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единства
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Новости региона
В Волгоградской
области
открыты 38 тысяч
вакансий
С начала года при содействии службы занятости волгоградского региона трудоустроены 39,5
тысячи человек. Новую работу нашли более 70% от
числа обратившихся. Этот
показатель на 2% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в комитете по труду и занятости
населения
Волгоградской
области, в поиске работы в
службы занятости с начала
года обратились около 56
тысяч человек, в то время как
работодатели предоставили
информацию о 150 тысячах
вакансий. Основная часть
незанятых мест пришлась на
сельскохозяйственную сферу, обрабатывающее производство, торговлю, ремонт
автотранспорта, обеспечение военной безопасности,
соцобеспечение и строительство.
Сегодня на учете в качестве ищущих работу состоят
14,6 тысячи человек, а количество открытых вакансий
превышает 38 тысяч. 75,6%
от общего числа вакансий –
рабочие профессии. В том
числе подсобный рабочий
– 23452, овощевод – 11848,
водитель автомобиля – 7429,
рабочий по благоустройству
– 8504, продавец – 2932,
монтажник – 1653, электрогазосварщик – 1592, повар
– 1471 и ряд других. Кроме
того, в службах занятости
обозначена потребность в
двух тысячах врачей, 1,5 тысячах медсестер и фельдшеров, более тысячи – бухгалтеров, 880 – учителей, 504
– инженеров.
Добавим, самый низкий
уровень напряженности на
рынке труда зарегистрирован в Городищенском, Быковском,
Среднеахтубинском, Ольховском районах и
Волгограде.
Ганна ПАВЛИЙ.

Уважаемые
октябрьцы!
Приглашаем вас
4 ноября
в 11.00 в районный
Дом культуры на
фестивальный
концерт «Россия.
Родина. Единство».
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Андрей Позднышев:
«День отца – мой праздник»

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с Днем
народного единства!
Этот праздник связан со
славными, героическими событиями 1612 года – подвигом
наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Единение
многонационального
народа
России во все времена было
решающей силой, которая помогала ей выстоять и победить,
решать масштабные, поистине
судьбоносные задачи.
Октябрьский муниципальный район – наш общий дом, и
только вместе, объединив усилия, мы сможем решить любые
задачи, преодолеть трудности и
добиться позитивных перемен.
В сплоченности – наша сила и
залог успеха всех добрых начинаний.
Крепкого всем здоровья,
благополучия, радости и душевного покоя в семьях, большого человеческого счастья!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые жители
Октябрьского района!
Дорогие земляки!

Андрей Позднышев в Шебалино переехал из Волгограда. Родился там, вырос, школу закончил,
поработать успел. Но, оставив мегаполис, в 2010 году обосновался
в чуть ли не самом удаленном от
областного центра хуторе нашего
района. Что подвигло молодого,
современного человека принять
такое решение в то время, когда
многие, стремясь к городской цивилизации, поступают с точностью
до «наоборот»? Корни ли сельские
дали о себе знать – бабушка и дедушка его жили ранее в хуторе,
или перемен кардинальных захотелось? На обе части этого вопроса Андрей отвечает утвердительно.
Убедительно звучат и его слова
о том, что в Шебалино ему очень
нравится, поэтому вместе с единомышленниками он старается, чтобы преобразился в лучшую сторону
хутор, который выбрал для жительства своей семьи.
А семья Позднышевых немала:
с этого года она стала многодетной. Троих сыновей воспитывают
супруги Андрей и Ксения. Максим
1 сентября стал первоклассником,
четырехлетний Кирилл пока детсадовец, младшенький, Ярослав
– совсем кроха, на днях у него, относительно возраста, появилась
первая пятерка в жизни – 5 месяцев. Но с детским садом он уже
знаком, потому что мама – заведующая дошкольным учреждением
и, несмотря на столь юный возраст
младшего сына, уже вышла на работу.
«В плане воспитания я, так ска-

1 ноября, начиная с 2006 года, в Волгоградской области
отмечают особый, региональный праздник – День отца.
Примечательно, что с идеей учредить такой праздник
изначально выступили общественные организации
женщин. Кто как не женщина знает, насколько важна
роль мужчины-отца в деле воспитания детей, насколько
хорошие результаты дает ответственное отцовство и
личный положительный пример главы семьи.
зать, за разумный компромисс, –
говорит Андрей. – Жена, как педагог, больше дает детям знания, как
мама – тепло и любовь, я же стараюсь воспитать в них чисто мужские
качества. Когда-то я услышал выражение: как бы ты не воспитывал
сына, он все равно будет похож на
тебя. Это запомнилось, и с тех пор
я уверен, что личный пример очень
важен». Андрей хочет видеть сыновей, как бы ни громко звучали эти
слова, патриотами Родины и, конечно, порядочными, дисциплинированными и спортивными молодыми людьми. И многое для этого
делает. До недавнего времени, к
примеру, Андрей возил каждую неделю, а то и чаще, сыновей в Волгоград на тренировки: в бассейн
– на плавание, в спортивный клуб –
на занятия по греко-римской борьбе. Конечно, не ближний свет, но
спорт для мальчишек, по мнению
Позднышева старшего, это необходимость, и начинать заниматься
им нужно, как можно раньше. Сейчас, когда один из сыновей стал
школьником, и такие интенсивные
«путешествия» стали невозможны,
отец семейства ищет варианты:
вдруг найдется специалист, ко-

торый сможет выезжать в хутор и
заниматься на месте со всеми желающими детьми.
Оставив в прошлом городскую
жизнь и образование по кондитерской части, Андрей в селе занимается, конечно, другой трудовой
деятельностью, подсобным хозяйством и, в силу своего характера,
общественными нагрузками. Став
председателем ТОСа, в одной
упряжке с хуторянами и администрацией поселения работает над
благоустройством ставшего родным Шебалино. В настоящее время они устанавливают спортивноигровую площадку, чтобы энергия
детей была направлена в правильное русло. По словам героя нашей
публикации, главное – нужно не лениться! И тогда и жить в селе можно, и детей достойно растить. И это
мнение характеризует его как ответственного за свою семью человека; ответственного и самостоятельного, чего порой так не хватает
некоторым молодым людям.
Растите, три богатыря Позднышевых! Отцовский пример у вас
есть.
Елена КРАВЧЕНКО.

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Независимо от языка, вероисповедания, политических
убеждений каждого из нас, мы
гордимся своим великим прошлым, вместе строим настоящее и с уверенностью смотрим
в будущее. Только сообща мы
сможем добиться успеха, преодолеть любые трудности и изменить жизнь к лучшему.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне! Добра и мирного неба над
головой!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Сергей Федюшкин:
«В Дне народного
единства отражен
исторический подвиг
русского народа»
В эти дни более четырехсот
лет назад русский народ сплотился с целью освобождения
нашей страны от чужеземных
захватчиков и освободил Отечество от нависшей угрозы.
Стремление принести пользу, как своей малой Родине, так
и государству в целом, сегодня
очень важное качество для каждого гражданина. Россия всегда
была крепка традициями народного единения и сплоченности
вокруг больших и общих целей
во имя свободы и независимости Родины.
В светлый день праздника
хочется пожелать всем жителям нашего региона счастливой
мирной жизни, радости и благополучия всем тем, ради кого мы
живем!

