
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ БУДУТ 

РАБОТАТЬ 
И НА ПЕНСИОНЕРОВ

3 октября заседание общественного совета началось не 
совсем обычно. Во-первых, мэр города Владимир Удови
ченко представил группу американских гостей, которые при
были в Славутич с гуманитарной помощью, а во-вторых, 
состоялась встреча с представителями городской обще
ственной организации «Украинская социал-демократичес
кая молодежь», которые хотят стать членами обществен
ного совета. Выслушав председателя организации Дмит
рия Величковского и обсудив коллективное письмо, члены 
совета одобрительно отнеслись к желанию молодежи уча
ствовать в обсуждении социального развития города. От
носительно же членства в совете решение было принято 
строго в соответствии с уставом совета —  каждый лично 
пишет заявление с просьбой о принятии в члены обществен
ного совета.

Внимательно была выслушана информация Владимира 
Удовиченко о первом муниципальном кредите, который бу
дет направлен в первую очередь в коммунальную сферу. 
Мэр выразил надежду, что пилотным проектом в развитии 
коммунального хозяйства Украины станет Славутич. Во
обще, вопросы коммунальной сферы очень близки каждо
му жителю и довольно часто поднимаются на обществен
ных советах.

На заседании обще
ственного совета Вла
димир Удовиченко пред
ставил всем замести
теля директора ЧАЭС по 
социальным и кадро
вым вопросам Андрея 
Владиславовича Шац- 
мана. Он будет пред
ставлять руководство 
станции на сессиях гор
совета и общественном 
совете.

Отвечая на вопросы 
членов совета относи
тельно позиции ЧАЭС 
насчет социальных га
рантий бывшим работ
никам станции, г-н Шац- 
ман сказал:

— На прошедшем со
циально-оперативном совещании директор станции пере
дал слова министра МЧС о том, что за последние месяцы на 
станции сделано много позитивного, и он не намерен вно
сить какие-то изменения. Взаимодействие и взаимопомощь 
станции и города будет, пример тому — проведение «ЗОСи».

Его слова подтвердил и мэр города. По вопросу социаль
ной защиты работников станции и пенсионеров Андрей Шац- 
ман огласил решение совещания:

— Все социальные программы, действующие сегодня, 
будут работать и на пенсионеров. У нас всех есть родите
ли, в большинстве — пенсионеры, и мы хотим их тоже 
защитить.
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