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Цена свободная

ГРАФИК ОТЧЕТОВ

ч е л о в е к и е го д е л о

глав администраций сельских
поселений Верхнедонского
района перед населением

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
НЕ ОБОЙТИСЬ
В районном отделе социальной защиты
населения одну из ключевых должностей
начальника сектора автоматизации инфор
мационных технологий и кадровой работы
занимает Владимир Николаевич Акимцев.
Он следит за рабочим состоянием компью
терной техники отдела, а это семнадцать
компьютеров с соответствующим обору
дованием и сервер.
Высшее образование по специальности
“вычислительные машины, системы, комп
лексы, сети” В.Н.Акимцев получил в Таган
рогском государственном радиотехническом
университете на факультете автоматики и
вычислительной техники. Вернувшись в
станицу Казанскую, Владимир не сразу нашёл
работу, соответствующую своей «компью
терной» специальности. Сначала он устро
ился на должность инженера в Верхнедонс
кой РЭС «МРСК Юга», где проработал до
2009 года, пока в отделе соцзащиты не по
явилась вакантная должность главного спе
циалиста структурного подразделения авто
матизации и информационных технологий.
 Работая в энергетической службе, я
всегда мечтал устроиться на работу, которая
ближе к моей специальности, и поэтому был
рад, что такая возможность появилась в
ОСЗН,  отмечает В.Н.Акимцев.
Глобальная компьютеризация, появление
новых методов сбора, обработки и защиты
информации, внедрение межведомствен
ного электронного взаимодействия – эти и
многие другие задачи заставляют идти в ногу
со временем и отдел социальной защиты
населения. Поэтому в 2012 году в отделе был
создан сектор автоматизации, информацион
ных технологий и кадровой работы, началь
ником которого и стал Владимир Николае
вич. В соответствии с должностными обязан
ностями В.Н.Акимцев отвечает за ведение
в ОСЗН базы данных получателей мер соци
альной поддержки – жителей нашего рай
она, за работоспособность компьютерной
техники отдела, за соблюдение законода
тельства в части обработки защиты персо
нальных данных. Также он является в отделе
сотрудником контрактной службы.
 Скорость развития современных техно
логий поражает. Федеральные и региональ
ные органы власти внедряют целый ряд
новых информационных систем, направлен
ных на повышение эффективности работы
органов самоуправления, реализации прин
ципа прозрачности при использовании бюд
жетных средств,  поясняет важность своей
работы В.Н.Акимцев. – В общем, без ком
пьютеров сегодня никуда, а их тоже ктото
должен обслуживать и настраивать. Я
привык работать с компьютерами со времен
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10.02.2017, 10.00
07.02.2017, 10.00
02.02.2017, 11.00
10.02.2017, 10.00

точка зрения

Почему я выписываю
«Искру»

института, и многие неполадки могу опреде
лять практически вслепую.
На сегодняшний день главная задача
Владимира Николаевича – обеспечить в
ОСЗН переход на новую форму выплаты ком
пенсаций за оплату жилищнокоммуналь
ных услуг льготным категориям граждан.
Работа эта кропотливая, но актуальная.
В семье Акимцевых оба супруга работают
в одном учреждении. Жена Владимира Ни
колаевича Елена Васильевна работает глав
ным специалистом подразделения жилищ
ных субсидий. Они растят сына Александра,
который учится в 8 классе гимназии. Маль
чик с начальной школы увлёкся футболом
и занимается им в секции районной ДЮСШ.
Сам же Владимир Николаевич в свободное
время любит выбраться на охоту или рыбал
ку. По вечерам он не прочь почитать новинки
современной научнофантастической лите
ратуры или произведений в стиле «фэн
тези»: интересно ведь глазами фантастов
посмотреть на мир будущего, возможно, да
же и не столь отдалённого. Как человек,
работающий с современными информаци
онными технологиями, В.Н.Акимцев чита
ет литературные произведения в элект
ронном виде.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

Отчёт
депутата

СОЛНЦЕ: • Восход 07.56
ЛУНА:
• Восход 06.31

МУП РИЦ «СЕКРЕТ»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ:
компьютерный на
бор текста – 19 руб.
страница,
распечатка с внеш
него носителя – 6 руб.
страница,
сканирование доку
ментов – 19 руб. стра
ница,
сканирование и от
правка документов по
электронной почте – 30
руб. страница.
Обращаться
по тел. 31+2+43.
Реклама

“Переменка”
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• Заход 17.00
• Заход 15.40

Владимир Николаевич
Акимцев.

стр.5
• Долгота дня 09.04
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Пётр и Павел (28 января) дня прибавил.

Виктор Астафьев в книге рассказов «Царьрыба» пишет,
как однажды он, приехав на свою малую родину, собрался с
местными рыбаками половить рыбу в Енисее. И тут заметил,
что они, вольготно расположившись у костра, не торопятся
на рыбалку. Астафьев догадался, что рыбаки, привыкшие
ловить на запрещённые самоловы, опасаются чужака, да ещё
писателя. Он настойчиво попросил местного жителя Акима
взять его с собой на рыбалку. «А не продёрнешь? – спросил
Аким, царапая изъеденное комарами ухо. – В газете не
продёрнешь? Мужики опасаются…»
Вот она сила печатного слова! Правда, эти события
несколько отстают по времени от сегодняшнего дня, но мест
ные газеты всегда были и будут первоисточником любой
информации о событиях в своём районе.
Я всегда внимательно читаю «Искру». Газета называет
конкретные имена тех, кто выращивает хлеб, кто его печёт
для нас. Здесь имена тех, кто учит детей, кто лечит нас, кто с
душой готовит для нас культурные мероприятия. Это не
представители шоубизнеса или киноартисты, столь же
далёкие от нас, как звёзды Млечного пути. «Искра»
рассказывает о людях, которые с нами рядом, они живут в
нашем районе. Каждый из них посвоему интересен.
Особенно, если собственные интересы совпадают с делом,
которым занят.
Один из особо почитаемых мною писателей Леонид
Леонов както сказал: «Я вообще люблю людей, которые
чтонибудь очень любят. Профессия – это социальный при
вод, соединяющий человека с его эпохой». Ещё как соеди
няет! Возьмите «Искру», что была выпущена хотя бы десять
лет назад, и вот вам свидетельство об эпохе со своими голо
сами и ароматом времени. Вот вам и история родного края.
Большую ошибку делают те, в чьих семьях растут дети и
внуки, а районную газету они в глаза не видели. Молодое
поколение должно знать историю верхнедонского края,
лучших людей малой родины, знать тех, кто воевал за её
свободу на поле боя, отстаивал интересы в рядах воору
жённых сил, кто честно исполнял свой трудовой долг, спо
собствовал развитию района. Молодёжь должна любить и
гордиться родным краем.
В.САПРЫКИНА. ст. Мигулинская.
О чём писала «Искра» в прежние годы читайте
на 3 странице.
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