
АРБ: СТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Формирование Агентства по развитию бизнеса в 

г.Славутиче протекает по плану. После двухмесяч
ного периода обучения участники программы 
TACIS приступают к стажировке, преследующей 
две главные цели: во-первых, закрепить получен
ные знания в области современного менеджмента; 
во-вторых, оказать практическую помощь предпри
ятиям и учреждениям города и этим доказать всем 
сомневающимся, что в Славутиче появилась новая 
сила - команда консультантов и экспертов в облас
ти управления.

В фокусе внимания Агентства в данный момент 
находится четыре цели, или, как говорят специа
листы по маркетингу, рыночных мишени:
ЦСМСЧ-5, "Абрис", спорткомитет и создаваемое 
предприятие по первичной переработке льна "Слав- 
текс". Остановимся на этих "мишенях".

ЦСМСЧ-5.
Прежде всего, хотелось бы отметить удивитель

ное понимание возможностей предложенной прог
раммы стажировки со стороны руководства наз
ванного учреждения, и в первую очередь, началь
ника ЦСМСЧ-5 Шиленко Виктора Николаевича. 
Это было особенно заметно на фоне той негатив
ной реакции, которую мы встретили в некоторых 
других организациях города. Так вот, для 
ЦСМСЧ-5 разработана "Комплексная программа 
консалтинговой поддержки", включающая несколь
ко блоков. В частности, программу методической 
и консультационной помощи высвобождающимся 
работникам, разработку бизнес-плана для отдела 
платных медицинских услуг и др. Над реализа
цией этих программ с присущей им энергией и от
ветственностью будут работать консультанты 
Агентства Дарнопых В., Карасева И., Максимо
ва Т.

"АБРИС"
 Высокая степень доверия консультантам АРБ 
была проявлена со стороны руководства этой фир
мы и, в первую очередь, ее генерального директо
ра Сидорова Георгия Борисовича, который предло
жил провести маркетинговое исследование по не
которым видам новой продукции, запускаемой 
"Абрисом" в ближайшее время. Группа консуль
тантов Агентства - Пономаренко В. и Дудкина О.
с присущим им системным подходом приступила 
к разработке макета анкеты для последующего 
сбора и обработки информации о профиле потен
циальных потребителей высокотехнологичной про
дукции "Абриса".

СПОРТ.
В условиях внедрения рыночных отношений в 

сферу спорта возникает немало проблем и проти
воречий. Отсюда нам была понятна озабоченность 
председателя городского спорткомитета Горшкова 
Виталия, когда он высказал пожелание инициа
тивной группы ведущих спортсменов города пора
ботать с консультантами Агентства на предмет 
формирования новой системы управления спор
тивными учреждениями в Славутиче. К разработ

ке комплексной программы создания Ассоциации спорта в 
Славутиче приступила группа неравнодушных к спортив
ным проблемам и обладающих необходимым дипломатичес
ким умением консультантов в составе: Говоров Л., Остря - 
нин Ю.  Свичкарь Л.

Интересную программу реанимации отечественной пере
работки льна разработал Марченко Станислав. Однако 
многоплановость проблемы затрудняла продвижение впе
ред. Кроме энтузиазма нужны были оборудование, проект
но-техническая документация, инвестиции. А главное - 
нужны были компетентные помощники и консультанты. И, 
думается, что как нельзя кстати будет участие консультан
тов АРБ Расторгуева Н., Скибы В., Ткаченко С. для реаль
ной помощи по данному проекту. Эти консультанты не 
только обладают способностью к глубокому деловому ана
лизу, но имеют практический опыт в бизнесе. Именно они 
и будут помогать Станиславу Марченко разрабатывать биз
нес-план будущего предприятия.

Кроме стажировки на реальных объектах, консультанты 
АРБ совершенствуют свое тренинговое мастерство, участ
вуя в тренинговых циклах для начинающих бизнесменов 
города. Планируется их участие по меньшей мере в двух 
таких циклах.

Важным элементом стажировки является активное учас
тие консультантов в конкурсе бизнес-идей, который прово
дится в Славутиче в апреле - мае. Все консультации по 
данному конкурсу можно получить по адресу: 
г.Славутич, Ленинградский кв-л, д.З-а (1-й этаж) 
или по телефонам: 2-67-13, 2-74-13 по средам и четвер
гам с 16.00 до 20.00 часов.

Именно по этому адресу располагается теперь Агентство 
по развитию бизнеса в г.Славутиче. И думается, что будет 
уместным отметить тот вклад, который внес в решение 
вопроса о выделении помещения для Агентства мэр города 
Удовиченко В.П. В условиях острейшего дефицита оффис- 
ных помещений в Славутиче Владимир Петрович все же 
решил проблему положительно. И этим самым заложил 
один из краеугольных камней в материально-техническую 
базу АРБ. И теперь, как полагают все участники програм
мы, "сюда не зарастет народная тропа".

Коростелев В.А 
руководитель проекта, 

кандидат экономических наук, доцент.



КУРСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ ПРИ СЛАВУТИЧСКОМ
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

Четвертый месяц при Славутичском центре занятости 
действуют курсы пользователей ЭВМ.
Курсы были организованы в рамках программы TACIS. 
Данный курс обучения предполагает 20-30 часов изуче
ния персональной ЭВМ по программе пользователей. 
Цель курса - дать общее представление об устройстве 
персонального компьютера, возможностей его приме
нения в производственном процессе и в быту, расши, 
рить знания слушателей с возможным применением их 
в будущем.
Преподаватели знакомят с последними версиями 
WINDOWS, текстовым редактором WINWORD, учат соз
давать, редактировать и печатать таблицы в EXCEL. 
Главным в данной программе является то, что обуче
ние проводится индивидуально, группа состоит из 3 
человек, расписание составляется с учетом интересов

слушателей (возможно обучение в вечернее время и в 
выходные дни).
Преимуществом при формировании групп пользуются 
безработные, зарегистрированные в Центре занятости. 
Курсы пользуются большой популярностью не только 
благодаря гибкому графику, индивидуальному обуче
нию, но и заинтересованности самих слушателей в по
знании секретов компьютера. Ведь бесспорно одно - 
умение работать на ПЭВМ не только расширяет круго
зор, но и дает явные преимущества в период реорга
низации и сокращения штатов на производстве.
За этот период было обучено около 40 человек, в том 
числе 24 зарегистрированных в Центре занятости, из 
них трудоустроилось, благодаря вновь полученным 
знаниям 2 человека.

В.Дарнопых, преподаватель

"Я+ТЫ " - БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
В рамках программы "Я+ТЫ ", которая была принята 
городским исполнительным комитетом 15 января 1997 
года, Социально-психологическим Центром и Комите
том по работе с семьей и молодежью проводилась рабо
та среди старшекласников города Славутича по проф- 
ориентации и наряду с этим организовано проведение 
социально-психологического исследования молодежной 
среды.
Социально-психологическим Центром была разработа
на анкета, которая включает в себя исследование ряда 
направлении:
-планирование жизни молодежи,
-занятость молодежи,
- мотивацию поступков,
-профориентацию и проблематику этой сферы.
Обобщая данные исследования, можно отметить, что 
39% старшекласников планируют перспективу соб
ственной жизни связать со Славутичем, в данном кон
тексте учитывается получение профессии и работа в 
нашем городе. Довольно внушительная цифри(38,4% ) 
старшекласников не определились в выборе места ра
боты в будущем, и 22.5% - не желают жить в Славу- 
тиче.
Причины такого выбора молодежь объясняет следую- 
щим:
1. Неопределенность будущего Славутича -61.3%.
2. Невозможность получения образования в г.Славу- 

тиче (высшего, и средне-специального) - 53.2%.
3. Неопределенность в каких профессиях будет нуж

даться город через 3-5 лет - 37.2%.
Эти цифры ставят проблему организации планирова
ния рабочих мест на длительную перспективу для бо
лее четкого проведения профориентационной работы 
и уменьшения уровня безработицы в будущем.
Хотелось бы отметить интересные данные по ориен
тации молодежи на выбор места работы но предпри
ятиям и организациям государственной и негосудар
ственной собственности. Так в государственных

предприятиях планируют работать 27.7% старше
классников, в негосударственных (частных) -53.6%, 
причем в перспективе желают открыть свое дело - 
18.7% молодых людей.
Здееь отмечается высокий интерес к негосударствен
ным предприятиям и организациям прежде всего, 
как отмечают ребята в Славутичи "солидный, про
фессиональный бизнес" не основанный на кримино
гене.
Интересным является распределение старшеклассни
ков по сферам профессиональной деятельности: 
Административное руководство - 12.5%
Производство - 8.6%
Конторская деятельность - 12.6%
Сфера обслуживания - 4.6%
Педагогика - 5.9%
Искусство - 19.2%
Спорт - 4.8% ^
Военная служба -2.9%
Милиция - 3.1%
Юриспруденция - 19.4%
Программирование - 16.1%
Средства информацин - 4.2%
Медицина - 5.9%
Существующие данные можно учесть при разработке 
конкретных схем перспективы трудоустройства моло
дежи.
Учитывая все показатели, хотелось бы дать информа 
цию старшеклассникам, чго с 26 мая 1997 года в Со
циально-психологическом Центре(Центре ЮНЕСКО) 
будет работать информационно - консультационный 
пункт "АБИТУРИЕНТ-97” , где совместно с город
ским отделом образовании, Центром занятости будет 
предоставлена информация касательно учебных заве
дений, условий поступления в них и др.
Мы будем рады встрече с Вами.

Линкевич А.
психолог Социально-психологического Центра.



Хоть работа и временная
Меня приняли на работу на должность женщины, нахо

дящейся в отпуске по уходу за ребенком. Я проработала 
8 месяцев. Компенсацию за неиспользованный отпуск при 
увольнении не выплатили, мотивируя  тем, что я - времен
ный работник. Правильно ли это?

Нет, не правильно. Как видно, с Вами был заключен сроч
ный трудовой договор. Предельная продолжительность вре
менной работы составляет четыре месяца. Вы проработали 
18 месяцев. Следовательно, Вы не считаетесь временной ра
ботницей и имеете право на компенсацию за неиспользован 
ный отпуск пропорционально проработанному времени. Ес
ли собственник или уполномоченный им орган отказывается 
выплатить Вам эту компенсацию Вы имеете право подать за
явление в комиссию по трудовым спорам предприятия, 
учреждения, организации в которой Вы работали. Если ко- 
мис и я откажет, можете подать исковое заявление в район
ный (городской) суд. Кстати, по этому делу Вы как истица 
освобождаетесь от уплаты судебных расходов (п.1 ст. 70 
Гражданского процессуального кодекса Украины.)

Семен Карлицкий, юрист.

Не работающая ж енщина, которая ухаживает за ребенком 
до трех лет и получает в органах социальной защиты населе
ния пособие по уходу за ребенком до достижения им трех
летнего возраста, изъявила желание трудоустроиться, для че
го обратилась в службу занятости. Имеет ли она право поо- 
должать получать пособие по уходу за ребенком!

Если женщина,котрая получает в органах социальной защи
ты пособие по уходу за ребенком до достижения им трех
летнего возраста, изъявила желание трудоустроиться и обра
тилась за помощью в трудоустройстве, то ее в соответствии 
с пунктом 5.19 инструкции "О порядке регистрации, перере
гистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу и 
безработных государственной службой занятости" регистри
руют как ищущую работу, или возобновляют в статусе без
работной.

При этом органы социальной защиты продолжают выпла
ту женщине пособия по уходу за ребенком (независимо от 
получения ею пособия по безработице) до того времени, по
ка служба занятости не сообщит органам социального обес
печения о том, что женщина трудоустроена. Со дня ее тру
доустройства выплата помощи по уходу за ребенком пре
кращается.

Л.Денисенко, Черниговский ОЦЗ



НЕСКОЛЬКО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Не секрет, что современный образ нашей жизни изменился и ее 

темп в нашем столетии значительно возрос.
Широко распространились "вредные" привычки, особенно курение. 

Роль курения в развитии тяжелых хронических болезней очень велика.
Специалисты громкогласно утверждают: "Пристрастие к курению 

табака соответствует понятию НАРКОТИК". Дело в том, что табак от
носится к разряду алкалоидов, из котрых состоят и наркотики. Привы
кание к табаку переходит в труднопреодолимую зависимость, как пси
хическую так и физическую, и имеет тенденцию к повышению дозы.

Интересно то, что до 70-80% курящих признают вред курения и хо
тят отказаться от этой вредной привычки, но, тем не менее, продол
жают курить.

Почему курение опасно для здоровья?
Следует знать следующее, при сгорании табака образуется около 

50 химически активных токсических веществ, опасных для жизни чело
века. И хотя дым от одной сигареты содержит эти вещества в неболь
ших количествах, следует помнить, что за сутки выкуривается от 10 
до 40 сигарет, а в год это составляет от 3500 до 14500 штук.

Наиболее опасными для человека считаются канцерогенные смолы 
и в первую очередь бензопирен, никотин, окись углерода (угарный 
газ), кислоты и щелочи, радиоактивные элементы (полоний 210), а 
также высокая температура табачного дыма.

Выраженное влияние оказывает табачный дым на легкие. Высокая 
температура дыма, кислотные и щелочные радикалы способствуют 
изменению слизистой оболочки бронхов, что приводит к снижению их 
защитных свойств и развитию хронического бронхита. Как правило, 
хронический бронхит регистрируется у курящих в 5-7 раз чаще, чем 
у некурящих. Основным признаком хронического бронхита является 
кашель.

Во время прикуривания и курения табачный дым вьется вверх, попа
дает в глаза, они, защищаясь, начинают слезиться и прищуриваться. 
Со временем у курящих теряется блеск в глазах и появляются мор
щины.

Горячий дым воздействует на эмаль зубов, на ней появляются тре
щины, в которые откладывается табачный деготь. Зубы постепенно 
чернеют, во рту появляется неприятный запах, котрый практически не
возможно убрать.

Горячий дым обжигает слизистые рта и носоглотки, постепенно они 
воспаляются, что может привести к лейкоплакии, предвестнику рако
вого заболевания. Одновременно теряется обоняние и осязание.

Дым обжигает слизистую оболочку рта и, чтобы убрать сухость во 
рту, усиленно начинают работать слюнные железы, срабатывает реф
лекс: в желудке вырабатываются ферменты и соки для переваривания 
пищи, которая в желудок не поступает. Чем чаще мы курим, тем ча
ще мы обманываем желудок, а это может привести к различным за
болеваниям желудка. Вместе со слюной в желудок поступают раство
ренные сероводород, аммиак, канцерогенные вещества, которые 
воздействуют на слизистую желудка, вызывают потерю аппетита, а 
также гастрит, язву и самое страшное - рак.

Из полости рта через голосовые связки (со временем они изменя
ются и появляется своеобразный голос "курильщика") горячий дым 
устремляется к слизистой гортани, трахеи, бронхам. Легкие окрашива
ются в грязно-коричневый цвет. Аммиак, растворенный в слизистых, 
превращается в нашатырный спирт и плюс табачный деготь - повышают 
риск заболеть раком легких.

У человека, выкурившего несколько сигарет, развивается кислород
ное голодание и человек испытывает на себе следующие симптомы: 
головокружение, головную боль, тошноту, бледность кожи. Происхо
дит это потому, что кровь курильщика обогощается не кислородом а 
угарым газом. Это вызывает спазм сосудов головного мозга. Отсюда 
- головная боль, тяжесть в затылке, нарастающая усталость.

Хронический спазм периферических сосудов, т.е. мелких сосудов 
рук и ног, может стать причиной облитерирующего эндертерита, со

провождающегося онемением пальцев рук, хромотой, гангреной тка
ней ног, из-за закупорки очень мелких сосудов.

Если вдруг у Вас начинают дрожать руки, походка становится не
уверенной, Вас бросает то в холод то в жар, сердце то "бухает" то 
замирает в груди... знайте, это начал действовать сильный яд - нико
тин и действует он на центральную нервную систему.

После первой затяжки надпочечники выбрасывают в кровь адрена
лин - вещество сильно суживающее кровеносные сосуды. Отсюда по
вышенное кровяное давление, а далее открытый путь к гипертоничес
ким болезням. Из-за сужения сосудов меньший объем крови прохо
дит через сердце, поэтому оно должно увеличивать число сокраще
ний^ отсюда расплата стенокардией (давит за грудиной), атероскле
розом сосудов, ишемической болезнью сердца и даже инфарктом 
миокарда.

Чем дольше мы курим, тем больше происходит истощение эндо
кринных желез, что может привести к сахарному диабету. Накопле
ние радиоактивных веществ в легких, костном мозгу, лимфатичес
ких узлах, эндокринных железах приводит к импотенции у мужчин и 
бесплодию у женщин.

Особенно опасно курение ДЛЯ беременных женщин. Плод практи- 
чески задыхается в яд а х . Постоянное никотиновое отравление губит 
сердце, засоряет саму кровь. Поражается печень, почки, половые 
гормоны, "садятся" легкие. Угнетается головной и спинной мозг, цент
ральная нервная система. Курящие люди как глиной замазывают свои 
энергетические каналы, лишая себя связи как с природой так и с кос
мосом.

Все эти "прелести" курения еще в большей степени относятся к пас
сивным курильщикам, т.е. к тем, кто вынужден подолгу находиться в 
помещении с курящими.

Опасность табака столь велика, что многие люди просто не верят в 
нее. Причиной этого недоверия служит то, что курение широко рас- 
прстранено и ежедневно можно вид е ть  вокруг множество курильщи
ков, которые выглядят более или менее здоровыми.

Для многих людей убедительным остается факт, что многие курят 
довольно долго и "не умерли пока". Причина недоразумения лежит в 
медленном характере действия табака.

Если уровень курения не изменится, то через три десятилетия обус
ловленные табаком смерти в развивающихся странах превысят число 
ожидаемых смертей от СПИДа и туберкулеза вместе взятых.

Руководящий орган ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 
Всемирная Ассамблея здоровья постоянно выражают свою озабочен
ность табачной пандемии с 1970 года. С этого времени постоянно 
ид е т  настойчивый призыв к государствам-членам ВОЗ принять о ...
ные политические меры и программы по контролю за табаком.. . .
принято 16 резолюции, которые единогласно одобрены. Однако толь 
ко горстка стран-членов ВОЗ фактически внедряет стратегии контро
ля над табаком.

Статистика реализации табачных изделий и результаты опроса насе
ления на Украине свидетельствуют, что численность тех кто курит уве
личивается, и особенно среди женщин, а также среди учащихся школ 
и студенческой молодежи.

В 1996 году проводилась вторая международная антитабачная кам
пания. В ней приняла участие и Украина. Местом апробации програм
мы была выбрана Полтавская область.

В 1997 году такая кампания проводится уже в пяти областях Украи
ны (Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, АР 
Крым) а также в городах Киеве и Славутиче.

Цель антитабачной кампании - широкомасштабная разъяснительная 
работа среди населения, особенно среди молодежи и детей о губи
тельном действии табака и о сохранении здоровья населения нашей 
страны.

Лучицких Маргарита Валентиновна, 
врач-санолог


