Нам нужна стабильность
К такому выводу пришли члены расширенного заседания координационного совета
организаций профсоюзов Белгородского района под руководством его председателя
Елены Власовой.
В мероприятии принял участие председатель Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов Николай Шаталов.
Открывая заседание, Елена Михайловна отметила, что профактив района активно
включился в предвыборную кампанию. Почти во всех первичных профсоюзных
организациях уже прошли собрания, где члены профсоюзов выразили поддержку
действующему губернатору области Е.С. Савченко на предстоящих выборах главы
области:
- Люди ему доверяют, видят результаты работы на этом посту. Всем белгородцам нужна
стабильность и дальнейшее развитие.
Лидер профсоюзов области Николай Шаталов обратился к участникам заседания с
просьбой в последние 10 дней постараться дойти до каждого члена профсоюза, до
каждого работника:

- Мы все должны прийти на избирательные участки и поддержать нашего губернатора
Е.С. Савченко. Слава о Белгородчине идет далеко за ее пределами. У нас развитая
система социального партнерства, совместными усилиями с правительством мы движемся
вперед. Наш регион славится рекордными достижениями в промышленности, сельском
хозяйстве, жилищном строительстве, развитии социальной сферы. И в этом большая

заслуга лично губернатора Е.С. Савченко, его команды, всех белгородцев. Наряду с этим
в области заботятся не только о показателях, но и людях. Для профсоюзов важно, что в
своей предвыборной программе Евгений Степанович в приоритете поставил повышение
заработной платы работников. Важно также, что в дальнейшем будет сохраняться
высокий запрос на справедливость. Белгородская область – это территория солидарного
общества и мы будем его строить вместе с Е.С. Савченко.

Районный профактив принял активное участие в обсуждении вопроса. Было отмечено, что
людей больше стали волновать частные и бытовые вопросы, проблемы современности –
отсутствие скоростного интернета, слабая сотовая связь и др.
В тоже время были даны наказы – пересмотреть методику формирования заработной
платы учителей малокомплектных школ в сторону ее увеличения, провести мероприятия
по очищению водоемов, другие. Также был затронут вопрос о завышенных ценах на
продукцию, производимую в регионе по сравнению с ценами в других областях.
Все наказы были переданы в общественный совет по поддержке Е.С. Савченко.

