Рабочая встреча на Губкинской территории
Подведение итогов работы – так обозначил основную тему рабочей встречи
с общественностью Губкинского городского округа Губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.
Широко известен и факт поддержки его кандидатуры президентом России
Владимиром Путиным. После посещения нашей области летом нынешнего
года руководитель страны положительно оценил инициативу губернатора и
опыт региона по организации работы семейных врачей и предложил эту
практику распространить и в другие российские области. О своём желании
продолжить работу на посту губернатора Евгений Степанович объявил
несколько месяцев назад. По его словам, это решение обусловлено тем, что
«нам нужны перемены»:
- За прошедшую четверть века мы сумели не только сохранить, но и создать
новый каркас региональной экономики, обеспечить развитую социальную,
транспортную и инженерную инфраструктуру. Мы не допустили обнищания
народа, а наоборот, создали относительно достойные условия для работы и
жизни белгородцев. Отсюда вывод: задача органов власти всех уровней, а
если хотите, миссия по всестороннему развитию области и повышению
качества жизни её жителей выполнена. Поэтому задачу исполнительной
власти области на предстоящую краткосрочную перспективу я бы выразил
короткой фразой: "через перемены – к справедливости", или "через перемены
– к новому качеству жизни", - отметил Евгений Степанович.

На встрече были приведены некоторые цифры, характеризующие динамику
развития нашей области за четверть века. Так, население за эти годы выросло
на 155 тысяч человек, сейчас на Белгородчине проживает порядка полутора
миллионов человек. Индекс производства по сравнению с 1990 г. вырос
почти в три с половиной раза, таков же показатель роста индекса сельского
хозяйства, детская смертность снизилась в два с половиной раза, в три раза
увеличилось количество студентов. Савченко привёл итоги рейтинга
качества жизни населения в российских регионах, проведённого агентством
"РИА Рейтинг": Белгородская область занимает в настоящее время 6 место в

РФ. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика
Татарстан и Краснодарский край.
По поводу Губкина Губернатоа высказался следующим образом:
- Территория развивается системно, планово и динамично. И Лебединский
ГОК, основа экономической стабильности региона, задаёт в этом развитии
тон. Благодаря диверсификации производства предприятие практически
неуязвимо с экономической точки зрения. А в условиях экономической
стабильности проще заниматься строительством солидарного общества.
Конечная наша цель – благополучие человека.
На этом пути необходима реализация новой стратегии будущего. По мнению
Евгения Савченко, она включает в себя инновационную экономику,
технопарки, развитие биотехнологий в сельском хозяйстве, строительство
доступного жилья для молодёжи, комплексное благоустройство жилых
территорий, создание условий для талантливых молодых людей, поддержку
ветеранов
и
пенсионеров,
совершенствование
и
активизацию
территориального общественного самоуправления, и т.д.
Воспользовавшись моментом, губкинцы смогли прояснить для себя
некоторые насущные вопросы: о проведении коммуникаций в районы ИЖС,
о программе расширения автомобильных дорог в сёлах, о ремонте Дома
культуры в селе Коньшино, о реконструкции детского сада на
Комсомольской и т.д.
- Мы долго шли к достигнутой стабильности, теперь нужно соответствовать
современному темпу жизни – нам нужны перемены. И когда настанет день
голосования нужно с ответственность подойти к выбору. И очень важно
именно прийти на участок и отдать свой голос, - прокомментировал
Анатолий Кретов, глава администрации Губкинского городского округа и
напомнил собравшимся, что губкинцы в это воскресенье выберут и новый
состав городского законодательного собрания.

- Мы обязаны проголосовать, - сказал Леонид Альяных, директор по
социальным вопросам Лебединского ГОКа. - Сегодня, сейчас, мы должны
выбрать вектор дальнейшего развития Белгородчины и нашего городского
округа. Отмечу, что на территории налажено тесное взаимодействие между
властью и бизнесом, что позволяет нам, губкинцам, становиться свидетелями

таких знаковых событий, как открытие ЦКР «Лебединец», стадиона в
микрорайоне Лебеди, фонтана в сквере имени Пушкина. Более того, сейчас
мы изучаем предложения жителей по дальнейшему благоустройству города.
- У нас на Белгородчине вообще, и в Губкине, в частности, очень высокие
жизненные стандарты. Поэтому кажущиеся простыми постулаты,
изложенные в программе Евгения Степановича, сложны в исполнении, тем
не менее, он готов это сделать. Наша компания, Металлоинвест, стремится к
тому, чтобы в городах присутствия люди жили лучше, поэтому, можно
сказать, что мы смотрим в одну сторону, - поделился своим мнением
управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской
областной Думы Олег Михайлов.
- Мы провели несколько встреч в коллективах, и я могу сказать, что
профсоюзы города с удовольствием отмечают социальную значимость
заявленных направлений. Мы заинтересованы в повышении качества жизни
рабочего человека, - отметила Светлана Спивак, председатель
Координационного совета организаций профсоюзов Губкинского городского
округа, председатель Губкинской территориальной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

- Ориентиры очень понятны и важны для нашего общества. 10 сентября
каждый из нас должен проявить гражданскую активность и сделать выбор, подчеркнул заместитель председателя профсоюзного комитета Лебединского
ГОКа, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Романов.
Общение с жителями городского округа продолжилось и после окончания
встречи, к Евгению Степановичу подходили люди, желали ему здоровья и
успехов.

