
Славный юбилей !
Свое первое десятилетие Славутич праздновал в 

светлый солнечный день - 7 июня.
Все службы города готовились к этим торжествам. 

В Славутич прибыло много почетных гостей.
О начале праздника оповестили всадники-глаша

таи. И все поле стадиона засветилось разноцветьем 
флагов, шаров и костюмов. Это дети Славутича ста
ли участниками чудесного театрально-спортивного 
действия. Гпава Киевской обладминистрации Анато
лий Засуха огласил текст поздравления Президента 
Украины жителям Славутича. Он вручил медикам 
ключи от нового автомобиля "скорой помощи". От 
имени Людмилы Николаевны Кучмы он сказал о том, 
что жена Президента берет под свой патронаж сле
дующий Международный фестиваль "Золотая осень 
Славутича - 97" и строительство школы №4. Глава 
Киевской городской администрации Александр 
Омельченко пообещал в новой школе оборудовать 
компьютерный класс. Глава администрации Москов
ского района г. Киева Валерий Осадчий подарил обо
рудование для Физико-математического кабинета 
школы. Представитель администрации Президента 
Украины Ирина Илющенко в рамках благотворитель
ного фонда "Супруга Президента - детям Украины" 
вручила школе искусств три скрипки, а городскому 
социально-психологическому центру - видеодвойку. 
Член политисполкома народно-демократической 
партии Украины Валерий Хорошковский подарил 
талантливому воспитаннику школы искусств Егору 
Данилову профессиональную скрипку фирмы 
"Кремона". Мер города провозгласил решение 
городского Совета народных депутатов о присво
ении звания "Почетный гражданин Славутича".
Им были удостоены:

- Примаченко Николай Иванович - начальник уп
равления Киевоблгосадминистрации по делам за
щиты населения от последствий аварии на ЧАЭС.
- Боровик Федор Ильич - главный архитектор 

проекта города.
- Мишель Сансье - гражданин Франции, руководи

тель експертов миссии "ТАСИС".
- Народные артисты Украины Василий Зинкевич 

и Виталий Билоножко.
В это день каждый славутчанин мог найти раз

влечения по душе. Были и программы для детей 
и катания на атракционах. Для любителей спорта 
была организована обширная спортивная прог
рамма. Для ценителей прекрасного - выставки 
народных ремесел и изобразительного искусства. 
На импровизированных сценах с концертными 
программами выступали самодеятельные и про
фессиональные коллективы города. А вечером 
на стадионе славутчан порадовали звезды укра
инской эстрады и кино.

В общем, славный получился юбилей. А это 
значит, что наш любимый город продолжает 
жить!

Зав. отделом культуры 
Любивая Л.Н.

Существование СМСЧ-5 под угрозой

Указом Президента Украины за особый 
вклад в развитие города председатель 
Славутичского городского Совета Влади
мир Петрович Удовиченко награжден 
орденом "За заслуги" третьей степени.

Так уж сложилось, что медицину в г.Славутич 
представляет лишь одно учреждение - СМСЧ-5.
И оно сейчас переживает очень трудные времена.
А если говорить откровенно -  под угрозой само су
ществование медсанчасти и ее коллектива.

В настоящее время СМСЧ-5 находится в структу
ре Министерства энергетики, методологически под
чиняясь Министерству здравоохранения Украины. 
Источником денежных средств является бюджетное 
финансирование. Однако уже стало "хорошим пра
вилом" в последние 2 года не обеспечивать инвести
ции в здравоохранение, утвержденные бюджетом.

И к сожалению, наша медсанчасть не стала ис
ключением. Так в1996г. во втором полугодии фи
нансирование СМСЧ-5 со стороны бюджета 
составило лишь 46% от плана.

Весь 1996 год руководство пыталось сохранить 
коллектив, но нам все-таки пришлось пойти на 
некоторые непопулярные меры. В частности, с 
целью экономии средств с01.01.97г. было сверну
то 100 коек в стационаре, медперсонал уходил 
в отпуск без содержания (всего на 5720 дней).

Но живых денег не поступало, долги росли.
И с 01.01.97 было сокращено 215,5 штатные еди
ницы (в том числе врачей 37,75, среднего мед
персонала 113,5). В 1997 г. было свернуто 115 ко
ек, закрыто 2 отделения полностью.

Помимо вынужденных сокращений, по соб
ственному желанию уволилось 124 человека в 
1996г. и 44 человека в течении 1997г.



АУТПЛЕЙСМЕНТ? БЕДА ИЛИ НОВЫЙ ШАНС?
В рамках программы ТАСИС’ (помощь Укра

ине при закрытии Чернобыльской АЭС) в нашем 
городе впервые в странах СНГ и впервые на 
Украине начата работа по аутплейсменту.

Аутплейсмент - это комплекс консуль
тационных услуг, треннингов и др. мероприя
тий, предоставляемых увольняемому работнику 
с момента выдачи уведомления об увольнении 
и до момента прекращения трудовых взаимоот
ношений с предприятием.

Основное назначение услуг по аутплейсмен
ту -помочь человеку справиться со сложной си
туацией, проанализировать свои возможности, 
приобрести новые навыки и умения для того, 
чтобы наиболее эффективно предложить свои 
услуги на рынке труда.

Первым украинским предприятием, согласив
шимся на проведение аутплейсмента стала Сла- 
вутичская медико-санитарная часть.
В течении 2-х месяцев с 10 апреля 
по 10 июня 1997 года была реали-

Для полноты представления о глубине кризиса 
медсанчасти мы с болью в душе вынуждены обнаро
довать и такую информацию:
- Запасы внутрибольничной аптеки практически 

исчерпаны.
- Отсутствуют медицинские препараты для наркоза. 
-Отсутствуют сыворотки,антисептические препараты.
- Отсутствуют расходные материалы для биохими

ческих исследований крови и мочи.
- Нет запасов крови, плазмы и кровезаменителей.
- Не осталось запасов перевязочных материалов.
- Оборудование изнашивается, выходит из строя, 

отсутствуют запчасти.
- Подрядными организациями не проводится или за
держивается ремонт технологического оборудования.

Руководство СМСЧ-5 не сидит 
сложа руки и предпринимает все 
меры для изыскания финансовых 
и материальных ресурсов с целью 
удержания медсанчасти "на плаву". 
Так, на 1997 г. заключены договора 
с ПО ЧАЭС, с объектом "Укрытие' 
рядом мелких предприятий на 

медосмотры. “Письмом № 36 от 21.03.97 ГИК подтве
рдил финансирование медсанчасти в объеме 117,6 
тыс. грн. на 1997 г. Но т.к. финансовое положение 
предприятий также тяжелое, обязательства по дого
ворам не выполняются и денег в нашей казне не при
бавляется.

- Помимо договорной деятельности проводится 
большая работа с "ТАСИС" по трем серьезным на
правлениям. Так подготовлен проект для участия 
в тендере по объекту "Укрытие" с целью создания 
реабилитационного центра.

С 20.03.97 в медсанчасти создан отдел платных 
услуг,который в настоящее время ведет подготови

тельную работу для постепенного перехода на плат 
ную медицинскую помощь. В этой работе в данный 
момент отрабатываются следующие направления:

На содержание медсанчасти необходимо по смете 
7,8-7,9 млн.грн. Подтверждение по бюджетному фи
нансированию мы имеем на 2,5 млн. грн., от ГИКа - 
117,6 тыс.грн., примерно 2,4 млн.грн. - от ПО ЧАЭС. 
Таким образом, дефицит бюджета составляет около 
3 млн. грн.

В качестве наиболее радикальной меры мы можеь 
предложить следующий вариант выхода из кризис. 
В городе насчитывается 13 тыс. человек трудоспосо 
бного работающего населения. Для покрытия дефи- 
цита необходимо изыскать финансовые ресурсы в 
объеме 253грн. на каждого работающего. Это тот ми 
нимум, который необходимо уплатить каждому ра
ботнику или взимать соответствующую сумму с 
каждого предприятия, для сохранения медицинског 
обслуживания в городе на том уровне, который мы 
имеем на сегодняшний день.

Более оптимальным вариантом было бы выделе
ние всем предприятиям (либо одному большому) 
льготного беспроцентного кредита на "страхование" 
своих работников. ^

СМСЧ-5 и впредь намерена вести работу по ин
формированию населения о необходимости и неиз
бежности перехода к платным мед. услугам , о ви
дах платных услуг , условиях расчета и ценах.

______ Начальник СМСЧ-5 Шиленко В.Н. ______ __



зована программа помощи сокращаемому пер
соналу СМСЧ. Услуги по аутплейсменту предо
ставлял Славутичский центр занятости при 
содействии миссии ТАСИС-.

К сожалению не все работники, предупре- 
жденные о сокращении, смогли воспользова
ться услугами по аутплейсменту. В первую 
очередь помощь предлагалась тем, кто не по
лучил никаких альтернативных предложений 
внутри СМСЧ, кроме увольнения.
Из тех, кто мог бы получить весь комплекс 
консультационных услуг, не все воспользова
лись такой возможностью.

Причин несколько:
- люди еще недостаточно много знают об аут
плейсменте

- многие считают, что помощь может заключа
ться только в предоставлении новой работы

- не все готовы обсуждать с консультантом то, 
что их волнует

Самая же главная цель аутплейсмента - помочь 
человеку поверить в свои силы, возможности и 
умения. Поверить в то, что жизнь дает новый 
шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Ирина Карасева
Славутичский центр занятости



Тревожная тенденция
Ситуация, сложившаяся на рынке труда 

Украины, принимает все более тревожный 
характер. За 4 месяца текущего года в 
службе занятости было зарегистрировано 
753 тыс.человек, Это больше, чем в 1996 г. 
в 1,7 раза. Особенно тяжелое положение 
сложилось в шахтерских регионах - Донец
кой, Луганской, Волынской,Кировоградской 
областях, а также в Западной Украине. 
Такова официальная статистика. Каково 
же на самом деле положение вещей не зна
ет никто.

Для многих неработающих граждан един
ственным источником существования явля
ется пособие по безработице - мизерное, но 
все же гарантированное. К сожалению, в 
ближайшее время может случиться так, 
что и эти жалкие гроши люди не получат.
_В фонде занятости не будет денег.

18 февраля 1997 года Верховна рада 
Украины приняла закон "О внесении изме

нений в Закон Украины О системе нало
гообложения", тем самым упразднив обя
зательные взносы предприятий и органи
заций в фонд занятости. Фактически по 
инициативе комиссии по вопросам финан
сов и банковской деятельности этот фонд 
был упразднен.

Ликвидация фонда была осуществлена 
под лозунгом уменьшения налогового прес
са на отечественного производителя. К со
жалению в данной ситуации вместе с во
дой выплеснули и ребенка.В государствен
ном казначействе на счету фонда занятос
ти нет даже 1 млн. грн., в то время кг з 
мае потребуется 20 млн. Только на выпла
ту пособия безработным необходимо более 
14 млн гривень.

Мы уже имеем две основные армии не
довольных социальной политикой. Это 
люди, пострадавшие от хронических не
выплат пенсий и зарплаты. Скоро к ним 
прибавится и третья сила - безработные.

Собеседование с работодателем
Итак, вы были внимательны и настойчивы, успеш

но справились с выбором будущего места работы.
Впереди самый важный и решающий момент - 

встреча и собеседование с человеком или нескольки
ми людьми, от которых зависит решение вопроса о 
приеме на работу. Успешно пройти собеседование 
вам помогут некоторые рекомендации, приведенные 
ниже. Для вашего удобства они изложены в форме 
взаимосвязанных этапов.

Первый этап -  подготовительный.
- Узнайте, по возможности, как можно больше об ор

ганизации, куда вы намерены обратиться (направ
ление деятельности, пути решения возникших про
блем и т.п.)

- Составьте список всего того, что вам может понадо
биться при собеседовании, подготовьте документы, 
справки, образцы работ, авторучку, блокнот и т.п.

- Оденьтесь соответствующим образом.

- Будьте в отделе кадров или в другом, назначен
ном вам месте пораньше, минут за 15 до начала 
собеседования.

- Не только в период собеседования, но и до его 
начала ведите себя вежливо, тактично, ведь уже 
до начала беседы вы можете встретить человека, 
от которого будет зависеть решение о приеме вас 
на работу.

- Заранее продумайте ответы на возможные вопросы 
при собеседовании. Вот список некоторых наиболее 
часто встречающихся вопросов при приеме на ра
боту:

Почему вы обратились с вопросом об устройстве
на работу именно по этой профессии на данное
предприятие?
Что вы знаете об этой работе и о предприятии?
Как вы могли бы описать самого себя?
Какой тип работы вы больше(меньше) всего любите?
Чем вы занимались раньше и каковы ваши успехи?
Каковы ваши интересы вне работы?
Почему вы оставили свою прежнюю работу?
Каковы ваши цели в жизни?
Что бы вы хотели изменить в своем прошлом?
На какую зарплату вы рассчитываете? и пр.

Будьте готовы к четким и ясным ответам на них.

поиск работы
(продолжение, начало в №5, май 97)


