ИНФОРМАЦИЯ
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
ЧМ-2018 НА СТАДИОНЕ
«РОСТОВ-АРЕНА»
17 ИЮНЯ, 21.00 час –
Бразилия – Швейцария
20 ИЮНЯ, 18.00 час –
Уругвай – Саудовская Аравия
23 ИЮНЯ, 18.00 час –
Республика Корея – Мексика
26 ИЮНЯ, 21.00 час –
Исландия – Хорватия
2 ИЮЛЯ, 21.00 час –
1-е место группы G –
2-е место группы H

Где будет
парковка?

Н

а официальном сайте Правительства Ростовской области
опубликована важная информация
для болельщиков, которые прибывают в Ростов-на-Дону на матчи Чемпионата мира по футболу. С 15 июня
по 3 июля на территории старого
аэропорта будет действовать перехватывающая парковка. Ее вместимость – до 10 тысяч автомобилей, что
значительно превышает расчетную
потребность в парковочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку будет осуществляться с проспекта Шолохова
по трем двусторонним проездам. В
дни проведения матчей ЧМ-2018 в
Ростове транспортное сообщение будет осуществляться автобусами-шаттлами S7 и аккредитованными такси.
В межматчевые дни транспортное сообщение перехватывающей парковки будет осуществляться городским
маршрутом №7.

ЗАРЯ, 16 июня 2018 года

Храм: счет пустой…
 Перед праздниками на территории строящегося СвятоНикольского Храма в станице Егорлыкской прошло экстренное
заседание Попечительского совета

П

оводом для экстренного заседания стало катастрофическое финансовое состояние – по данным отчета (он приведен ниже) на конец мая текущего года
на банковском расчетном счете находилось чуть более одной тысячи рублей. А,
тем не менее, сезон, благоприятный для строительства и благоустройства, в самом разгаре. На экстренное заседание Попечительского совета были приглашены
около 30 предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, которые могли бы
помочь в строительстве – финансовыми средствами, транспортом, стройматериалами. Пришли лишь единицы: 90 процентов (!) приглашенных просто проигнорировали это приглашение.
Но опускать руки члены Попечительского совета не намерены даже в отсутствии
финансовых средств. Сейчас во главу угла ставится работа по обустройству главного входа в Храм. Материалы (строительные блоки, плиты и грунт) имеются, главная
задача – перевезти их на стройплощадку (большегрузным транспортом пообещал
помочь глава крестьянско-фермерского хозяйства И.М. Ткач, который на протяжении многих лет активно помогает строительству). Работа активизировалась уже в
праздничные дни, в ближайшую неделю весь материал должен быть перевезен во
двор Храма. Станичники должны с пониманием отнестись к переносу тротуара к
проезжей части (он там уже обустроен), а прихожане должны быть готовы к тому,
что вход в Храм в течение некоторого времени будет осуществляться по боковой
лестнице.
Соб. инф.

ОТЧЕТ

		
о приходе и расходовании средств на счете по строительству Свято-Никольского Храма
ст. Егорлыкской за май 2018 года
Остаток средств на 01.05.2018 г. – 13725,39 руб.
Дата
Содержание операции
приход расход
17.05.2018 Комиссия банка
72,00
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
17.05.2018
3000,00
за электроэнергию
ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону". Оплата по
17.05.2018
5400,00
договору 43-3-32349/16-Н от
20.05.2017 г.
21.05.2018 Алексей Петрович Волочаев
500,00
ИП Ткач Иван Михайлович, глава
23.05.2018
10000,00
КФХ
28.05.2018 Комиссия банка
50,00
Инвентарь и хозяйственные при28.05.2018
10000,00
надлежности, прорабу – под отчет
28.05.2018 Денис Георгиевич Ризов
20,00

отография, которую принесла
в редакцию ветеран комсомола
Алла Александровна Шатохина, датирована октябрем 1968 года – годом 50-летия ВЛКСМ. Тогда в канун
праздничной даты по всей стране
проходили юбилейные пленумы райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов комсомола. Такой юбилейный
пленум РК ВЛКСМ состоялся в 1968м и в нашем районе. Во время его
работы награждались юбилейными
Почетными грамотами молодые победители Социалистического соревнования, развернутого в честь достойной встречи 50-летия комсомола,
а также комсомольцы-активисты, секретари лучших комсомольских организаций. Среди награжденных была
и секретарь комсомольской организации Егорлыкской СОШ №1 Галина Патрах (ныне Галина Ивановна
Андреева). На фотографии запечатлен момент вручения Галине Почетной грамоты секретарем РК ВЛКСМ
Виктором Кузьмичом Шаповаловым.
Комментируя снимок, А.А. Шатохина
вспомнила о том, что комсомольская
организация ЕСОШ № 1 была на тот
момент не только одной из самых
многочисленных, но и действенных.
А секретарь этой организации – активным, авторитетным, политически
грамотным и ответственным человеком. Комсомольцы-школьники активно участвовали в жизни района:
занимались благоустройством, вы-

саживали деревья и кустарники,
трудились в ученической производственной бригаде, формировали уборочные звенья и помогали старшим в
период жатвы, собирали металлолом
и макулатуру, оказывали шефскую
помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, занимались с младшеклассниками в кружках
и творческих объединениях …Самое
главное – все, что делали комсомольцы, было наполнено великим смыслом: комсомол учил молодежь труду
на благо Отечества, добру и справедливости, быть честными перед собой
и людьми, не предавать в любви и
дружбе, уважать стариков, подавать
руку помощи слабым, и, конечно же,

«

5000,00
51,00
3000,00
5000,00
1300,00
15520,00 27873,00
1372,39

Приложение
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за май 2018 г.

ПРИХОД
В.П. Порохня пожертвовала цветы на праздник
10000,00 руб.
Святителя Николая Чудотворца
Е.Н. Карпенко
450,00 руб.
ИТОГО
450,00 руб.
РАСХОД
Хозрасходы
450,00 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ФОТОПРОЕКТ

«Юность моя – комсомол»
Ф

Настоятель
Свято-Никольского
прихода протоиерей
Георгий (Цуркану):
Уважаемые
жители
станицы
Егорлыкской
и
Егорлыкского
района,
прихожане Храма, неравнодушные люди!
Обращаюсь ко всем вам с огромной просьбой – помочь Храму. В настоящий момент
финансовая ситуация – критическая. Она
не позволяет продолжать запланированные
работы. Кроме того, более 10 лет прошло
с начала строительства Храма в станице
Егорлыкской, а значит в самое ближайшее
время нужно будет начинать косметический
ремонт фасадов, колокольни и др., много
недоделок и внутри Храма. Прошу вас использовать любую возможность пожертвования: деньгами (однодневный заработок,
перечисления на расчетный счет, в том числе и с помощью терминала), стройматериалами, рабочими руками. Работы предстоит
очень много. Не оставайтесь в стороне!»

ООО "Егорлыкская
семеноводческая станция"
30.05.2018 Комиссия банка
Инвентарь и хозяйственные
30.05.2018 принадлежности. Прорабу – под
отчет
За охрану нового Храма в мае
30.05.2018
2018 г.
31.05.2018 Комиссия банка за май 2018 г.
ИТОГО: за май
Остаток на р/счете

29.05.2018

11

защищать свою Родину. И это не было чем-то принудительным. Все держалось на искреннем энтузиазме,
желании своими делами быть полезным родной земле и стране в целом.
Девиз: «Сначала думай о Родине,
а потом о себе» воспринимался как
единственно правильное руководство
к действию.
«В нашем комсомольском прошлом было много интересного и поучительного для новых поколений,
- говорит Алла Александровна Шатохина, - В связи с чем, на мой взгляд,
важно соединить историю и современность, тем более что повод для
этого есть – 100-летие комсомола».
Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

В

Летопись
ударных строек

рамках фотопроекта «Юность моя – комсомол»,
организованного районной газетой «Заря», мы
открываем новую страницу – хотим вместе с нашими читателями вспомнить об ударных комсомольских
стройках. Бывшие комсомольцы помнят о том, что это
были народно-хозяйственные объекты (они находились главным образом в труднодоступных и малообжитых районах), ответственность за которые брал
на себя комсомол. На комсомольских стройках практиковались свои методы организации труда, действовали комсомольские штабы, создавались посты
«Комсомольского прожектора», велась «Летопись
ударной стройки». В их числе – Сельмашстрой, Волховская ГЭС, Уралмаш, строительство Комсомольскана-Амуре, первой очереди Московского метрополитена, ж/д магистрали Акмолинск – Карталы, Братской
и Красноярской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали.
Принципы организации труда, принятые на комсомольских стройках, применялись при освоении целинных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской
области и др.
Мы приглашаем читателей районной газеты, которые в пору своей комсомольской молодости принимали участие в ударных стройках, поделиться своими
воспоминаниями, фотографиями, впечатлениями. Обращайтесь в редакцию газеты лично, по почте
или по электронной почте egorlik@mail.ru. Фотоматериалы и воспоминания (равно как и все остальные материалы, которые вы присылаете и приносите в
рамках фотопроекта «Юность моя – комсомол»), будут
использованы при подготовке районного итогового
мероприятия, посвященного 100-летию ВЛКСМ, запланированного на осень текущего года.

