Мечта белгородцев – солидарное общество
Этот и другие вопросы предвыборной программы кандидата на выборах губернатора
области Е.С. Савченко обсуждали члены координационного совета организаций
профсоюзов Ракитянского района. Вел заседание его председатель Виктор Добродомов.
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Николай
Шаталов напомнил присутствующим, что у профсоюзов и партии «Единая Россия»
схожие программы – «За достойный труд», направленные на то, чтобы работники
трудились на достойных и безопасных рабочих местах, получали достойную заработную
плату:

- С региональным отделением партии «Единая Россия» профсоюзы работают в рамках
соглашения о сотрудничестве. Кандидатура Е.С. Савченко выдвинута партией «Единая
Россия». По инициативе Евгения Степановича мы более шести лет строим на
Белгородчине солидарное общество. Профсоюзы одними из первых поддержали его
призыв к справедливости, к улучшению качества человеческих отношений. Сделано
немало, но еще больше предстоит делать. Поэтому Евгений Степанович в своей
программе заявил, что сильную Белгородчину может создать только солидарное
общество. Ее основные направление - это сохранение и развитие духовно-культурных
основ общества, укрепление института семьи, обеспечение взаимного доверия между
властью и населением, развитие и консолидация институтов гражданского общества,
утверждение принципов социальной защищенности.
Ниша профсоюзов – трудовые коллективы. Именно там зарождается основы
корпоративного солидарного общества.
Президиум областного профобъединения поддержал кандидатуру Е.С. Савченко на
предстоящих выборах главы региона. Мы и дальше будем продолжать работать в этом
направлении. Будем и дальше вместе с нашим губернатором через перемены формировать
новое качество жизни.
Обсудив вопрос, районный профактив принял соответствующее постановление
координационного совета о поддержке Е.С. Савченко на предстоящих выборах.

В продолжение темы Николай Шаталов посетил ракитянский
«Белагропром», встретился с представителями трудового коллектива.
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Работники предприятия также были проинформированы об основных направлениях
предвыборной программы Е.С. Савченко. На встрече были подняты и проблемные
вопросы – это отсутствие сотовой связи и интернета в п. Пролетарский, асфальтирования
улицы Центральная в п. Ракитное. Наказы избирателей были оформлены и переданы в
районный штаб по поддержке Е.С. Савченко.

Ракитянцы заверили профсоюзного лидера, что доверяют Е.С. Савченко и 10 сентября
придут на избирательные участки и проголосуют за народного кандидата.

