Кандидатуру Евгения Степановича Савченко
на выборах Губернатора Белгородской области поддержала
Белгородская региональная организация
Общероссийского Профсоюза образования Президиум Белгородской
региональной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации принял решение о поддержке членскими
организациями отрасли кандидатуры действующего Губернатора Белгородской
области Евгения Степановича Савченко, выдвинутого конференцией
Белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия»
12 июля 2017 года.

Президиум считает, что в предстоящих выборах Губернатора Белгородской
области члены отраслевого Общероссийского Профсоюза образования должны
занять активную жизненную позицию и сделать свой выбор в поддержку
кандидата, который выступает в защиту интересов человека труда. Евгений
Степанович Савченко одной из первоочередных задач назвал дальнейшее
развитие активного гражданского общества, главная цель которого –
благополучие каждого жителя области. На Белгородчине большое внимание
уделяется развитию образования, проблемам работников отрасли, условиям и
охране их труда. Принимаются меры по росту заработной платы педагогов,
сохранены коммунальные льготы.
Важное внимание уделяется развитию молодёжной политики через реализацию
проектов «Гражданин России», «Успех в твоих руках» и др., что позволит
содействовать
воспитанию
патриотического,
ответственного
и
самостоятельного поколения граждан России, решению социальных запросов
молодёжи.

Курс Евгения Савченко на дальнейший социально-экономический рост,
общественно-политическую стабильность в области учитывает запросы,
ожидания и предложения различных категорий и групп населения.
Евгений Степанович – человек с твёрдой и принципиальной позицией,
поддерживает работу системы социального партнёрства, деятельность
отраслевого Профсоюза, что для образования является ключевым и
определяющим фактором взаимоотношений с правительством области.
Благодаря ответственному подходу к управлению регионом, взвешенной
социальной политике, в области один из самых низких в России уровень
безработицы – 0,69 % от количества экономически активного населения в 2016
году. По среднедушевым денежным доходам населения Белгородская область
на 3-м месте среди регионов Центрального Федерального округа.
Предвыборная программа Евгения Степановича Савченко – это программа
дальнейшего развития региона. Она направлена на обеспечение курса,
отвечающего жизненно-важным интересам большинства белгородцев,
работников отрасли, на сохранение политической стабильности, и самое
главное – на формирование Белгородского регионального Солидарного
общества.
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