
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
"СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 

ЗАНЯТОСТИ"
Полтора года прошло с 

того момента, когда во время 
проведения I молодежного 
экономического форума Мо
лодежь и современная эконо
мическая наука” , молодые 
славутчане разработали мо
дель работы и концепцию су
ществования Молодежного 
центра занятости в Славути- 
че. Полтора года прошли в на
пряженной работе: изучение 
специальной литературы и 
нормативных документов, 
обучение и обмен опытом, 
выпуск буклетов, участие в 
конкурсах молодежных биз
нес-планов, выставках. И не 
зря — проект получил гранто
вую поддержку Президента 
Украины для одаренной мо
лодежи в 2005 году.

А в минувшую пятницу, 11 
марта, в конференц-зале об
щегородского Библиотечно-ин
формационного центра состо
ялась презентация проекта 
“Создание Молодежного цент
ра занятости в г. Славутиче”, 
который реализуется на сред
ства гранта Президента Укра
ины для одаренной молодежи 
в 2005 году

Нашими почетными гостя
ми были заместитель городс
кого головы, заведующий го
родским отделом образования

Александр Бернатович Линке- 
вич, заведующая отделом по 
делам детей, семьи и молодежи 
Татьяна Александровна Бойко, 
начальник отдела экономики и 
социального развития города 
Виктор Васильевич Шевченко, 
заместитель директора Центра 
занятости Галина Николаевна 
Сополева, заведующая Центром 
информации и связей с обще
ственностью исполкома Людми
ла Николаевна Любивая, дирек
тор Славутичского городского 
фонда поддержки предпринима
тельства Валентина Алексеевна 
Дарнопых, директор ОП “Бизнес- 
инкубатор” Виктория Ивановна 
Ананьева, депутаты Молодеж
ной рады “Будущее Славутича”, 
председатель Ассоциации жен
щин Славутича Наталья Алек
сандровна Николайчук, дирек
тор Центра социальных служб 
для молодежи Нина Петровна 
Сердюк.

Со вступительным словом 
выступила руководитель проек
та Виктория Куць, рассказав при
сутствующим об истории созда
ния Молодежного центра заня
тости (МЦЗ); участники инициа
тивной группы Иван Николайчук 
и Александр Бабич поделились 
опытом решения проблем, с ко
торыми пришлось столкнуться 
при реализации идеи.

Презентацию посетил так
же не менее почетный гость — 
городской голова Владимир 
Петрович Удовиченко. С ним 
было интересно общаться, 
спорить, задавать вопросы, 
получить заряд вдохновения 
и энтузиазма.

Во время обсуждения воп
росов реализации и жизне
способности проекта все уча
стники презентации отметили 
своевременность и необходи
мость создания и работы 
МЦЗ, наметили перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

За оказанную техническую 
помощь и информационную 
поддержку в подготовке и про
ведении презентации проекта 
Молодежный центр занятости 
выражает благодарность и 
признательность Славутичско- 
му городскому фонду поддер
жки предпринимательства в 
лице Валентины Алексеевны 
Дарнопых, а также ТРК “Сла
вутич” и лично Александру 
Алексеевичу Демидову.

Всех заинтересованных и 
желающих сотрудничать с МЦЗ 
приглашаем в наши ряды!

Контактный телефон 2-13- 
89 (до 5 апреля 2005 года).

Иван НИКОЛАЙЧУК, 
специалист по связям с 
общественностью МЦЗ


