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МЕХАНИЗАТОР
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Владимир Ильич Дмит'
ров родился и вырос в ста'
нице Шумилинской в се'
мье тружеников'колхоз'
ников. Родители Володи
работали на животновод'
ческой ферме: отец Илья
Константинович был скот'
ником, а мать Ефросинья
Трофимовна – дояркой. С
детства мальчишка видел
сельскохозяйственный труд,
которым на работе и дома
жила семья, сам по воз'
можности помогал и не пред'
ставлял себе другой до'
роги в жизни, как труд на
земле.
В старших классах Во'
лодя Дмитров окончил
организованные для шко'
льников колхозом «Крас'
ное знамя» курсы тракто'
ристов. После окончания
в 1978 году десяти клас'
сов Шумилинской школы
он был направлен от воен'
комата в Чертковскую
автошколу ДОСААФ. Окон'
чив её и став профес'
сиональным водителем,
Дмитров успел порабо'
тать до армии в колхозе на
ГАЗ'51.
Служить шумилинцу
пришлось в десантно'
штурмовой роте, расквар'
тированной в грузинском
городе Кутаиси. На ар'
мейской службе Дмитров
был водителем боевой
машины пехоты, а затем
транспортной машины
ГАЗ'66. Демобилизовав'
шись в 1981 году, Влади'
мир Дмитров вернулся на
работу в колхозный гараж.
Первые несколько лет он
водил грузовик ГАЗ'53, а
затем стал шофёром кол'
Реклама

хозного бензовоза на базе
ЗИЛ'130. На нём Владимир
Ильич привозил топливо в
родное хозяйство с баз,
расположенных в Батайс'
ке, на территориях Вол'
гоградской и Воронежс'
кой областей.
Так в колхозе В.И.Дмит'
ров проработал до конца
его существования. Затем
он стал работником СПК
«Автомобилист», органи'
зованного на базе колхоз'
ного гаража. Через неско'
лько лет Владимиру Ильичу
пришлось пересесть с бен'
зовоза на трактор: в хо'
зяйстве больше требова'
лись механизаторы. «Бо'
лее десяти лет я работал на
МТЗ'80, а пять лет назад
получил новый МТЗ'82», '
отметил В.И.Дмитров.
В небольшом СПК мно'
гие труженики являются
«многостаночниками».
Владимир Дмитров не
исключение. Во время
уборки он помогает в ка'
честве штурвального на
комбайне, а когда собран'
ный урожай засыпан в
закрома, трудится на скла'
де разнорабочим. Основ'
ные же трудовые будни
Владимира Ильича связа'
ны с работой на тракторе
«Беларус»: весенний и
осенний сев, культивация
и другие полевые работы.
Месяц назад он участвовал
в севе озимых, а в конце
сентября готовил технику
к перевозке с поля к
местам складирования
семечек.
Руководитель СПК «Ав'
томобилист» С.В.Курюч'
кин заслуженно уважает и

В.И.Дмитров.
ценит опытного механи'
затора В.И.Дмитрова. Вла'
димир Ильич неоднократ'
но поощрялся на район'
ном уровне. В прошлом
году на празднике работ'
ников сельского хозяйства
глава администрации рай'
она А.Г.Болдырев вручил
шумилинскому труженику
почётную грамоту и де'
нежную премию. Навер'
няка это не последняя на'
града в трудовой карьере
передовика сельхозпро'
изводства В.И.Дмитрова.

3 декабря 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Дорогие верхнедонцы!
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный
день инвалидов. Это особенный день, призванный при'
влечь внимание общества, власти, представителей биз'
неса к тем, на чью долю выпали испытания, требую'
щие огромного упорства, а порой стойкости и муже'
ства, кто волею судьбы оказался в трудном социаль'
ном положении.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо
от состояния здоровья, был полноправным членом об'
щества. Пусть наша каждодневная забота помогает
мужественным людям хотя бы на время забывать о
трудностях, пусть их сердца наполняются теплотой
и уверенностью в завтрашнем дне.
От всей души желаем всем вам мира и тепла, счас'
тья и любви, душевного спокойствия и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.
12 декабря 2017 года в администрации
Верхнедонского района ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕРОС
СИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по местному времени.
Должностными лицами администрации района
будет проводиться личный приём заявителей, а также
обеспечено с согласия заявителей личное обраще'
ние в режиме аудио связи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетен'
цию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов.
Личный приём проводится в порядке живой
очереди при предъявлении документа, удос
товеряющего личность (паспорта).
Предварительная запись заявителей на личный
приём в Общероссийский день приёма граждан
осуществляется в администрации Верхнедонского
района с понедельника по пятницу с 8'00 до 16'00,
телефон для справок 8 (86364) 31'6'60.

1 декабря 2017 года истекает срок уплаты
гражданами транспортного, земельного налогов
и налога на имущество за 2016 год. Подробная
информация на сайте www.nalog.ru и по телефону
«горячей линии» по вопросам уплаты имущест'
венных налогов УФНС России по Ростовской об'
ласти 8'863'249'89'98, 8(86364)31'4'32.

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

С 1 по 10 декабря
декада подписки
на газету «Искра» на 2018 год
по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.

Цена подписки на 6 месяцев – 464 руб. 18 коп.,
на 12 месяцев  928 руб. 36 коп.
Подписаться на «Искру» можно в редакции, отделениях почтовой связи
и у почтальонов. Телефон для справок 31207.

30 ноября

СОЛНЦЕ: • Восход 07.50
ЛУНА:
• Восход 14.52

• Заход 16.17
• Заход 03.05

• Долгота дня 8.27
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 1 декабря ' день Платона и Романа.
Погода на святых прямо указывает на погоду всей зимы.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

1 декабря
0
+1
пасмурно

2 декабря
+1
+4
дождь
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