
№13 24 марта 2016 года дв11 общество

Р
ек

ла
м

а

Богослужения на неделю
Православие

25 марта (пятница) – литургия Преждеосвященных Да-
ров.

26 марта (суббота) – поминовение усопших. Литургия 
святителя Иоанна Златоуста. Соборование, с 12-30 – ис-
поведь.

27 марта (воскресенье) -  неделя 2-я великого поста, 
святителя григория Паламы, архиепископа Фесса-
лонитского. Собор всех преподобных отцов Киево-
Печерских. Феодоровской иконы божией матери. С 
17-00 – Пассия. 

                         Седмица 3-я великого поста
30 марта (среда), 1 апреля (пятница) – литургия Прежде-

освященных Даров.
2 апреля (суббота) – поминовение усопших. Литургия 

святителя Иоанна Златоуста. Соборование: с 12-30 – ис-
поведь.

3 апреля (воскресенье) – неделя 3-я великого по-
ста, Крестопоклонная. Преподобного Серафима вы-
рицкого. Литургия святителя Василия Великого. С 17-00 
– Пассия. После великого славословия – вынос Креста и 
поклонение ему. В третье воскресенье Великого поста за 
всенощной выносится Святой Крест и полагается посре-
дине храма для поклонения. Третья неделя (воскресенье) 
и четвертая седмица поста посвящены Кресту Христову – 
Крестопоклонная, или Средокрестье. Среда на этой неделе 
– перелом поста, его половина, т. е. половина пути до Свет-
лого Христова Воскресения. Для верующих Честной Крест 
выставляется для того, чтобы напоминанием о страданиях 
и смерти Господней ради искупления грехов человеческих 
воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подви-
га поста. Святой Крест остается для поклонения в течение 
следующей седмицы (до пятницы), а затем, перед Литурги-
ей, уносится обратно в алтарь. 

Из редакционной почты Волонтёрское движение

 Яснополянская школа провела вечер встречи выпуск-
ников, на который были приглашены юбилейные выпуски: 
1966 года — 50 лет, 1976 года — 40 лет, а также выпуски 30, 
20 и 10-летней  давности. На такое мероприятие приехало  
много желающих встретиться  со своей родной  школой, 
учителями и одноклассниками. Надо отметить, что орга-
низаторы  - коллектив учителей и учащихся школы, очень 
постарались в подготовке встречи  со своими гостями. На 
стендах был оформлен огромный фотоархив, рассказы-
вающий о жизни школы в разные годы её существования. 
Многие фотографии гости увидели впервые и  долго их 
рассматривали. Учителя школы провели «уроки»  истории, 
математики, литературы - это был исторический рассказ, 
сопровождавшийся показом слайдов на большом экране, 
где увидели портреты  всех работающих в школе в разные 
годы учителей и знаменательные школьные исторические 
события. Молодой директор И. В. Слободчикова рассказа-
ла  о всех  директорах школы, а присутствующие на встрече  
бывшие директора дали ей дружеское напутствие.

Незабываемым был выход  на сцену старейшей учитель-
ницы школы  А. Ф. Самойловой. Анне Фёдоровне уже 88 
лет. Она очень тепло приветствовала выпускников школы, 
которые в ответ подарили  ей  цветы. Почти все дети 50-х, 
60-х, 70-х, 80-х годов учились у Анны Фёдоровны, и  многие 
зовут её второй мамой.

Последний урок встречи был  классный час, где выпуск-
ники за чашкой горячего чая вели долгие, задушевные 
разговоры-воспоминания о замечательных школьных го-
дах, любимых учителях, друзьях-товарищах. 

Все участники вечера встречи преисполнены  чувством 
огромной благодарности всему педагогическому  и уче-
ническому коллективу Яснополянской школы во главе с их 
директором Ириной Васильевной, и очень надеются, что 
такие мероприятия отныне будут ежегодными.

А. в. Пономарёва.

встреча с юностью

Односельчане, узнав о проведении ак-
ции, тоже присоединились к волонтё-

рам, помогли в организации мероприятия 
и пожертвовали деньги. Подведение ито-
гов закончилось флеш-мобом. Собранные 
средства делегация школьников увезла в 
Шадринский центр помощи животным «На-
дежда». Всю дорогу   ребята с нетерпением 
ждали встречи с четвероногими друзьями. 
Редко увидишь такое скопление бездомных, 
но счастливых животных. Да, им тесно и го-
лодно, но за ними ухаживают люди, любят 
их, заботятся, живут ради них. Самоотдача 
этих людей вызывает удивление, восторг и 
гордость.

Волонтёры-организаторы данного приюта 

провели экскурсию по территории, разре-
шили познакомиться с его обитателями. Они 
были рады нашей помощи и тому, что мы не 
остались равнодушными к этой проблеме. 
Волонтёры рассказали, как некоторые из пи-
томцев попали к ним в приют. Одни истории 
вызывали улыбку, другие приводили в недо-
умение,  каким всё же жестоким может быть 
человек. К счастью, нашлись люди, которые 
бескорыстно  жертвуют  своим временем и 
средствами ради этих животных. Мы надеем-
ся, что таких людей будет больше, планируем 
продолжать сотрудничество с приютом и на-
деемся, что к нам ещё присоединятся люди.

Антон гусаков, 10 класс.

Забота о братьях меньших

У ч е н и к и  П е с ч а н о -
К о л е д и н с к о й  ш к о л ы 
провели акцию «бра-
тьям нашим меньшим» 
по сбору средств в по-
мощь бездомным жи-
вотным. всем присоеди-
нившимся к этой акции 
волонтёры раздавали 
зелёные ленты. меро-
приятие прошло успеш-
но, поучаствовать в нём 
пожелали  все учащиеся 
и работники школы. 

24 марта в территориальных органах Отделения Пенсионного фонда по Кур-
ганской области пройдёт «Единый день открытых дверей для плательщиков 
страховых взносов». В этот день страхователи смогут получить консультации 
специалистов, ответы на интересующие вопросы, а также печатные материа-
лы Пенсионного фонда, программное обеспечение по подготовке и проверке 
единой формы отчётности. В нашем районе в управлении Пенсионного фонда 
состоят на учёте 1016 страхователей, из них: юридических лиц и ИП, имеющих 
наёмных работников — 508, индивидуальных предпринимателей — 508. Ко-
личество застрахованных лиц 25000 человек. Ежегодно Пенсионный фонд со-
бирает свыше 300 млн.рублей страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и 67 млн.руб. - на обязательное медицинское. К числу крупных 
страхователей относятся: АО «Далур», Далматовское ЛПУ МГ, ОАО «Завод Старт», 
ГБУ Далматовская ЦРБ, ОА Далматовское ДРСУ, УДОКМС, ГБУ «Дом-интернат», 

ООО «Реммонтаж», МП ДР «Теплоэнергия»,  ООО ПО Высокоточных сплавов и 
лигатур,  ГКООУСТ «Далматовская санаторная школа-интернат», ООО «Далспец-
строй», СПК Белоярское, ГКОУ «Далматовский детский дом», ООО КХ «Барабин-
ское». Добросовестным страхователям вручены сертификаты социальной ответ-
ственности: СПК «Белоярское», «Искра», им. Свердлова, ООО СХП «Отрадное», 
КХ «Барабинское», КФХ Волошенков В.И. Во Всероссийском конкурсе «Лучший 
страхователь года» победителями были признаны: ООО «Далспецстрой», ОАО 
«ДРСУ»,  АО «Далур», ОАО «Завод Старт», МП ДР «Теплоэнергия», Далматовское 
ЛПУ. Своевременно уплачивают страховые взносы 70% индивидуальных пред-
принимателей 9% - являются должниками на протяжении нескольких лет. За-
страхованные лица имеют право обратиться в управление Пенсионного фонда 
и выяснить, уплачиваются ли за них страховые взносы и в какой сумме.

Л. Г. Поташкина, начальник управления. 

24 марта –  -день открытых дверей в пенсионном фонде 

молодость – одна 
из величайших сил прогресса.


