
Рабочий визит
Славутич 15 ноября с 

рабочим визитом посетили 
представители Киевского 
областного территориаль
ного отделения Антимоно
польного комитета Украины.

Гости познакомились со 
Славутичем, осмотрели объекты 
жилищно-коммунального хозяй
ства города (КП «УЖКХ»), ознако
мились с работой по  Утеплению 
фасадов жилых домов, в учебно
тренировочном центре КП «ЖКЦ» 
приняли участие в совещании по 
вопросам развития и защиты кон
куренции в экономической сфере 
жизни города. После просмотра 
презентации на тему «Реформи
рование жилищно-коммунального 
хозяйства города Славутич», с ко
торой всех присутствующих озна
комил заместитель мэра Виктор 
Шевченко, гости в лице начальника 
Киевского областного территори
ального отделения Антимоно
польного комитета Украины 
Светланы Гудзенко и ее заместите
ля Оксаны Михайлец вместе с мэ
ром Славутича Владимиром 
Удовиченко провели заседание 
«круглого стола» на тему: «Развитие 
конкуренции на рынке предостав
ления жилищно-коммунальных ус
луг, сбора, вывоза, переработки и 
захоронения бытовых отходов».

Светлана Геннадьевна, откры
вая работу «круглого стола», ска
зала:

-  Мы потому приехали к вам в 
гости, что вы на практике претво
ряете в жизнь сухие строчки зако
нодательства, проводите рефор
мирование коммунального хозяй
ства. Знакомясь с городом, мы 
увидели аккуратный, чистый, уют
ный городок, где чувствуется за
бота о людях, ощущается ком
фортность проживания. Спасибо 
вам за это!

В обсуждении темы «круглого 
стола» активное участие приняли 
руководитель частного комму
нального предприятия Юрий 
Егоренко, заместитель начальни
ка «ЖКЦ», юрист Александр 
Теплов, работник исполкома 
Виктор Скиба, мэр Владимир 
Удовиченко, Виктор Шевченко и 
гости Славутича. Славутчане в

своих выступлениях больше уде
ляли внимание концепции, зало
женной в программу реформиро
вания коммунального хозяйства в 
Славутиче и основам конкуренции 
между субъектами, которые бо
рются за возможность предостав
ления коммунальных услуг населе
нию, гости же більше внимания 
уделили законодательству, наибо
лее допускаемым нарушениям в 
антимонопольной сфере, расска
зали о направлениях работы 
Антимонопольного комитета.

В завершение «круглого стола» 
Светлана Гудзенко передала мэру 
в подарок городу несколько книг 
по вопросам законодательной ра
боты Антимонопольного комитета.

Николай БЕРЕЗКИН


