Город Славутич: ИДЕМ КО ДНУ или ВЗЛЕТАЕМ?
ЧАСТЬ 4. «УЗКИЕ» МЕСТА ГОРОДА И ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ЖИЗНЬ ГОРОДА
Самым «узким» местом города является ИЗБЫТОК энергии ВЛАСТИ. Избыток энергии власти
ослабляет город.
Напомню, энергия Власти в городе представлена двумя типами власти:
Правильная власть – чиновники. Это органы законодательной и исполнительной власти,
профсоюзы, общественные организации.
Экстремальная власть - силовые структуры и контролирующие органы, бизнесмены, а так же
«теневая» власть – люди, действующие радикальными методами.
В структуре города так же есть сферы, которые существуют за счет бюджета города и
усиливают дисбаланс в пользу власти:
коммунальные предприятия и объекты жилищно-коммунальной сферы
объекты культуры, науки и образования, дошкольные учреждения
коммунальные предприятия и объекты медицинской сферы
объекты недвижимости, транспортная техника, находящиеся на балансе города и его
коммунальных предприятий
 службы экстренной помощи и используемая ими техника и т.п.
 социальные проекты города, не приводящие к созданию новых рабочих мест, реализации
недвижимости города





Смешение власти (наличие в городе Правильной власти и Экстремальной власти) считается
неблагоприятным признаком.
Смешение власти дает городу Судьбу со взлетами и падениями.Смешение власти дает то, что в
жизни людей города мало дел «по сердцу», они не могут в полной мере заниматься тем, чем им
хочется, поскольку существуют сильные ограничения. Трудно быть успешным, поскольку все дела
подвергаются пересмотру. Очень сложно делать выбор.
Это - постоянный выбор, как поступать:
• Следовать букве закона (как Правильный чиновник) или пренебрегать законами (как
Экстремальная власть).
• Действовать в интересах города, предприятия, людей или в своих бизнес – интересах.
• Управлять по «старинке», как чиновник во времена СССР, или действовать как кризисменеджер, быстро перестраиваясь под реалии времени.
• Проявлять мягкость и договариваться, или продавливать - действовать жесткими
методами, диктовать свои условия и т.п.
Эти качества существуют в коллективных энергиях города и проявляются не только у власти, а у
каждого из нас. Не нужно думать, что власть – это кто-то вне нас. То, что мы видим в действиях
власти, лишь суть отражения нас самих и тех особенностей поведения, которые есть в нас. В
каждом из нас «сидит» и наш внутренний «бандит», и «правильный чиновник». Важно увидеть и
ОСОЗНАТЬ это. Меняемся мы, меняется тот мир, который мы видим своими глазами.
Что важно для ВЛАСТИ города?
При смешении типов власти очень важно ВЛАСТИ не стремиться занимать первую позицию.
Это может стать непосильным бременем для самой же Власти.
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Необходимо включить СЛУЖЕНИЕ – власть на службе у города, у жителей города. Жители города
являются ПЕРВЫМИ! Такая карта – это карта заместителя, а не первого руководителя.
Лечение:
 Именно СЛУЖЕНИЕ жителям города – изменение СОЗНАНИЯ ВЛАСТИ, смещение
приоритетов, перемещение фокуса внимания с «себя» на потребности города и его
жителей – «лечит» дисбаланс энергии власти практически во всех отраслях жизни
города. Это все видно в Бацзы города. Когда нет осознанности, любой человек, который
приходит в структуру власти, начинает мыслить и делать как «власть» в Бацзы - по
заложенному «шаблону». ОСОЗНАННОСТЬ ВЛАСТИ – главное «лекарство».
 Передать ВЛАСТЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА, МОЛОДЕЖИ. Жители города должны принимать
участие в выборе направлений развития города, в обсуждении коммерческих
предложений городу, в распределении денежных средств, иметь возможность влиять на
решения власти города. Жители города должны быть проинформированы, на постоянной
основе, о том, что делает власть для того, чтобы город развивался, жил, процветал; что
конкретно власть делает для них.
 Создание и развитие предприятий, рабочих мест – ослабляет ЭНЕРГИЮ Власти. Цель
новых проектов в городе – создание рабочих мест. Все остальное – «отвлечение».
 Власть может сама себя проконтролировать через металл (эффективный менеджмент,
аудит отдельных направлений жизни города). Власть может сама стать источником
реформ в городе. Реформирование сфер, которые усиливают дисбаланс в пользу энергии
власти. Мера «непопулярная», но очень важная для формирования бюджета города и
дальнейшего его развития. Если мы планируем дальше жить и работать в городе, если мы
хотим, чтобы наши дети оставались в городе – это необходимо сделать.
 Передать часть полномочий Молодежному совету города. Молодежный совет города
может вносить изменения в жизнь города посредством участия в программах развития
города и региона.
 Заключить партнерские отношения с Черниговским регионом по всем направлениям
жизни города – культуры и образования, медицины и оздоровления и пр. Привлечь сюда
жителей соседнего региона, чтобы они принесли свои деньги в город.
Когда власть ведет себя неосознанно, нужен контроль за властью. Нужен внешний источник
реформ. И это «узкое место» не только нашего города, а проблема государства в целом.
Проконтролировать избыток власти может металл (самовыражение жителей города).
 Теоретически это должен бы сделать депутатский корпус. Депутатский корпус в городе
очень слабый, в «пустоте». В этой сфере сидит Демон грабежа – дает усталость,
опустошение, желание «грабить». Здесь же Благородный человек (поддержка городу).
Объединение депутатов в группы, участие в местных выборах группой (партнерство) –
может контролировать действия власти, ослабить демона грабежа и усилить помощь
благородных людей.
 Переподчинение Черниговской области привносит контроль деятельности власти города.
В этом такте здесь находится ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
 Контроль со стороны жителей города (особенно молодежи) через систему электронных
петиций; партнерство Бизнеса и Молодежи (Молодежного совета), депутатов и
Молодежного Совета – это то, что может проконтролировать власть.
 Молодежь является центром для сплочения вокруг себя работающего населения города и
людей старшего поколения. Объединение этих слоев населения вокруг молодежи – это то,
что контролирует власть.
 Каждый житель города может воспользоваться своим правом - вносить предложения
через систему электронных петиций, требовать аудит отдельных направлений жизни
города и т.п.
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 Независимый аудит, аутсорсинг структуры управления города, отдельных направлений
жизнедеятельности города – это то, что может «полечить» наш город. Аутсорсинг –
использование внешнего источника для реорганизации в нужной отрасли. Аутсорсинг
предполагает, что власть принимает к исполнению те реформы, которые предлагает
аутсорсинговая компания, исходя из потребностей развития города.
 Металл – это структура, экономика, менеджмент, маркетинг, реорганизация,
реформирование. Энергию металла несут страны Западной Европы, Япония. Для
эффективного управления городом полезно использовать опыт, технологии управления и
помощь этих стран, привлекать для управления городом молодежь с европейским
образованием.
Еще об одном «узком» месте города.
Прежде, чем идти далее, необходимо осветить некоторые вещи, которые не находятся на
поверхности, они как бы скрыты от нас, но город в себе содержит и потенциал определенных
проблем. Проявляются они в определенные периоды жизни города.
В этот период жизни города (31-60 лет) выходят на поверхность проблемы с законом в городе,
проблемы с аспектом самовыражения, трудности с работой и карьерой, складирование
«хлама» (обрастание неиспользуемой собственностью). Активизируется склонность к различного
рода зависимостям (вредные привычки) – переедание, курение, алкоголь, наркотики,
токсикомания, получение удовольствия в долг (игромания, непомерные кредиты, долговые
обязательства). Наказание несправедливости – унижение, уничижение, буллинг, поведение
сродни «дедовщине» в армии. Столкновение – конфликты, драки, ранения, аварии.
Эти все проблемы еще и усиливаются духами-демонами, имеющимися в карте города:
 Цветок персика – дух, олицетворяющий красоту, сексуальную привлекательность и
активность, различные склонности и зависимости, неконтролируемые инстинкты. Дух
романтики. Потеря денег из-за удовольствий, большие расходы.
Цветок персика – это сфера развлечений и удовольствий, рестораны, кафе, бары, игровые
центры. И в этой сфере вместе с Цветком персика сидит Экстремальная власть.
Преступления на теме романтических отношений, зависимостей от удовольствий, насилие,
радикальное поведение в заведениях сферы удовольствий и развлечений.
В карте встроено столкновение – между молодежью и Экстремальной властью города, между
работающим населением и Экстремальной властью. Потенциал конфликтов, драк, ранений и
судебных разбирательств.
Лечение:
 Главное «лечение» - развивать город в полезных городу направлениях, о чем, собственно,
я здесь и вещаю. Тогда все неполезное отвалится само собой.
 ОСОЗНАННОСТЬ действий на всех уровнях власти и жителей города.
 Осознать, что избыток власти – это в коллективном сознании города, а значит в каждом из
нас. Ослаблять в себе эти качества через ресурсы (набирать свой опыт, знания, умения),
равнозначное партнерство (выстраивать партнерские отношения без воровства энергий
друг у друга, манипуляций) и через творческое выражение вовне.
 Каждый из нас должен стать ЛИДЕРОМ САМОМУ СЕБЕ, самодостаточной,
сбалансированной моделью. Только тогда возможно равнозначное партнерство,
взаимный энергетический обмен - без соперничества и конкуренции. Когда объединяются
и творят два Мастера – сила увеличивается во стократ.
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 Дети и молодежь должны быть максимально заняты в сферах искусства и образования.
Воспитание в семьях. Разъяснительная работа с детьми. Психологи и
центры
психологической помощи, наркологи и психиатры. Создание «закрытых» учреждений,
центров по работе с зависимостями (для всей Украины, региона) может «полечить» наш
город. Если потенциал проблемы заложен в карте, им нужно осознанно управлять.
 Поскольку существует потенциал того, что Экстремальная власть «сидит» в заведениях
сферы питания и удовольствий, его надо реализовать. Хорошо, если это будет охрана
этих заведений: представители охранных агентств, органов правопорядка из соседних
регионов (не местные). Привлекать как на уровне города, так и на уровне заведений
города. Местные органы правопорядка не подходят.
 Поддерживать достойный уровень заведений в городе. Здоровый образ жизни населения
города. Контроль со стороны населения города.
ВНИМАНИЕ! Не идите далее, если чувствуете, что накрывает. Продышите.
Осознанное дыхание вам в помощь. Дышите и отпускайте. Дышите и отпускайте. Дайте себе
время на осознание и интеграцию.
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ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ. ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА
Когда я думала, как подавать материал, несколько раз меняла части местами. Мне важно было,
чтобы каждый раздел вносил информацию таким образом, чтобы восприятие и чувствование
города расширялось. Я максимально старалась не помещать в один раздел все «больные» места
города, а давать дозировано, вместе с «лечением». И очень важно, чтобы каждый раздел
завершался оптимистично. И как-то само собой сложилось, что очень важная тема молодежи
города легла в одном разделе с «узкими» местами города. И только потом я осознала, почему так.
Вы тоже это увидите. Начну по порядку.
Информацию о детях и молодежи я черпаю из двух источников:
 столп часа в основной карте (Дом детей и молодежи)
 Дворец детей и молодежи в Дворцах судьбы. Для наглядности Дворец детей и молодежи
я тоже показала в таблице, чтобы вы легче увидели суть.

Дом города,
жители

Город
Славутич

Дети и
молодежь

Город и его
партнеры

Дух
наслаждения
Час

День

Соседи
Черниговская
область

Родина
СССР
Украина,
Киевская
область

Земля Инь

Такт
ноябрь 2018-

Правильные
ресурсы

Дух
наслаждения

Месяц

Год

Год

Старшее
поколение

Огонь Инь

Огонь Ян

Дворец
Детей и
молодежи

октябрь 2028

Люди
среднего
возраста
Косые
ресурсы

辛 己 丁 丙
Металл Инь

Рассмотрим часовой столп.

Косые
ресурсы

辛 丁
Огонь Ян

Огонь Инь

未 卯 酉 寅

丑 酉

Коза
Земля Инь

Бык
Земля инь

Петух
Металл Инь

Братство
(партнеры)

Дух
наслаждения

Кролик
Дерево Инь

Петух
Металл Инь

Тигр
Дерево Ян

Братство
Правильная
Экстремальная
Дух
(партнеры)
власть
власть
наслаждения
(чиновники)
Фазы
Школа
ослабление

Фаза
Болезнь

Фаза
Рост и
развитие

Звезда искусств

Цветок персика

Звезда
Академика

Овечий нож
Благородный с
удачей
в личной жизни
Благородный
правильного
размера

Благородный
Небесной кухни
Благородный
литературы
Демон пустоты

Фазы
Смерть
Рост и
развитие
Демон
уничтожения
(Ангел смерти)
Благородный
силы небес

Фазы
Могила
питание
Хранилище

Фаза
Рост и
развитие
Звезда Академика
Благородный
Небесной кухни
Благородный
литературы
Демон пустоты

Здесь
содержатся
такие
модели
поведения:
Дух
наслаждения (самовыражение, творчество) и Братство
(дружба, партнерство).
Братство – символ дружбы,
дружелюбия, общительности
и
партнерства.
Умение
налаживать
контакты.
Молодежи
свойственны
самостоятельность, уверенность в себе, высокая работоспособность, богатый внутренний мир. Они улучшают
созданное. Ценят дружбу и
отношения. Могут отличить
правду ото лжи и всегда
выбирают путь ДОБРА!
Их отличает сильная воля,
сильное самолюбие и чувство собственного достоинства.
Они упрямы и всегда держатся за свои принципы, умеют добиваться исполнения
заветных желаний в неблагоприятной обстановке, благодаря выдержке и терпению.
Эти качества помогают молодежи устанавливать партнерские связи с другими городами, областями и странами.

Исходное
созвездие
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Они учат нас, как нужно развивать партнерство, и эту модель нужно использовать для развития
всех направлений. Партнерство во всех отраслях является очень полезным и необходимым
условием для процветания города.
В чем партнерство молодежи? Дух наслаждения и Духи в столпе часа дают подсказки.
Дух наслаждения связан с проявлением себя во внешний мир (известность, налаживание
контактов), лидерством, творчеством (фестивали, праздники, концерты, культурный обмен с
другими регионами и странами), спортом, дипломатией, толерантным отношением друг к другу,
умением договариваться и находить пути к сотрудничеству.
Звезда искусств - склонность к гуманитарной деятельности и искусству. Эта категория людей
хочет все делать самостоятельно, умеет делать «руками». Увлечения философией, религией,
наукой и техникой. Одаренность выше, чем у других. Важно каждому найти, в какой сфере у них
талант. Если сконцентрироваться на конкретном умении и его развивать (не распыляться) – то нас
не обогнать!
Город способствует людям творческого склада – актерам, певцам, музыкантам, режиссерам,
художникам, танцорам, взращивает деятелей искусств.
Фаза «школа» – образование в этих сферах полезно для города. Дети соседних районов могут
прийти в наш город через образовательные школы, Детскую школу искусств, Дворец детей и
молодежи.
Овечий нож – сверхсильная энергия, дает общее усиление энергии города, внутреннюю силу и
мощь. Ясная голова, четкие мысли, выверенное эмоциональное поведение, мышление лидера.
Молодежь несет эту энергию в себе. Овечий нож полезен слабой карте, поскольку усиливает
мощь города.
Овечий нож так же хорошо для развития в городе профессий артистов; врачей, особенно хирургия
и стоматология; для работы в сложных ситуациях, связанных с риском – в силовых структурах,
МЧС, судебной системе, армии, прокуратуре, кризисное управление. Дает поддержку в сфере
развития различных видов энергии.
Овечий нож дает городу особые способности в воспитании детей. Наш город – прекрасный
родитель для наших детей.
Благородный с удачей в личной жизни помогает нам и нашим детям создавать здесь свои семьи,
соблюдать преемственность поколений, заботиться о городе. Он несет семейное счастье,
счастливую старость (дети заботятся о своих родителях), возможность создать большую семью.
Благородный правильного размера – помощь в карьере. Полезно вести себя размеренно,
соблюдать правила, самосовершенствоваться, вести себя скромно. Просто хорошо делать свою
работу, не ждать одобрения и благодарности. Результат проявится сам.
Демон Исходное созвездие оказывает влияние на характер жителей города (в том числе на
молодежь) и связан с депрессивностью - «все плохо». Демон лишает людей радости. Тревожные
ожидания, беспокойство, сомнения, страхи, чувство безысходности и никчемности существования.
Страх жизни, страх смерти, старости, болезни, пенсии. Не зависит от денег. Человек считает себя
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беззащитным и сбегает от партнерства – постоянная готовность к расставанию. Сложно
взаимодействовать с другими, утвердиться в мире. Пытается с помощью вредных привычек
заглушить неприятные чувства. Это боль коллективного сознания города!
По моим наблюдениям, такая боль была у детей, родившихся сразу после аварии на ЧАЭС, в
конце 80-х годов (большой страх ЖИТЬ, а отсюда зависимости, уводящие от этой жизни).
Непосредственно сам город рожден в этот период и относится к поколению наших первых детей
города. Наличие хороших благородных вместе с этим духом смягчает действие демона.
Как справиться с демоном? Важно понимать, что это проявление нашей «темной» стороны,
которая является неизменным спутником дуальности. Любая «темная» часть всегда стремится к
свету. Она хочет быть увиденной и осознанной.
Осознанное дыхание, духовные практики - йога, цигун, могут стать неотъемлемой частью жизни
жителей города, как способ поддерживать внутренний стержень и состояние счастья. Но не нужно
навязывать себе ощущение счастья, я не говорю о позитивном мышлении. Я говорю о принятии
себя целиком, без разделения. Учиться доверять жизни, сознательно вступать в опыты, чтобы
высвободить этот страх, чтобы он не управлял нами.
Если человек уже глубоко погрузился в пучину депрессии - лучше взаимодействовать с опытным
психологом или психотерапевтом, проработать детские травмы. Для тех, кто верит в Бога или
высшие силы, сформировал внутри себя доверие к миру: «у меня все хорошо», «я всегда в
безопасности» – это «лекарство». С точки зрения Бацзы, в таких случаях работаем с полезными
элементами города и конкретного человека, привлекая их в жизнь насколько возможно: через
поведение, деятельность, хобби.
Теперь рассмотрим Дворец детей и молодежи в Бацзы.
Как мы видим, Дворец детей и молодежи полностью совпадает со столпом месяца (соседний
регион). Это говорит о синхронистичности. В период жизни города условно 31-60 лет ДЕТИ и
МОЛОДЕЖЬ выходят на передний план и устанавливают связи с соседними регионами.
Посмотрим, как это реализуется для города.
Тема Дворца детей – Дух наслаждения/Косые ресурсы – это специальное и узкопрофильное
образование (в том числе музыкальное образование) для детей и молодежи, творческое
выражение во внешний мир, ораторство, лидерство, креативные идеи и проекты, спорт.
Элемент дворца: металл (вокал, музыка, музыкальное образование, управление, менеджмент,
маркетинг, финансы, дисциплина, порядок, структура). Реорганизация системы образования через
творческий подход.
Предлагаю вернуться к частям 1 и 2 и изучить наполнение дворца, чтобы не загромождать текст.
Читайте понятия Косые ресурсы, Дух наслаждения, металл.
Здесь поддержка Звезды Академика и Благородного литературы – в сферах образования,
искусства, культуры.
Наша молодежь и дети длительное время находилась в «пустоте». Интеллектуальные,
образованные, одаренные, невероятно талантливые с огромным потенциалом дальнейшего
роста, не могли себя реализовать в полной мере здесь: они были невидимы как для города, так и
для мира. Успеха достигали те, кто, благодаря помощи своих родителей, наставников, педагогов и
международных партнеров, продвигал себя в другие регионы и страны. И это было возможно
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только в определенные годы и месяцы, когда пустота заполнялась. «Пустота» - одна из причин,
почему молодое поколение не остается в городе, не возвращается на свою родину.
С ноября 2018 года по октябрь 2028 года дети и молодежь так же вышли из пустоты. Им стало
легче достигать результата, проявлять себя, участвовать в жизни города и принятии важных
решений, устанавливать связи с соседним Черниговским регионом, принимать участие в
международных проектах. Они стали более самостоятельными, не зависящими от помощи
взрослых, они заЯВляют о себе, проЯВляются в городе.
Покажу на примерах, как это работает.
 Каждый год в месяц Петуха (сентябрь) в городе проводится Международный фестиваль
«Золотая осень Славутича». Неудивительно, что месяц сентябрь был выбран для
проведения фестиваля – в этот месяц дети выходят из «пустоты» и город заполняется
молодежью и детьми с разных уголков мира, праздником, радостью и смехом.
 День города Славутич всегда проходит в первую субботу июня (месяц Змеи) – пустота
отменяется, в это время дети проявляются – их награждают, они делятся своими
достижениями, талантами, выступают на концерте ко Дню города.
 18 декабря 2018 года (сразу после наступления нынешнего такта) Постановлением
Кабинета Министров утверждено типовое Положение о молодежных консультативносовещательных органах. В этом положении определен порядок участия молодежи в
решении вопросов социально-экономической, политической и культурной жизни на
городском и региональном уровне; привлечения социально-активной молодежи к
реализации государственной политики в молодежной сфере. Таким образом, молодежь
вышла из «пустоты».
В нынешнем такте за молодежью – будущее нашего города! Молодежь поможет выСВЕТить и
ОСОЗНАТЬ все имеющиеся в городе ДИСБАЛАНСЫ в сферах экономики, менеджмента,
образования, культуры и спорта.
Деятельность молодежи становится заметной, они заявляют о себе, о своих позициях, участвуют в
событиях города, влияют на власть города, создают центры и пространства для молодежи,
устанавливают партнерские отношения с соседними регионами, притягивают детей и молодежь
из соседних регионов. И это очень хорошо для города. Молодежь в этом такте может войти во
власть и занять там свои позиции. Нужно прислушиваться к их предложениям, требованиям,
считаться с молодежью, наделять их полномочиями. Выросло прекрасное молодое поколение
города. Условно, к молодежи относятся люди до 30-35 лет.
Дети и молодежь – источник реформ в городе в нынешнем такте:
 Молодежь выходит на лидерские позиции в городе. Молодежь является
самостоятельной единицей, которая способна проконтролировать избыток Власти
города. Вместе с тем, она так же является центром, объединяющим вокруг себя ВСЕ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА – разные возрастные группы (пенсионеров и работающее
население) и разные слои населения (бизнес, предприятия и т.д.)! Люди разных
возрастов и слоев населения приходят на концерты наших детей, откликаются на их
нововведения, поддерживают их влияние на принятие решений в городе.
 Молодежь и дети привносят в город молодое поколение из соседних регионов для
получения начального и среднего образования; участия в студиях, кружках, Школе
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лидерства, базирующихся на платформе Дворца детей и молодежи; обучения в Школе
искусств т.п. Необходимо разработать механизм взаимодействия с регионами, перевозку
детей из соседних школ, порядок оплаты в Школах искусств и Дворце детей и молодежи.
Это могут быть реальные деньги в город и помощь этим предприятиям для выхода на
самоокупаемость.
 Партнерство молодежи с бизнесом контролирует избыток энергии Власти в городе.
Продвижение совместных идей развития города.
 Партнерство молодежи (Молодежного совета) и депутатского корпуса контролирует
избыток энергии Власти в городе. Нужно ориентироваться на молодое поколение и дать
возможность молодежи войти в депутатский корпус.
 Партнерство молодежи с работающим населением, установление партнерских
договоренностей с предприятиями города. Подготовка персонала из числа молодежи для
имеющихся и вновь созданных предприятий города. Предприятия могут отбирать себе
достойных представителей и сознательно готовить их для смены поколений. В этом такте
молодежь может зайти на предприятия города.
В нынешнем такте ВАЖНО, и для этого есть все предпосылки:
 изменить систему образования в городе – перевести традиционное образование в
узкопрофильное.
Разделить
начальное
и
среднее
образование,
ввести
специализированные школы и лицеи. Образование в городе должно быть
узкопрофильным – начальная школа, средние школы с математическим уклоном, с
углубленным изучением иностранных языков, гуманитарные школы, музыкальные
школы.
 развивать альтернативные виды обучения, нетрадиционное (неформальное) обучение
(частные школы, система дистанционного обучения и прочее)
 привести в город среднее профессиональное образование и вузы в узких направлениях
(отделения) по узкой специализации, которая полезна городу, куда пойдут учиться наши
дети из узкопрофильных школ. Готовить детей изначально и в последующем под
потребности города.
 создавать для молодежи школы лидерства, менеджмента, управления, креативного
мышления, бизнес-школы; школы финансовой грамотности, школы обучения
нетрадиционным знаниям.
 развивать совместную деятельность молодежи с различными группами населения –
людьми старшего поколения, работающим населением.
 Дворец детей и молодежи (ДДМ) города, Детская школа искусств (ДШИ) должны стать
базой для внедрения системы «освіти впродовж життя». Предусмотреть возможность для
обучения людей старшего поколения в этих заведениях на платной основе.
 партнерство молодежи с Черниговским регионом, расширение связей, с
международными друзьями и партнерами. Поддерживать и далее Фестиваль «Золотая
осень Славутича». Жителям города «включиться» в проведение фестивалей в городе.
 создать условия для того, чтобы дети и молодежь соседнего региона вошли в город в
наши заведения образования и культуры. Дети с соседних регионов помогают создать
(укреплять) в городе рабочие места.
 создание (привлечение инвесторов) частной системы «Детский дом и дом престарелых
под одной крышей», Домов престарелых; создание Детских домов семейного типа и т.п.
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 создание частных Центров здоровья, Центра реабилитации и восстановительного лечения
для детей, Центра педиатрии для всего региона. Привлечь сюда детей из соседних сел.
Разработать систему оплаты за оказанные услуги. Сейчас детская тема будет процветать.
 привлекать молодежь для помощи людям старшего поколения, дать возможность им
зарабатывать в этих сферах.
 Предприятиям города разработать систему «служебного» жилья, общежитий для
молодежи, которая работает на предприятиях или подготавливается в системах высшего и
среднего специального образования под их потребности. В городе нужно развивать
систему «служебного жилья» - это «лечит» бюджет города и помогает привлечь молодежь
в город.

*Авторские

права на эти исследования принадлежат автору данной работы Кузьминой Александре и являются ее личной

интеллектуальной собственностью. Любое распространение данных исследований или их частей возможно только с ссылкой на автора
и на страницу ее личного сайта.
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