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22 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны энергетичес
кой отрасли!
Примите самые тёплые поздравления с профес
сиональным праздником!
День энергетика – это праздник людей, посвя
тивших свою жизнь трудному, но очень ответствен
ному делу – обеспечению людей теплом и электро
энергией.
Мы хорошо понимаем, что свет и тепло в наших
домах  результат упорного и нелёгкого труда мно
жества специалистов. Ваш профессионализм, опыт,
ответственность  залог стабильной работы энер

госистемы, а значит, залог социального спокой
ствия, успешной деятельности предприятий, орга
низаций и учреждений, гарантия уюта и комфорта
в наших домах.
От всей души желаю всем труженикам и ветера
нам энергетики крепкого здоровья, неисчерпае
мой энергии и семейного благополучия. Пусть в
наших окнах всегда горит свет, а в наших домах
царят мир и тепло!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈÊ
Дмитрий Иванович
Шумилин работает в
Верхнедонском филиале
«МРСК Юга – «Ростовэ
нерго» уже двадцать тре
тий год. Поэтому его
вполне можно назвать
ветераном энергетичес
кой отрасли нашего рай
она.
Дмитрий Иванович
стал работником этой
службы, наверное, не
случайно. С детства у
него перед глазами был
пример отца Ивана Фёдо
ровича, который рабо
тал в районных электро
сетях электромонтёром
и электрослесарем. Од
нако путь Дмитрия в
электрики был не совсем
простым. В 80е годы од
ной из популярных про
фессий была специаль
ность инженерастрои
теля. Поэтому Дмитрий
Шумилин по окончании
10 классов Казанской
средней школы в 1982
году поступил в Ростов
ский инженернострои
тельный институт на
специальность «сельс
кохозяйственное строи
тельство». Через семь
лет (с учётом двух лет
срочной воинской служ
бы) он успешно окончил
вуз и по распределению
приехал работать про
рабом в колхоз «Верх
ний Дон».
В конце 80х – начале
90х годов стало очевид
но, что период расцвета
колхозов остался поза
ди, и их ожидают слож
ные времена. Поэтому
Дмитрий Шумилин в
1991 году при появив
шейся возможности уст
роился работать элект
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ством устанавливается
сигнализация, он ремон
тирует автомобильную
электропроводку, в кон
торе организации конт
ролирует работу элект
роосвещения. За свои
добросовестность и ис
полнительность Дмит
рий Иванович пользует
ся уважением руковод
ства Верхнедонского фи
лиала «МРСК Юга – «Рос
товэнерго». «Он требо
вательный, надёжный в
рабочих вопросах, все
гда помогает своим кол
легам»,  отмечает на
чальник филиала В.А.
Подставкин.
Дмитрий Иванович ра
ботает хорошо во мно
гом потому, что работа
ему по душе. Его увлече
ние – радиоэлектроника
чемто близка к его про
фессиональной деятель
ности. Когда Шумилину
приходится ремонтиро
вать и налаживать компь
ютеры, принтеры, дру
гую оргтехнику, то он
возится с этим оборудо
ванием с удовольствием.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Дмитрий Иванович Шумилин.
ромонтёром станцион
ного оборудования рай
онной АТС, а с 1995 года
перешёл в районный фи
лиал Северных электро
сетей, в котором трудит
ся по настоящее время.
Начинал Дмитрий Ива
нович работать электро
монтёром системы дис
петчерского техноло
гического управления
(СДТУ). Со временем он
повышал свою квалифи
кацию и в настоящее вре

СОЛНЦЕ: • Восход 08.10
ЛУНА: • Восход 10.06

ПРИМЕТЫ:

мя работает инженером
СДТУ.
Д.И.Шумилин обслу
живает энергетическую
связь по району – Верх
няковскую, Тиховскую,
Суходольную и Шуми
линскую станции связи
энергетиков. Он следит
за тем, чтобы связь рабо
тала в любое время. За
долгие годы работы Дмит
рий Иванович стал спе
циалистом широкого про
филя: под его руковод

• Заход 16.16
• Заход 19.19

официально

Призёр конкурса
методических
разработок
В начале ноября
в Москве состоя
лось награждение
учителей – побе
дителей II Всерос
сийского конкур
са лучших методи
ческих разрабо
ток, направленных
на повышение фи
нансовой грамот
ности учащихся
образовательных
организаций.
Открывая цере
монию награжде
ния, член Совета
директоров, со
ветник Председа
теля Банка России
А.Симановский,
отметил, что на
первый конкурс,
который прошёл в
2016 году, было
прислано около
800 заявок, в 2017
Призёр конкурса
году были опреде
Е.А.Коршунова.
лены победители
из 1247 конкурсантов. В этом году в конкурсе при
няли участие практически все регионы России, в том
числе и сельские школы.
Конкурс проводился по трём номинациям: «Луч
шая рабочая программа учебного курса по финан
совой грамотности основного общего образования
(5–9 классы)», «Лучшая рабочая программа учеб
ного курса по финансовой грамотности среднего
общего образования (1011 классы)», «Лучшие ме
тодические материалы по финансовой грамотнос
ти в форме презентации». В номинации «Лучшая
рабочая программа учебного курса по финансовой
грамотности среднего общего образования» 2е
место заняла Е.А. Коршунова, учитель истории и об
ществознания Верхнедонской гимназии.
После церемонии награждения состоялось засе
дание «круглого стола» «Внедрение тематики фи
нансовой грамотности в школьную программу: ак
туальные вопросы и достижения», в ходе которого
были представлены презентации победителей кон
курса, а также доклады призёров, занявших вторые
и третьи места.
И.БЕРЕЗОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15 декабря 2017 года в зале заседаний
администрации района проведены публич
ные слушания о проекте бюджета Верхне
донского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
В публичных слушаниях приняли участие
депутаты Верхнедонского районного Собра
ния депутатов, руководители органов мест
ного самоуправления, предприятий, учреж
дений и организаций, жители района. Всего
присутствовало 24 человека.
Участникам публичных слушаний была
обеспечена возможность высказать своё
мнение по проекту бюджета Верхнедонско
го района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. На вопросы участников

• Долгота дня 08.06
• Растущая

Если декабрь выдался пасмурным, следует ждать хорошего урожая
в будущем году.

ответила заведующая финансовым отделом
администрации района Агафонова Татьяна
Илларионовна. Предложения по проекту
бюджета Верхнедонского района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го
дов не поступали.
Участники публичных слушаний приняли
решение рекомендовать Верхнедонскому
районному Собранию депутатов утвердить
бюджет Верхнедонского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.
За принятое решение проголосовало боль
шинство участников публичных слушаний.
Ю.ПЕСКОВАТСКОВ,
председатель Собрания депутатов –
глава Верхнедонского района.
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