Формула успеха
В п. Ивня прошло расширенное заседание координационного совета организаций
профсоюзов.
В преддверии мероприятия состоялась встреча главы Ивнянского района Александра
Гончарова с председателем областного объединения организаций профсоюзов Николаем
Шаталовым и председателем областной организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяной Ротарь.

Открывая мероприятие, председатель районного координационного совета Светлана
Медведева нацелила профактив обсудить насущные вопросы, обозначить проблемные
задачи, дать наказы.
Николай Шаталов в своем выступлении рассказал о результатах работы главы региона
Е.С. Савченко за 25 лет:
- Это были не простые годы. Тогда, когда многие регионы выживали, у нас уже шли
работы по газификации всех сельских и городских поселений. Когда вся Россия говорила,
что сельское хозяйство – это убыточная отрасль, мы стали лидерами и доказали, что
белгородская земля – это настоящая кормилица. Каждый человек должен жить на земле, в
частном доме, призвал Е.С. Савченко. И мы опять в лидерах по индивидуальножилищному строительству.

У белгородцев многому можно поучиться. И это благодаря тому, что четверть века у руля
области стоит человек, для которого не безразличны судьбы людей, их проблемы.
Это и есть наша формула успеха. Профсоюзы области поддержали кандидатуру Е.С.
Савченко на предстоящих выборах главы региона. Выражаю надежду, что и ивнянцы
поддержат наш призыв.
С добрым словом об Е.С. Савченко выступила Татьяна Ротарь:
- Сейчас начинается очень интересная жизнь. Много сделано, остается только улучшать и
совершенствовать. Евгения Степановича я знаю давно. Это человек прогрессивный и
приверженец передовых технологий. Что он задумывает и внедряет в области – только на
благо людей. Он самый эффективный губернатор в России. Мы просто обязаны прийти
10 сентября и проголосовать за него.
Высокую оценку деятельности профсоюзов дала доверенное лицо кандидата на должность
губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, начальник отдела районного отдела
образования Лариса Родионова.
В результате обсуждения профактивом были обозначены проблемные вопросы и даны
наказы. Это улучшить качество питьевой воды в с. Покровка, построить на улицах
Майская, Клиновая, Молодежная п.Ивня коммуникации, оборудовать детскую площадку
на ул. Полевая. Представители образования предложили разработать и внедрить проект по
ремонту школьных стадионов.
Координационный совет принял постановление о поддержке кандидатуры Е.С. Савченко
на предстоящих выборах губернатора области.

