МЫ ДОВЕРЯЕМ ОПЫТУ Е.С. САВЧЕНКО
В первичных профсоюзных организациях строительной отрасли и предприятий
промстройматериалов в рамках предвыборной кампании проходят собрания,
расширенные заседания профкомов, на которых выносится вопрос об участии в едином
дне голосования и о поддержке кандидатуры Е.С. Савченко на пост Губернатора
Белгородской области.
Такие мероприятия прошли в АО «Мелстром», в ООО «СтройЭнергоВентиляция»,
в областном Управлении капитального строительства.
«Право выбора гарантировано нам высшим Законом страны – Конституцией.
Выбор – это, прежде всего, личная ответственность, которой нельзя пренебрегать и не
стоит избегать. Возможно, выборы – это не идеальный политический инструмент, но он
гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров» – таков
лейтмотив выступлений председателей профкомов.
Несомненно, выборы руководителя региона всегда имели и имеют огромное
государственное и политическое значение для нашей области, для всех избирателей. В
связи с этим члены профсоюза должны занять активную гражданскую позицию –
прийти в Единый день голосования 10 сентября 2017 года на избирательные участки,
сделать свой политический выбор, поддержать того кандидата, который выступает в
защиту интересов человека труда и будет совершенствовать систему социального
партнерства.
Выступающие отмечали, что действующий Губернатор Е.С. Савченко одной из
первоочередных задач перспективного развития региона назвал повышение качества
человеческих отношений, социальной активности населения, создание активного
гражданского общества, главная цель которого – благополучие работника, трудового
коллектива и конкретно каждого жителя области. Благодаря его инициативе в регионе
формируется солидарное общество. Курс Е.С. Савченко на дальнейший социальноэкономический рост, общественно-политическую стабильность и социальную
справедливость в Белгородской области учитывает запросы, ожидания и предложения
различных категорий и групп населения.
Несмотря на то, что область наша занимает ведущие позиции по многим
направлениям, есть, конечно, и недостатки.
Так жителей Шебекино сильно волнует вопрос неприятного запаха, «издаваемого»
заводом премиксов. А проживающих в селах Белгородского района беспокоят нередкие
перебои с электроэнергией, транспортное сообщение, водоснабжение сел.
- «Нужны ремонты фельдшерско-акушерских пунктов. Знаем, средства уже
выделены. Ждем результатов от губернаторского проекта «Управление здоровьем».
Жители областного центра также сетовали на недостатки в организации оказания
медицинских услуг: недостаточное количество врачей-терапевтов, в том числе нехватка
специалистов в детских поликлиниках, из-за чего трудности с записью на прием и
большие очереди. Особенно трудно выстаивать их с маленькими детьми.
Но участники собраний уверены, что это временные трудности, и они будут
устранены.
Подытожим словами работницы АО «Мелстром»: «Мы доверяем действующему
Губернатору Е.С. Савченко. Надеемся на него. А то, что недостатки есть… Возьмите
свой дом, квартиру: то кран протекает, то дверь чинить надо. А ведь это целая область,
ею надо уметь управлять. У Евгения Степановича большой и успешный опыт такой
работы».

