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ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ 

 

 

Состоялась четвертая церемония награждения премией главы Зеленогорска «Общественное признание». 

 

В танцзале «Селена» собрались по этому поводу десятки горожан. Грамотами, статуэтками и символическими подарками были отмечены 

пенсионеры и школьники, инженеры и педагоги, журналисты и сотрудники органов правопорядка - все, кто помогает городу развиваться, 

совершает добрые дела, отличается активной жизненной позицией и занимается благотворительностью. 

 

 

Мероприятие открылось вручением юбилейного почетного знака «85 лет Красноярскому краю» - его из рук главы города получили 12 

зеленогорцев. 

- Празднуя 85-летие края, мы сегодня говорим о его главном достоянии - людях, - подчеркнул Михаил Сперанский. - Людях, которые 

десятки лет посвятили служению Родине, а также тех, кто только начинает этот благородный путь, пробуя себя, например, на стезе 

добровольчества. Сибиряки всегда отличались широтой души, умением бескорыстно помочь друг другу и пониманием того, что только 

сообща можно справиться с любой проблемой. Сибиряки всегда готовы были принять всех, кто приходит с добром, кто нуждается в 

поддержке. Я желаю нашему краю дальнейшего процветания, а его жителям - мира, счастья и удачи. Большое спасибо всем 

присутствующим в этом зале - именно благодаря вам и таким как вы слава нашего региона давно вышла далеко за его пределы. 

В уходящем году общественные организации получили поддержку на реализацию в Зеленогорске более трех десятков социальных 

проектов на сумму более 12 млн рублей. Для сравнения, четыре года назад эта сумма составляла чуть более 2,5 миллионов. И проектов, 

конечно, было в разы меньше. 

Премия «Общественное признание - 2019» вручалась в семи номинациях. Напомним, речь шла только о социально ориентированных 

некоммерческих организациях. Звания «Доброволец года» удостоен Андрей Андриевский. Он - активист движения «Добровольцы 

цифрового телевидения». В свое свободное время он обошел не менее 30 пенсионеров и научил их пользоваться приставкой для 

телевизора. В этом году А. Андриевский приступил к реализации социального проекта «Основы прикладных испытаний и 

информационных технологий» для детей Центра семьи «Зеле-

ногорский», оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Андрей, к 

слову 

- победитель городского конкурса «Педагог года» в номинации 

«Сердце отдаю детям», и еще - победитель конкурса 

профессионального мастерства среди молодых педагогов в 

номинации «Школа Росатома». 

«Человеком дела» стала Ольга Логинова. Подполковник 

внутренней службы Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск 

организовала сбор и доставку гуманитарной помощи тулунцам, 

пострадавшим от наводнения. На своем автомобиле и специально 

выделенном автомобиле Росгвардии Ольга отвезла гуманитарный 

груз в Иркутскую область. Помощь получили более сорока 

пострадавших семей. 

«Руководителем года» названа Галина Кронгауз, лидер местной 

общественной организации «Пенсионеры сибирского Зеленогорска». 

Награду «За верность делу» получил Алексей Зимовец, без малого 

четверть века возглавляющий клуб исторической реконструкции 

«Грифон». «Прорыв года» обеспечил семейный центр «Солнечный 

город», идейными вдохновителями которого являются Светлана 

Липатова и Елена Попкова. «Социальным проектом года» объявлен 

инклюзивный театр миниатюр «Здравствуйте, люди!». 

Ну а «Благотворителем года» стало АО «ПО ЭХЗ», оказавшее поддержку многим крупным социальным проектам. 

Благодарность Ресурсного центра по ходу церемонии получили 59 человек. Поблагодарили друг друга за помощь и содействие и 

представители общественных организаций. 

- Сегодня очень важно говорить друг другу «Спасибо!», - подчеркнула в беседе с корреспондентом «Панорамы» руководитель 

Ресурсного центра и организатор торжественной церемонии Полина Балякина. - «Общественное признание» - это итоговое мероприятие 

для наших общественников, на котором мы чествуем лучших, таким образом ставя их в пример другим и поощряя. Мы благодарим их за 

гражданскую позицию, неравнодушие и готовность действовать во благо. В этом - смысл мероприятия. И потом, мы не так часто 

встречаемся вместе. Собрать в одном зале самых ярких общественников, а также руководителей разного ранга 

- это получается раз в год, не чаще. И можно порадоваться, что это уже традиция. 
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