
сти города, дальнейшего его 
строительства и благоустройст
ва, организация оздоровления 
детей, обеспечение охраны пра
вопорядка, медицинское, торго
вое, культурное и бытовое об
служивание славутчан.

Сегодня, когда принято реше
ние о досрочном приостановле
нии эксплуатации ЧАЭС,особую 
актуальность приобрел вопрос 
дальнейшей судьбы Славутича.

Городские власти совместно с 
заинтересованными сторонами 
разрабатывают планы, направ
ленные на обеспечение жизне-
деятельности города в будущем.

Наш город открыт для сотруд
ничества во многих отраслях и 
сферах.

Совместная работа депута
тского корпуса, исполни
тельного комитета, отде
лов и служб с администра
цией ЧАЭС, руководителя
ми предприятий и органи
зации города дает весомою 
результаты в решениипро
блем.
На юбилейном вечере мер 
города вручил почетные 
грамоты и подарки депута
там, лучшим работникам
исполкома.

Центр по связям со средства
ми массовой информации и 
общественностью при город
ском Совете.

На протяжении года мы неоднократно знакоми
ли вас с этапами становления Агенства по развитию 
бизнеса г.Славутич. Напомним основные моменты. 
АРБ создавалось в рамках реализации программы 
TACIS (помощь Украине при закрытии ЧАЭС). В 
создании агентства принимали участие:
- Правительство Украины и Европейское сообще
ство в рамках программы TACIS
- Горисполком и Общественный Совет г.Славутич
- Чернобыльская атомная электростанция
- Компания КиевМенеджментКонсалт 

Компания Lancashire Enterprises ріс

На первом этапе 
(январь 97 г.) был 
проведен конкурс и 
определены 12 кан
дидатов для работы 
в АРБ. Второй этап 
(февраль - март) - 
проведение тренин
гового цикла.

Третий этап (апрель-июнь) - стажировка бу
дущих бизнес-консультантов.
Стажировка имела 2 основных направления:
- тренинговое направление - участие в 2-х 
тренинговых циклах для начинающих бизнес
менов.
- консалтинговое направление - участие в про
граммах реальной помощи бизнесменам, орга
низациям и учреждениям г. Славутич.

По итогам всего учебного цикла была прове
дена публичная защита своих работ и компле
ксный экзамен по 8 предметам курса. Резуль
таты еще раз подтвердили высокий уровень 
знаний молодых бизнес-консультантов.

Последний, самый приятный этап. 7 июля 
состоялась презентация АРБ, на которой

3-го июля на юбилейную сес
сию городского Совета собрались 
депутаты, члены исполкома, ру
ководители городских предприя
тий,гости города,чтобы отметить 
десятилетие образования в Сла
вутич е исполнительной власти.

В своем выступлении мер горо
да В. П. Удовиченко напомнил, 
как развивался город. Все мы 
знаем, что Славутич был постро
ен силами многих республик и 
городов Советского Союза .

21 июня 1987 года в городе, 
который уже имел название, но 
еще не был городом, состоялись 
первые выборы в городской Со
вет народных депутатов, среди 
них 26 украинцев, 23 русских и 
1 белорус.

2 июля 1987г. состоялась I сес
сия Славутичского город
ского Совета народных де
путатов. Председателем ис
полнительного комитета 
был выбран Паньков Алек
сандр Тимофеевич, первым 
заместителем - Удовиченко 
Владимир Петрович. Основ
ную тяжесть организацион
ных забот несли на своих 
плечах Л.Г. Леонец, О.А.Ме- 
нюк, Н.П.Сердюк, В.К. Жи- 
галло, М.И.Драган, С.Г.Пи- 
чурин, Т.И. Божок, Т.И. Па 
ламарчук и другие.

Экономика города раз
вивалась благодаря эффек-

тивности базового предприятия 
Чернобыльской АЭС.

Опыт развития местной демо
кратии начался с 1990г. с появ
лением закона о местном само
управлении. В этом же году ра
зработана, а с 1991 года начала 
действовать политика создания 
условий для развития предпри
нимательской деятельности на 
базе различных форм собствен
ности.

В 1994 году впервые предсе
дателем городского Совета сла- 
вутчане выбирают В.П. Удови
ченко.

На протяжении 10 лет прио
ритетными направлениями ра
боты городского Совета и испол
кома были обеспечение норма
льного уровня жизнедеятельно-



присутствовали мер города В.П.Удовиченко, зам. 
Генерального директора ПО ЧАЭС Гаврилин В.В., 
представители Киевменеджментконсалт, Lanca
shire Enterprises, а также участники всех циклов, 
начинающие бизнесмены, представители предпри
ятий, организаций и частных фирм города.

На презентации были вручены сертификаты 
бизнесконсультантам и удостоверения прошед
шим тренинговые циклы.

Итак, подведем итоги:
-  Каковы цели у вновь созданного Агенства по 

развитию бизнеса?
- Предоставлять широкий спектр консалтинговых 
услуг высокого качества.
- Проводить эффективные тренинги с использова
нием новейших методик.
- Участвовать в разработке стратегии развития 
города Славутич.
- Выявлять и реализовывать бизнес-идеи.

-  Кому может помочь АРБ?
- Предпринимателям, имеющим бизнес-идеи
- Менеджерам малых предприятий
- Людям, которым необходимо разработать бизнес- 
предложения
- Западным инвесторам, ищущим информацию и 
бизнес-возможности на Украине
- Владельцам компаний, имеющим потенциал для 
экспорта или импорта продукции
- Предпринимателям, ищущим партнеров для соз
дания совместных предприятий
- Людям, которые решили открыть свое дело

-  Какие услуги будет предоставлять АРБ?
- Проведение интенсивных тренингов и др. Про
грамм для развития профессионального умения 
украинских предпринимателей в сфере маркетин
га, менеджмента и финансов
- Оказание помощи в составлении бизнес-планов
- Бизнес-консалтинг, включая оценку деятельнос
ти компаний, маркетинговое и финансовое плани
рование и исследование рынка
- Оказание помощи предприятиям на начальном 
этапе их р а з в ития
- Бизнес-информация и контакты по Украине
- Оказание помощи в поиске источников финанси
рования, разработка предложений для необходи
мого финансирования
- Оказание помощи в налаживании контактов с 
рынками Запада и иностранными компаниями
- Развитие новых возможностей и идей посредс
твом семинаров, выставок и т.д.
-  Какие тренинговые программы предлагает АРБ? 

Стратегический менеджмент; Маркетинг; Финан
совый менеджмент; Инвестиционный менеджмент; 
Разработка бизнес-плана; Как начать свой бизнес.?; 
Организационная культура компании; Управление 
персоналом; Управление временем; Управлени е  
проектом; Искусство общения; Деловое общение; 
Компьютерные тренинги.

АРБ ждет вас с сентября 1997 года.

Руководитель проекта, 
кандидат экономических наук,доцент 

В.И.Коростылев

Печальная статистика
о проблемах на рынке труда г.Славутич

Состояние на рынке труда в г.Славутич 
постоянно усложняется: сокращается ко
личество рабочих мест, происходит значи
тельный рост официальной безработицы и 
увеличение части населения, оказавшегося 
ниже установленной черты бедности.

В Славутичский центр занятости в I по
лугодии за помощью в трудоустройстве об
ратилось 468 человек. Закономерно,что ко
личество безработных в этом году, в срав
нении с прошлым, выросла в 2,4 раза.

В структуре рынка труда произошли не 
которые изменения. Увеличилось число со
кращенных.

Если в I полугодии 1996 г. с предприятий города было 
сокращено 36 человек, то в нынешнем году - 106 человек, 
т.е. количество сокращенных увеличилось в 3 раза.На ІІІ 
квартал текущего года уже подали списки на сокращение 
еще 52-х человек.

Среди безработных 67,4 % - женщины; 35 %  - молодежь 
в возрасте до 28 лет. Квалификационный состав незанятых 
граждан сложился таким образом;
- 348 человек занимали рабочие места (51,3%);
- 157 человек (из них 132 женщины) занимали должности 

служащих (23,1 %);
- 174 человека занимали места, которые не требуют про

фессии, а также выпускники общеобразовательных школ 
(25,6 /о).

В условиях сокращения спроса на рабочую силу центр 
занятости выискивает дополнительные возможности под
бора подходящей работы незанятым лицам. На протяжении 
6 месяцев текущего года работой обеспечено 97 человек, 
из них 50 - молодежь в возрасте до 28 лет.

При центре занятости создан учебный класс по подгото
вке пользователей ЭВМ для безработных. Это дает возмож
ность повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 
Здесь прошли обучение 65 человек. Также направляются 
на профессиональное обучение и переобучение безработ
ные в учебные заведения г. Киева.

На протяжении I полугодия текущего года безработным 
выплачено пособие по безработице в сумме 48,2 тыс. грн. 
Задолженность на 01.07.97 г. составляет 29 тыс.грн.

Славутичский центр занятости.



С правка для работников, подлежащих сокращению
Работникам, трудовой договор с которыми был 

расторгнут по инициативе предприятия, в том числе 
ликвидацией, реорганизацией, сокращением штатов 
и военнослужащим, уволенным со службы без пра
ва на пенсию, при условии их регистрации в службе 
занятости не позднее чем за 10 календарных дней до  
окончания трехмесячного срока гарантируется:
- право на получение пособия по безработице в ра

змере 75 % средней заработной платы на последнем 
месте работы на протяжении следующих 3 месяцев и 
50% - на протяжении следующих 6 месяцев, но не 
больше средней зарплаты по области, и не ниже ус
тановленной законодательством минимальной ЗП.

- право на досрочный выход на пенсию за полтора 
года до установленного законодательством срока для 
лиц предпенсионного возраста,которые имеют общий 
трудовой стаж (в том числе на льготных условиях).

В случае, когда работник без уважительных при
чин своевременно не зарегистрировался в государ
ственной службе занятости, как ищущий работу или 
отказался от двух предложений подходящей работы, 
он теряет льготы, предусмотренные этой статьей.

Перечисленные гарантии распространяются также 
на лиц, потерявших работу вследствии несчастного 
случая на производстве или полученного профессио
нального заболевания.



Собеседование с работодателем
Второй этап - собеседование. Один из основ
ных, главных этапов. В начале встречи кратко, ясно 
изложите суть вашего обращения. Ведите себя так
тично, говорите спокойно и негромко (даже в острых 
ситуациях).Избегайте жестикуляции при разговоре. 
Старайтесь не перебивать собеседника. Чаще упот
ребляйте слова: ’’спасибо”,"пожалуйста”,"извините”. 
Бойтесь быть навязчивыми.

Главное при беседе - показать, что вы человек за
интересованный в работе на данном предприятии.

При беседе внимательно слушайте собеседника. 
Ответьте сначала на вопросы, которые задают вам. 
Если вас спрашивают о какой-либо негативной ва
шей черте (судимость,неудачи в учебе,увольнение за 
нарушения), будьте готовы показать, какой урок вы 
из этого извлекли.

После ответов на вопросы вашего собеседника за
дайте ему свои, позволяющие лучше узнать о конк
ретном содержании работы, условиях обучения и по
дготовки.

После того как вы зададите вопросы, выслушайте 
ответы и только затем спросите о размерах заработ
ной платы.

Помните,что в центре ваших вопросов и ответов на 
первом плане должно быть предприятие и то, что вы 
можете для него сделать, а не то, что вы будете по- 
лучать.

Возрождение Красного Креста в Славутиче
В 1998 году исполняется 135 

лет Международному Красному 
Кресту, объединяющему около 
250 млн. человек более чем в 
150 странах мира.

В г.Славутич 11 июня 1997г., 
на городской конференции была 
вновь учреждена городская орга
низация общества КК.был избран 
председатель Правления.

Основные задачи,которые ста
вит перед собой организация КК 
это:
-привлечение широких слоев на

селения к профилактическим,са- 
нитарно-эпидемологическим .сани
тарно-оборонным мероприятиям;
- гигиеническое воспитание и ме

дико-санитарная подготовка под
растающего поколения;
-участие в подготовке населения 

по вопросам оказания первой по
мощи,
-медико-социальная помощь оди

ноким престарелым больным, в 
первую очередь инвалидам, силами 
патронажных сестер и подготов
ленного санитарного актива.
-оказание помощи пострадавшим 

во время стихийных бедствий, ава
рий, катастроф.
- помощь украинским и иностран

ным гражданам в розыске род
ственников, потерявших связь в 
результате войн, стихийных бед
ствий и др.

- расширение и углубление между
народных связей с зарубежными 
обществами КК.

До конца года планируется про
вести ряд мероприятий, а именно: 
отметить “День донора”, “День по
жилого человека","День инвалида”, 
"День борьбы со СПИДом" и др.

Финансовая деятельность 
ГОКК складывается:
- из вступительных и годовых 

взносов;
- благотворительных пожертвований
- помощи и социальных заказов от 

государственных органов для выпо
лнения целевых программ и акций
общества;
- поступления от благотворитель

ных акций (лотереи,аукционы,куль
турные или спортивные зрелища);
- другие поступления,не противоре

чащие законодательству Украины.

Расчетный счет: 000700806 
в облдирекции УСБ г.Киев,
МФО 32013; Код 00434230
- на уставную деятельность Славутич 
ской организации общества КК

- членские взносы...
- благотворительный взнос...
- пожертвования...

Председатель Г О К К  г.С лавут ич  
М .В .Л уч и цких, тел. 2 -17 -73

Внимание Запада не ослабевает

(окончание, начало в №5,№6)
Третий этап - завершающий. В конце собесе

дования вам необходимо выяснить, каковы будут 
ваши последующие действия, когда будет вынесено 
окончательное решение. В любом случае постарай
тесь оставить заранее подготовленные документы 
(анкету,биографию) с четким подробным вашим ад
ресом и телефоном.

Имейте в виду, что в последнее время расширяется
практика тестирования при приеме на работу. Н е
бойтесь тестов. Ни один из применяемых тестов не 
требует каких-либо особых знаний или дополнитель
ной подготовки.

И последнее. Помните, что;
-  Возможны различные трудовые договора о прие
ме на работу - бессрочный (на неопределенный пери
од); срочный (на определенный срок или на период

выполнения определен
ного объема работ); 
контракт; с испытатель
ным сроком. Решение о 
возможном варианте 
приема на работу при
нимается согласовано, 
т.е. при вашем согласии, 
- Работу легче поте- 

рять, чем найти.

Желаем вам удачи!


