
СЛАВУТИЧ ЧЕСТВУЕТ ЛУЧШИХ
26 ФЕВРАЛЯ В СЛАВУТИЧЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА-РЕЙТИНГА "ЧЕЛОВЕК ГОДА"

Все началось с хорошей украинской песни...

В номинации “Коллектив года в сфере 
торговли” победил любимый славутчанами 

“Колобок”. Награду получает директор 
предприятия Наталия Бутова

Номинанты в номинации “Активная жизненная 
позиция” — совет опеки и попечительства, учеб- 

но-воспитательный комплекс “Детский дом” 
и детский дом семейного типа Моргуновых.

Победителями стали все обитатели семейного 
детского дома — хотя в первую очередь в их 

числе назвали, конечно родителей —
Елену Федоровну и Алексея Адамовича

Победитель в номинации “Субъект СЭЗ “Славу
тич” предприятие “Крон-Пак” демонстрирует свою 

продукцию “Учитель года” Наталия Бардакова — школа №1 Энергетик года Борис Спектор

Александр Джарты — победитель в номинации 
“Работник культуры”

Шоу-программу вели бессменные Алла Игнатова 
и Александр Демидов

Гостей праздника приветствовал духовой ор
кестр — сначала в фойе киноконцертного 

комплекса, а затем — на сцене

“Военный года” был бравым и выглядел как 
настоящий полковник

Победитель в номинации “Классный руководи
тель года”, учитель школы №1 Светлана Макого- 
нюк, призналась, что это не только ее победа, но 
и победа ее семьи, которая мужественно терпела 

и продолжает терпеть отсутствие мамы дома

Хоровая капелла — победитель в номинации 
“Творческое открытие года”

Лидия Шанина — “Лучший педагог детского 
дошкольного учреждения”

Мэр Славутича и заместитель мэра Нетешина 
обменялись часами с гербами своих городов. 

Правда, полученный подарок В.Удовиченко тут же 
передарил лауреату номинации “Творческое 

открытие года” Ярославу Тарану

Победитель конкурса в номинации Коллектив 
года” в социальной сфере — школа №1



“Спортсмен года” — Оксана Розмарица. В 
номинации отмечен и ее тренер Юрий Каменский

В номинации Сервис года было сразу три 
победителя. Все — работники предприятия 

“Гранд-Сервис”

“Пожарный-2004” — Евгений Теремецкий

Заместитель мэра города Нетешина (Хмельниц
кая АЭС) Иван Михасик получил в подарок новый 

календарь. Выпускать такие издания накануне 
конкурса-рейтинга стало в Славутиче традицией

“Участковым-2004” стал Василий Рябченко. Он 
получил награду — мобильный телефон “Siemens” 

— из рук непосредственного начальника

Маргарита Власюк и Максим Игнатов вышли на 
сцену с композицией латиноамериканских танцев

Победитель в номинации “Информационная 
поддержка” тоже групповой — молодежная редак
ция городского телевидения. Нынешняя редакция 

— уже шестая. “Воспитанники” предыдущих благо
получно работают на городском ТВ и в ВФЛ

По приглашению директора Славутичского 
телевидения А.Демидова наш праздник посетил и 
гость из Москвы — директор фестиваля “Надежды 
Европы”. Кстати, не исключено, что в самом бли
жайшем будущем отборочный тур фестиваля по 

Украине будет проходить в Славутиче

Елена Германович — победитель в номинации 
“Женская инициатива” — за созданный учебный 

центр для детей Финальная сцена программы


