
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Знакомьтесь: Славутичский городской центр работы с женщинами

ванную консультацию 
психолога, юриста, при
нять участие в семинарах 
и тренингах разнообраз
ной тематики, таких как 
"Семейное право", "Ген
дерное равенство", "Дети 
— зеркало семейных от
ношений" и др.

Лидеры организации 
создали специальную 
группу поддержки ж ен
щин, которые испытали 
насилие в семье.

Глава Центра Людмила 
Вольская призывает всех 
женщин не оставаться 
наедине со своими проб
лемами, а своевременно 
обращаться в Центр за 
помощью.

Женщины знают, как помочь городу решить социальные проблемы, и 
активно работают в системе городского самоуправления

"Каждый человек в мире имеет 
право быть счастливым!" — 
такой девиз определяет идею 
Славутичского городского центра 
работы с женщинами.

Это женское объединение со
брало самые активные общест
венные организации Славутича, 
среди которых — женские ассо
циации города и фонд помощи 
детям-инвалидам.

Славутчанки создали Центр, 
чтобы привлекать женщин к ак
тивной общественной деятельно
сти, повышать их статус в семье 
и обществе, помогать отстаивать 
свои права и в полной мере реа
лизовывать возможности во всех 
сферах общественной жизни.

Сегодня ни одно общественное 
событие в городе не проходит без 
активного участия женщин. Сто
ит вспомнить городскую акцию в 
поддержку здорового образа 
жизни, приведение в порядок зо
ны отдыха вокруг города, разно
образные праздники, фестивали, 
конкурсы мастериц, дискуссион
ные клубы. Ж енщ ины активно 
решают социальные проблемы 
жителей города, принимают уча
стие в работе славутичского 
общественного совета.

13-14 октября 2005 г. при ак
тивном участии Центра работы с 
женщинами в Славутиче

состоится 1-я практическая кон
ференция "Роль и место женщи
ны в условиях малых и моно- 
профильных городов”.

Двери Центра работы с женщ и
нами всегда открыты для всех 
желающих, независимо от пар
тийной принадлежности, вероис
поведания, национальности, воз
раста и личных вкусов.

Обратившись в Центр, женщ и
ны могут получить квалифициро-

Вы можете обратиться в Центр 
работы с женщинами по адресу:

Киевский квартал,15 
г. Славутич, Киевская обл.,
Украина, 07100

Тел./факс +38 (04479) 3 00 38; 2 05 13 
E-mail: helwell@slavutich.kiev.ua

Людмила Вольская, глава Центра работы с женщинами (справа), обсуждает 
детали проведения предстоящего тренинга

mailto:helwell@slavutich.kiev.ua

