
Мурат Туркав.

На пивзавод ООО АПБЗ «Асбир»

по адресу г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3/Б,
требуются работники на линию розлива.

Зарплата будет оговариваться на собеседовании.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-918-124-59-03.

ИНН 0107020088

Реклама.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб карманные, заушные,
костные, цифровые.

17 декабря с 10 до 12 ч.

в поликлинике по адресу: ул. Пролетарская 4, подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 17.12.19)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам - бесплатно.
Тел. 8 918 346 38 47.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство № 009445180

выдано 5.08.2014г.

Уважаемые жители города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс!
19 декабря 2019 года с 10 до 12 часов

управляющий отделением ПФР по РА Аскарбий Хаджибачирович Кулов проводит выездной прием граждан по
вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и распоряжения средствами МСК.
Прием граждан будет проводиться в здании отдела ПФР в
г. Адыгейске по адресу: г. Адыгейск, пр. Ленина, 31 «А».
Отдел ПФР в г. Адыгейске.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.

МАГАЗИН «ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Продажа, ремонт и установка котлов, газовых
колонок, счетчиков и сопутствующих товаров.
Продажа запчастей.
г. Краснодар, ул. Бородинская, 174 (район кирпичного завода). Тел: 8-918-011-66-55; 8-918-26-98-191.
ОГРН 309236411900011

Продолжается подписка на I полугодие
2020 года на газету «Единство»
НАША ГАЗЕТА - ЭТО:

- информация о событиях в городе, в Адыгее и
стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

На газету «Единство» можно
подписаться по цене 302 руб. 82 коп.

Реклама.

Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки. Тел 8-988-47-46-734.
Продаются домашние индейки. Тел. 8-918-390-13-79.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуАдминистрация
муниципального
образования «Город
никаций по Южному федеральному
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Не выходя
из дома

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Срочно продается 3-комн.
квартира в Адыгейске. Телефон 8-918-442-85-46.

Продается комната в болгарском общежитии (пл.18 кв.м., 4
этаж, собственность). Телефон
8-918-363-91-07.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Ленина. Тел: 8-989-140-02-52.

Продается магазин в собственности. Телефон 8-918176-57-86.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.

Портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru дает
возможность воспользоваться
целым рядом электронных услуг ФНС России. Зарегистрировавшись на портале, налогоплател ьщики
смогут
обратиться в налоговые органы и получить необходимую
информацию, не выходя из
дома.
На едином портале государственных услуг ФНС России действуют такие услуги
как: «Прием налоговых деклараций (расчетов)»; «Предоставление
сведений
из
ЕГРЮЛ»; «Регистрация юридических лиц и предпринимателей»; «Налоговый учет физических лиц»; «Узнай свой
ИНН»; «Налоговая задолженность» и т.д.
Дополнительную и более
полную информацию об электронных услугах вы можете
получить на официальном сайте государственных усл уг:
www.gosuslugi.ru.
Продается 3-комн. квартира.
Телефон 8-988-36-43-163.
Продается 2-комн. в общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Продается 2-комн. квартира
на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Мира на 3 этаже. Тел: 8-918-00550-40.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Ленина. Тел. 8-918-977-67-09.

Продается 1-комн. кв. в новом доме по пр-ту Ленина с
частичным ремонтом на 2 этаже. Цена договорная. Тел: 8918-422-53-98.
Продается 2-этажное здание под коммерцию по ул. Ленина, 28а. Тел: 8-918-620-05-35.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города.
Сдается помещение в
аренду в центре Адыгейска
(пл.75 кв.м., все коммуникации.) Недорого. Тел. 8-918-47877-69.
Сдается 1-комн. кв. без мебели по ул. Коммунистическая,
14а, кв. 28. Тел: 8-918-499-52-83.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Телефон 9-23-73.

Уважаемые
граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями
дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звоните в единую дежурно - диспе тче рск ую
службу (ЕДДС) города Адыгейска по телефонам:
010, 112, 9-25-25, 9-17-58,
8-988-084-66-90.
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