
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ -  ШАГ ВПЕРЕД
Состоялось последнее в 

уходящем году заседание 
общественного совета. Он 
отметил свою девятую го
довщину и уверенно смот
рит в будущее.

Заседание открыл его 
председатель и мэр города 
Владимир Удовиченко. В 
повестке дня: вопросы о 
здоровом  образе жизни 
(знакомство с Черниговс
ким центром реабилитации 
нарко- и алкогольнозависи
мых); современные методы 
медицинской диагностики и 
демонстрация работы диаг
ностических приборов (док
ладчик —  Алиса Коваль
чук); подведение итогов ра
боты совета, выборы прав
ления и председателя об
щ ественного совета на 
2006 год (с докладом выс
тупил Марк Готсдинер). От
дельным пунктом в повест
ке дня стоял вопрос о при
нятии Обращ ения общ е
ственного совета к полити
ческим силам в городе Сла- 
вутиче, подписание мемо
рандума (докладчик—  Вла
димир Удовиченко).

Прежде чем приступить 
к повестке дня, председа
тельствующий зачитал за
явление Светланы Коваль 
и Майи Готсдинер о приня
тии их в члены совета. Ап
лодисм ентам и  реш ение

было принято единогласно.
При подведении итогов ра

боты общественного совета за 
2005 год было отмечено, что 
многие рекомендательны е 
предложения, принятые на за
седаниях совета по различным 
вопросам, нашли свое вопло
щение в решениях городской 
администрации и жизни Славу
тича. В повестках дня заседа
ний рассматривались вопросы 
жизни славутичской общины —  
от ремонта общественных туа
летов, работы коммунальных 
служб, улучшения досуга сла- 
вутчан, оказания помощи в 
строительстве местного храма 
до рассмотрения проекта бюд
жета Славутича, развития спе
циальной экономической зоны, 
работы местных средств массо
вой информации, проведения 
общ ественных слушаний по 
вопросам строительства ново
го безопасного конфаймента. В 
работе совета принимали уча
стие как организации, так и от
дельные граждане и жители 
Славутича. Члены обществен
ного совета принимали участие 
в его работе по велению соб
ственной активной жизненной 
позиции и стремлению улуч
шить жизнь славутичской общи
ны, а мэр добавил к вышеска
занному:

—  Я не только по соб 
ственной воле участвую в ра
боте, но считаю это своей обя

занностью и долгом перед каж
дым жителем города. Свобод
ное и всестороннее обсуждение 
всех вопросов и проблем помо
гает городским властям прини
мать более взвешенные и ре
альные решения. При подведе
нии итогов работы были выска
заны и ряд пожеланий, которые 
будут изучены и учтены в рабо
те общественного совета в сле
дующем году. Приятным момен
том было награждение большой 
группы активистов обществен
ного совета благодарностями от 
имени славутичской территори
альной общины и мэра города. 
После проведения торжествен

ной части были решены орга
низационные вопросы по вы
борам Правления обществен
ного совета и его председате
ля. На 2006 год председате
лем был избран Владимир 
Удовиченко, членами правле
ния избраны В.И.Купный, В.Ю. 
Демиденко, Д.А.Величковский, 
В.Г.Ивашко, А.М.Жемчужни- 
ков, В.А. Печерский, С.В.Шар- 
шун, С.М. Коваль, И.В.Опале- 
ва, М .Н .Готсдинер и отец 
Иоанн.

Примером последователь
ной работы является обраще
ние общественного совета к 
политическим силам города.

Владимир Удовиченко зачи
тал Меморандум взаимопо
нимания «Выборы-2006». 
Этот документ был создан по 
предложению членов совета 
Владимира Демиденко, 
Александра Жемчужникова, 
Александра Линкевича и под
держан мэром города. После 
обсуждения текста меморан
дума состоялось его подпи
сание. Подписи поставили 
уполномоченные представи
тели более десяти полити
ческих партий, присутство
вавшие на общественном 
совете.

Вадим ИВКИН


