
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 
"СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ В Г. СЛАВУТИЧЕ'

"Какими бы благами ни была избалована Вселенная/ хлеба насущного человеку не найти, коль скоро не начнет он прилежно 
возделывать отведенный ему клочок". Эти слова Генри Торо инициативная группа проекта "Создание Молодежного центра

занятости в городе Славутиче" в начале 2003 года взяла за основу своей деятельности
Просматривая периодичес

кие издания о жизни современ
ной молодежи в других разви
тых странах мира, нет-нет да 
и встречаешь заметки о новой 
роли молодежи в жизни обще
ства, о партнерских взаимоот
ношениях в решении насущ
ных проблем занятости, фи
нансов, досуга, также актуаль
ных для молодежи и Украины, 
и Славутича. В процессе “пе
реваривания” этой важной, 
нужной и перспективной ин
формации приходило понима
ние того, что уже одними кон
сультациями взрослых и “про
двинутых" и разовыми, даже 
совместными, мероприятиями 
проблем эффективно не ре
шить, как и не построить истин
но партнерских и когерентных 
(согласованных) отношений.

Было решено начать с оп
ределенности и систематичес
кой работы пока по теме “За
нятость” , так как, по нашему 
мнению, она перекликается и 
с досугом, и с финансовым по
ложением молодежи.

Неоценимую услугу з про
движении идеи в жизнь оказа
ло приглашение Управления 
по делам семьи, детей и мо
лодежи Киевской областной 
государственной администра
ции: II молодежный открытый 
форум “Молодежь без границ" 
(Донецк —  Мелекино, август 
2003 года) и обучение студен
ческого самоуправления и ли
д еров м олодеж ны х общ е
ственных организаций (Киев, 
октябрь 2003 года) стали для 
нас и новой информацией, ад
ресами, названиями организа
ций, и, самое главное, обще
нием с молодыми людьми, у 

которых уже есть реальный ус
пешный опыт в решении по
добных задач.

Дальш е — подготовка .

организация и проведение I мо
лодежного экономического фо
рума “Молодежь и современная 
экономическая наука” (октябрь 
— декабрь 2003 года) уже в род
ном городе. Это событие вызва
ло немалый интерес и среди 
молодежи, и среди взрослых. 
Вместо 100 запланированных 
участников в форуме приняло 
участие 120 молодых людей в 
категориях “школьная", “студен
ческая” , “работающая" моло
дежь. Со стороны взрослых был 
не менее внушительный список, 
ведь партнерами, участниками и 
спонсорами стали руководители 
и ведущие специалисты городс
ких организаций, служб и пред
приятий. Среди них Славутичс- 
кий городской центр занятости, 
С оциально-психологический  
центр, городской голова В.П. 
Удовиченко, ГОО “Центр разви
тия сообщества”, Агентство по 
развитию бизнеса, исполнитель
ный комитет города Славутича, 
АО “Перспектива”, филиал фир
мы “Славутич-СТРУМ ” , ПКВП 
“Гранд-Сервис”, КП “Киноконцер
тный комплекс” , Дворец детско
го и юношеского творчества, 
СЭЗ “Славутич” и многие другие.

Тогда, в рам ках ф орума, 
была проведена организацион
но-деятельностная игра по раз
работке модели создания в Сла
вутиче молодежного центра за
нятости. Ее участникам было 
предложено дать качественную 
характеристику ситуации трудо
устройства и занятости молоде
жи города и разработать возмож
ные пути ее улучшения (с резуль
татами проделанной работы чи
татели смогут ознакомиться уже 
в следующем номере газеты “Те- 
ледень-Славутич”).

Еще одно из главных достоя
ний форума — организация те
перь уже рабочей группы проек
та “Создание Молодежного цен

тра занятости в городе Славути
че". Иван Николайчук, Анна Жов- 
тун, Александр Бабич, Артем 
Дарнопых — имена тех молодых 
людей, кто принял решение до
стойно войти во взрослую жизнь.

Далее еще один год серьез
ной работы: приобретение навы
ков в сфере оказания помощи в 
трудоустройстве, разработка 
буклетов “Молодежный центр 
занятости” , “Азбука поиска рабо
ты”, "Аттракция — искусство нра
виться людям” “МЦЗ: первые 
итоги”; участие в работе Всеук- 
раинской выставки “Молодежь. 
Образование. Занятость.” (Киев, 
май 2004 года), Всеукраинском 
 молодежном саммите ООН-2004 
“Цели развития тысячелетия: 
развитие когерентных, партнер
ских взаимоотношений” (Киев, 
июль 2004 года), участие в об
щ егородской акции Славу- 
тичского городского центра заня
тости “Ярмарка профессий — 
2004” , подготовка и проведение 
мастер-класса. "Молодежь и за
нятость" для участников XI Меж
дународного фестиваля детско
го и юношеского творчества, те
левидения и прессы “Золотая 
осень Славутича” (Славутич, 
сентябрь 2004 года).

Ко всему вышеизложенному 
отдельной строкой дополняем 
три основополагающих для нас 
события ушедшего 2004 года.

Первое — это участие в го
родском конкурсе инвестицион
ных проектов, который был ини
циирован отделом по делам се
мьи, детей и молодежи исполко
ма города Славутича во главе с 
Татьяной Александровной Бой
ко. И хотя лавры победителя 
достались не нам, для рабочей 
группы это событие стало экза

меном на самостоятельность и 
ответственность перед разра
ботчиками самой идеи МЦЗ (пси
хологи Социально-психологи

ческого центра Виктория Куць. 
Алексей Григорьев, социальный 
работник СПЦ Виталина Григо
рьева), а для проекта в целом — 
важный шаг в его реализации.

Вторым событием 2004 года 
стала организация и проведение 
II молодежного экономического 
форума “Молодежь и современ

н ая  экономическая наука” (Сла
вутич, октябрь 2004 года). Со
ответственно, организация и 
проведение этого форума были 
на порядок выше первого, а ра
бочая группа проекта вошла в 
состав оргкомитета и впервые 
заявила о себе на общегородс
ком мероприятии как самостоя
тельный и активный участник 
молодежной жизни города.

И последнее событие, но не 
менее важное — написание про
екта “Создание Молодежного 
центра занятости в г. Славутиче 
Киевской области" для участия 
во Всеукраинском конкурсе гран
тов Президента Украины для 
одаренной молодежи в 2005 году 
(май 2004 года).

Следует отметить, что подоб
ный конкурс в Украине прово
дился уже в четвертый раз, и 
благодаря высокой оценке ито
гов уже реализованных проектов 
было принято решение об уве
личении количества назначен
ных грантов в 2 раза, а макси
мальная сумма гранта увеличе
на с 25 тыс. гривен до 85 тыс.

В ноябре 2004 года проект 
“Создание молодежного центра 
занятости в г. Славутиче Киевс
кой области" Указом Президента 
Украины "О назначении грантов 
Президента Украины для одарен
ной молодежи на 2005 год" был 
зачислен в список победителей, 
20 января 2005 года в Министер
стве по делам семьи, детей и 
молодежи состоялось торже
ственное вручение свидетельств 
и подписание соглашения о ре

ализации проекта на средства 
гранта Президента Украины для 
одаренной молодежи.

Финансовая поддержка рас
считана на 11 месяцев. За это 
время, благодаря привлеченным 
специалистам (психологам, юри
сту) будет создана программа 
стимулирования проф ессио
нального самоопределения и 
профессионального становле
ния молодежи города. Цель этой 
программы -  повышение дело
вой активности и конкурентоспо
собности молодежи в условиях 
рыночной экономики, улучшение 
взаимодействия городских орга
низаций, оказывающих услуги в 
сфере помощи в проф ессио
нальном самоопределении и 
трудоустройстве молодежи. Пос
ле адаптации эта программа бу
дет представлена на рассмотре
ние и утверждение как общего
родская.

Для тех молодых людей (сту
дентов и старшеклассников), 
которые интересуются и уже хо
тят попробовать себя в кадро
вом менеджменте, практической 
психологии. PR-деятельности: 
консультировании по вопросам 
выбора будущей профессии и 
подготовки к трудоустройству, ко
торые хотят развивать свои ли
дерские и коммуникативные на- 
выки, улучшать организаторские 
способности, есть особое пред
ложение. Вам необходимо по
звонить по телефону 2-13-89 / 
2-14-94 до 16 марта 2005 года 
зарегистрироваться, пройти кон
курсный отбор и получить воз
можность дополнительно обу
чаться получать первые про
фессиональные навыки и внести 
свой вклад в становление моло
дежного центра занятости в род
ном городе.

Скучать и задаваться безот
ветными вопросами: “Чего я хочу 
в этой жизни?” , “Что я могу?”,

“Чем заняться?” не придется и 
тем молодым людям, которые 
обратятся непосредственно в 
молодежный центр занятости. 
Мы находимся в гостеприимном 
Славутичском городском цент
ре занятости (проспект Дружбы 
народов, 9, телефоны для спра
вок: 2-35-98, 2-13-89). Для вас 
есть возможность интересно и 
полезно провести свое вне- 
учебное время посредством 
участия в общественных рабо
тах, тренинговых программах 
центра. Информация обо всех 
активных пользователях выше
означенных услуг будет автома
тически вноситься в базу дан-  
ных. Это значит, что при полу
чении заявки от работодателей 
с предложениями по трудоуст
ройству молодых людей во вне- 
учебное время (к примеру, во 
время’ каникул или во вторую 
половину рабочего дня) ваши 
кандидатуры будут рассматри
ваться в первую очередь.

На время реализации про
екта “Создание Молодежного 
центра занятости в г. Славу
тиче Киевской области” на 
средства гранта Президента 
Украины для одаренной моло
дежи в 2005 году все услуги 
предоставляются бесплатно. 
Время работы: среда — пят
ница, 15.30— 18.00.

Презентация проекта со
стоится 11 марта 2005 года в 
конференц-зале общегородс
кого Библиотечно-информаци
онного центра (Московский 
квартал), в 16.15. Приглашаем!

Виктория КУЦЬ, 
руководитель проекта, 

психолог Социально
психологического центра; 

Иван НИКОЛАЙЧУК, 
специалист по связям 

с общественностью 
молодежного центра 

занятости


