
Поощрены Благодарственным письмом Городской Думы  
города Южно-Сахалинска в 2018 году 

Поощрить за многолетний и добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: 

Бобчук Лидию Васильевну 
мастера по благоустройству Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «ЖЭУ-7» города 
Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний и плодотворный труд, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и за активную жизненную позицию: 

Нелюбову Валентину 
Ивановну 

уборщицу лестничных клеток многоквартирных жилых 
домов Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в осуществлении мер по обеспечению законности 
и соблюдению прав жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 
активную общественно-полезную деятельность: 
Адылова Дениса 
Валерьевича 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупциогенность 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере охраны здоровья, 
многолетний добросовестный труд: 
Медведева Василия 
Степановича 

водителя автомобиля общества с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСити» города Южно-Сахалинска 

Мигунова Константина 
Сергеевича 

водителя автомобиля общества с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСити» города Южно-Сахалинска 

Самутина Сергея 
Николаевича 

водителя автомобиля общества с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСити» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за продолжительную и плодотворную работу, добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей, стремление к росту и получение новых умений и знаний и в 
связи с профессиональным праздником - Днём энергетика: 
Бородину Наталью 
Геннадьевну 

инженера-инспектора по быту Южно-Сахалинского 
отделения ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» 

Мошкову Светлану 
Ивановну 

контролёра Южно-Сахалинского отделения ОП 
«Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» 

Цой Светлану Енсуевну 
контролёра Южно-Сахалинского отделения ОП 
«Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, неиссякаемый 
педагогический талант в работе с одарёнными детьми: 

Бек Арину Сануновну 
учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени 
А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную трудовую деятельность, высокий профессионализм и 
добросовестное отношение к работе: 

Ким У Дя 
бухгалтера муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени 
А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 



Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, творческий подход в 
обучении: 

Сидоренко Максима 
Анатольевича 

учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени 
А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, высокий 
профессионализм и энергичность: 

Скрипку Надежду 
Владимировну 

учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени 
А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-политическую деятельность: 
Зенкина Александра 
Михайловича 

члена Сахалинского регионального общественного 
движения «Сахалинский фронт» 

Матвееву Жанну Федоровну 
члена Сахалинского регионального общественного 
движения «Сахалинский фронт» 

Цехмистер Надежду 
Петровну 

члена Сахалинского регионального общественного 
движения «Сахалинский фронт» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 
благо жителей города Южно-Сахалинска в строительной сфере: 
Ким Ген Сук жителя городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественную деятельность на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и существенный вклад в развитие 
добровольческого движения: 

Медведеву Ирину 
Станиславовну 

специалиста по работе с молодежью отдела молодежных 
инициатив и развития волонтерства муниципального 
бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив» 

Поощрить за активную и плодотворную общественную деятельность на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и существенный вклад в воспитание у 
молодёжи семейных ценностей: 

Фролову Елену Юрьевну 
специалиста по работе с молодежью отдела организации 
мероприятий муниципального бюджетного учреждения 
«Центр молодежных инициатив» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 
дошкольного образования на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

Заврачаеву Олесю 
Андреевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-
Сахалинска 

Непомнящую Наталью 
Сергеевну 

музыкального руководителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-
Сахалинска 



Фаркаш Елену Васильевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-
Сахалинска 

Человскую Анну Олеговну 

музыкального руководителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, добросовестный труд и в связи с 
30-летием со дня образования ООО «СКФ «Сфера»: 

Горбанец Андрея 
Викторовича 

монтажника каркасно-обшивных конструкций 5 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Строительно-
коммерческая фирма «Сфера» 

Кравцова Андрея 
Александровича 

монтажника связи-линейщика 6 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Строительно-
коммерческая фирма «Сфера» 

Мулаева Вадима 
Владимировича 

машиниста бульдозера общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-коммерческая фирма 
«Сфера» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и высокий профессионализм: 

Казинского Сергея 
Васильевича 

руководителя группы наружного освещения 
муниципального унитарного предприятия «Электросервис» 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Поощрить за личный вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска, 
многолетний творческий труд и в связи с 10-летием Ансамбля «Русский терем»: 

Бокову Валерию 

артиста оркестра ансамбля песни и танца первой категории 
муниципального бюджетного учреждения Ансамбль 
современной народной песни «Русский терем» городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Давыдову Пелагею 
Алексеевну 

артиста оркестра ансамбля песни и танца высшей категории 
муниципального бюджетного учреждения Ансамбль 
современной народной песни «Русский терем» городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, профессиональную 
компетентность, творческую инициативу, личный вклад в создание благоприятных 
условий для развития личности: 

Овчинникову Татьяну 
Владиславовну 

заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-политическую деятельность 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 
Хам Светлану Валерьевну помощника депутата Городской Думы города Южно-

Сахалинска пятого созыва 



Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Дронова Василия 
Сергеевича 

начальника отдела наружной рекламы  муниципального 
казенного учреждения «Управление информационно-
финансового обеспечения земельными ресурсами» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кан Ирину Эрастовну 
начальника проектного отдела муниципального казенного 
предприятия «Горархитектура» городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Поощрить за добросовестный труд в сфере образования и воспитания, активную и 
плодотворную общественно-полезную деятельность: 

Лоскутникову Екатерину 
Дмитриевну 

педагога-психолога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска 

Шепыреву Ольгу Сергеевну 
социального педагога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 
добросовестный труд: 

Пехтереву Наталью 
Александровну 

специалиста отдела кадров государственного казенного 
учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маячок» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в сфере образования и воспитания, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность: 

Ефимову Ольгу Гавриловну 
заместителя директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей №1 города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в сфере образования, активную и плодотворную 
общественно-полезную деятельность: 

Штырлову Нину 
Владимировну 

учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей № 1 города 
Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в сфере охраны здоровья граждан городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», активную и плодотворную общественно-полезную 
деятельность: 

Захарчук Татьяну 
Геннадьевну 

старшую медицинскую сестру государственного 
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

Поощрить за высокий профессионализм, активную общественно-полезную 
деятельность в сфере социального обслуживания населения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и образцовое исполнение трудовых обязанностей: 

Прудникова Николая 
Ивановича 

специалиста по охране труда Государственного бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинский психоневрологический 
интернат» 



Поощрить» за оказание благотворительной помощи и общественно-полезную 
деятельность на 15-м избирательном округе городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 
Пртавяна Микаела 
Левоновича 

производителя работ общества с ограниченной 
ответственностью «Бизнесстрой» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 15-
м избирательном округе городского округа «Город Южно-Сахалинска»: 

Хван Чон Кым 
председателя территориального общественного 
самоуправления «Космос» 

Поощрить за вклад в развитие системы образования, высокий профессионализм, 
ответственное и творческое отношение к своим профессиональным обязанностям: 

Харламову Ирину 
Александровну 

учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №16 города Южно-Сахалинска 

Якимову Ольгу 
Владимировну 

социального педагога муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №16 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за успехи в воспитании подрастающего поколения, профессиональное 
мастерство, добросовестное отношение к работе: 

Кермякову Ольгу Львовну 
учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Восточная гимназия 
города Южно-Сахалинска 

Сорокину Инну Геннадьевну 
учителя русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Восточная 
гимназия города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, сохранение и 
популяризацию казачьей песенной культуры и в связи с 25-летием со дня 
образования народного ансамбля казачьей песни «Воля»: 

Крутько Ирину Андреевну 
участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Г ородской Дом 
культуры «Родина» 

Сидорову Ритту Михайловну 
участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Толмачева Анатолия 
Алексеевича 

солиста народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, сохранение и 
популяризацию казачьей культуры и в связи с 25-летием со дня образования 
народного ансамбля казачьей песни «Воля»: 

Голикова Александра 
Юрьевича 

участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Колач Валентину 
Кузьминичну 

участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 



Тучкову Анну Вячеславовну 
участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Тучкова Владислава 
Валерьевича 

участника народного ансамбля казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 
активную и плодотворную трудовую и общественно-полезную деятельность и в 
связи с празднованием Дня народного единства: 

Малышеву Валентину 
Аврамовну 

директора Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека» 

Сошкину Любовь 
Александровну 

главного библиотекаря отдела внедрения информационных 
технологий Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека» 

Поощрить за активную трудовую деятельность, добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе: 

Воронцову Татьяну 
Викторовну 

учителя английского языка муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную трудовую деятельность, добросовестный труд и творческий 
подход к процессу обучения и воспитания: 

Швачич Елену Викторовну 
учителя начальных классов муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за вклад в развитие экономики городского округа «Город Южно-
Сахалинск», высокий уровень профессионализма и квалификацию сотрудников 
предприятия, а также эффективность организации производственного процесса: 
«ЮГ» общество с ограниченной ответственностью 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность, высокий 
профессионализм и существенный вклад в обеспечение строительства социально-
значимых объектов городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Сыромятникова Дениса 
Олеговича 

начальника отдела муниципальных закупок муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
историческое, обществоведческое и социокультурное развитие учащихся, 
воспитание чувства патриотизма, гражданственности, формирование у учащихся 
национального самосознания, уважения к историческому и культурному наследию 
народов России: 
Бельских Лидию 
Михайловну 

учителя истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 



Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
высокие результаты в преподавании своего предмета, добросовестное и 
ответственное отношение к профессиональной деятельности: 

Диденко Светлану 
Владимировну 

учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
развитие у учащихся познавательного интереса к образовательному процессу и 
привитие им навыков самостоятельного получения знаний, распространения 
передового педагогического опыта и внедрение новых информационных технологий: 

Ким Мен Дена 

учителя физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
работу над формированием у учащихся системы ценностей, связанных с 
общечеловеческими традициями гуманизма: 

Кравчук Татьяну Васильевну 

учителя русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников: 

Маджару Зинаиду 
Александровну 

учителя русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
плодотворную работу по формированию у учащихся навыков исследовательской 
деятельности и развитию потребности в постоянном интеллектуальном развитии: 

Пержу Лилию Борисовну 

учителя биологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
преданность своему делу, высокую результативность обучения, личную творческую 
инициативу и высокий уровень профессионального мастерства: 
Пичугину Надежду 
Александровну 

учителя начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 



Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, вклад 
в развитие подрастающего поколения, хорошие показатели в обучении: 

Сизых Ирину Михайловну 

учителя географии и изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 имени 
генерал-лейтенанта В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
высокий уровень профессионального мастерства, владение современными 
технологиями и методикой преподавания в начальной школе: 

Страшнёву Оксану Юрьевну 

учителя начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 
развитие исследовательских навыков, формирование навыков мыслительной 
деятельности у учащихся начальной школы: 

Юрьеву Наталью Сергеевну 

учителя начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере образования на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

Фесик Ларису Эрнстовну 
учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 21 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере образования на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

Осипова Евгения 
Васильевича 

преподавателя Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» 
Политехнический колледж 

Поощрить за заслуги в сфере образования городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

Тимашенко Марину 
Викторовну 

учителя истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 16 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере образования на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

Кобзеву Любовь Петровну 
учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 21 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере образования на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

Сафронову Аллу Алексеевну 
учителя технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска 

Ухлебину Полину 
Геннадьевну 

социального педагога муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска 



Поощрить за плодотворную работу в сфере образования подрастающего поколения 
города Южно-Сахалинска, творческий подход и инициативность в трудовой 
деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Сорокину Светлану 
Александровну 

заместителя директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 31 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за высокие показатели в трудовой деятельности, качественную 
подготовку учащихся по итогам ГИА в 2017-2018 учебном году, эффективную работу 
с одаренными детьми: 

Маренкову Татьяну 
Викторовну 

учителя географии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за высокие показатели в трудовой деятельности, качественную 
подготовку учащихся по итогам ГИА в 2017-2018 учебном году, эффективную работу 
по сопровождению проектно-исследовательской деятельности обучающихся школы: 

Тодорову Нину Валерьевну 
учителя информатики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за высокие показатели в трудовой деятельности, качественную 
подготовку учащихся по итогам ГИА в 2017-2018 учебном году, методическую 
помощь молодым учителям школы по становлению профессиональной 
компетентности: 

Юрченко Наталью 
Васильевну 

учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в систему образования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», высокий профессионализм и в связи с профессиональным 
праздником - Днём учителя: 

Чернобровкину Анну 
Ивановну 

директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени П.А. Леонова 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в области дополнительного 
образования в сфере искусства и культуры, профессионализм, большой вклад в 
социально-культурную деятельность города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днём учителя: 

Шубникову Наталью 
Владимировну 

преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Этнос» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», творческий подход к работе и 
существенный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Богову Марину Николаевну воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 50 детский сад «Карусель» 
города Южно-Сахалинска 



Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», творческий подход к работе и 
существенный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Блоху Татьяну Анатольевну 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 50 детский сад «Карусель» 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
творческий подход к делу и в связи с профессиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 

Гордиенко Наталью 
Николаевну 

шеф-повара муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 50 детский сад «Карусель» 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Смирнову Оксану 
Геннадьевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка – 
детский сад № 14 «Рябинка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную работу в сфере воспитания подрастающего поколения 
города Южно-Сахалинска, творческий подход и инициативность в трудовой 
деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Вагину Елену Васильевну 

воспитателя на группе компенсирующей направленности 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 28 детский сад 
«Матрёшка» города Южно-Сахалинска 

Долгову Анну Сергеевну 

учителя-дефектолога на группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 28 детский 
сад «Матрёшка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в воспитание детей, активную и плодотворную 
трудовую деятельность, творческий подход к работе, высокий профессионализм и в 
связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников: 

Бехтгольд Наталью 
Владимировну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в воспитание детей, активную и плодотворную 
трудовую деятельность, творческий подход к работе, высокий профессионализм и в 
связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников: 
Лачинову Елизавету 
Станиславну 

заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за существенный вклад в систему образования города Южно-Сахалинска, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, высокий 
профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Гуржий Оксану Леонидовну 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

Кимлык Нину Ильиничну 
повара муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в систему образования города Южно-Сахалинска, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, высокий 
профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Пактер Марину Юрьевну 
заведующего муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 20 «Красная 
шапочка» города Южно-Сахалинска 

Умрихину Анну Степановну 
педагога-психолога муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
20 «Красная шапочка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Антонову Лидию 
Васильевну 

музыкального руководителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Лучинович Ольгу 
Владимировну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 55 «Веснушка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

И Де Вол 

заместителя заведующего по административно-
хозяйственной части муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 48 «Малыш» города Южно-
Сахалинска 

Фурман Ирину 
Владимировну 

педагога-психолога муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 48 «Малыш» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Павлихину Татьяну 
Юрьевну 

педагога-психолога муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 27 «Зарничка» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за плодотворную работу в сфере воспитания подрастающего поколения 
города Южно-Сахалинска, творческий подход и инициативность в трудовой 
деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Прохорову Надежду 
Анатольевну 

инструктора по физической культуре муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» города 
Южно-Сахалинска 

Санину Галину Евгеньевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за плодотворную работу в сфере воспитания подрастающего поколения 
города Южно-Сахалинска, творческий подход и инициативность в трудовой 
деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Евсюкову Ларису 
Владимировну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 31 «Аистёнок» города Южно-
Сахалинска 

Макарову Наталью 
Владимировну 

учителя-логопеда муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 31 «Аистёнок» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере образования городского округа «Город Южно-
Сахалинск», активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Курышеву Дарью Сергеевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 31 «Аистёнок» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере дошкольного воспитания и образования на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кабанову Валентину 
Ивановну 

заместителя заведующего по административно-
хозяйственной части муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 1 «Загадка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за личный вклад в развитие системы дошкольного образования 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокий профессионализм, активную 
общественно-полезную деятельность и в связи с профессиональным праздником - 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Новикову Светлану 
Александровну 

заведующего муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за заслуги в сфере образования и воспитания детей дошкольного возраста 
на территории города Южно-Сахалинска и в связи с профессиональным праздником 
- Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Хомутову Татьяну 
Сергеевну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №9 "Чебурашка" города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за активное участие и существенный вклад в трудовую деятельность, 
профессионализм, оперативность в решении финансово-экономических вопросов, 
высокое качество работы по подготовке финансовых отчетов и бухгалтерской 
документации и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Белоброву Ирину 
Викторовну 

главного бухгалтера муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 9 «Чебурашка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 
высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 

Волошинскую Ольгу 
Алексеевну 

заместителя заведующего по административно-
хозяйственной части муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 9 «Чебурашка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Волкову Галину Андреевну 

уборщика служебных помещений муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 18 «Гармония» 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Казакову Алёну 
Владимировну 

младшего воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 18 «Гармония» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в систему образования, активную и 
плодотворную общественно-полезную деятельность, творческий подход и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Любимову Ирину 
Вячеславовну 

педагога-воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №18 «Гармония» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за существенный вклад в систему образования города Южно-Сахалинска, 
активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, высокий 
профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Игнатенко Людмилу 
Константиновну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №23 «Гномик» 
города Южно-Сахалинска 

Дёмину Анастасию Юрьевну 
младшего воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№23 «Гномик» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере развития образования на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», существенный вклад в воспитание 
подрастающего поколения и высокие показатели в трудовой деятельности: 

Кардаш Валентина 
Ивановича 

старшего тренера-преподавателя Государственного 
бюджетного учреждения «Спортивная школа самбо и 
дзюдо» 

Кирикова Виктора 
Николаевича 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного бюджетного учреждения «Спортивная 
школа самбо и дзюдо» 

Шабашова Евгения 
Валерьевича 

тренера-преподавателя Государственного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа самбо и дзюдо» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность, существенный 
вклад в осуществление мер по обеспечению законности по реализации жилищных 
программ, действующих на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и в связи с празднованием 136-й годовщины со дня основания города 
Южно-Сахалинска: 

Кирееву Полину Викторовну 
старшего инспектора отдела жилищных программ 
муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска» 

Малинину Ирину 
Викторовну 

старшего инспектора отдела жилищных программ 
муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 
строительства, существенный вклад в развитие городской инфраструктуры, 
улучшение облика города и в связи с празднованием 136-й годовщины со дня 
основания города Южно-Сахалинска: 

Денисова Василия 
Ивановича 

ведущего инженера по надзору за строительством отдела по 
строительству и реконструкции объектов дорожного 
хозяйства муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 136-й годовщины со дня основания города Южно-
Сахалинска: 
Котову Татьяну Енбеновну начальника отдела правового и кадрового обеспечения 

муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 



Поощрить за общественно-полезную и благотворительную деятельность на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Тена Леонида Евгеньевича 
директора общества с ограниченной ответственностью 
«Сах-Юг» 

Яблонского Александра 
Александровича 

директора общества с ограниченной ответственностью 
«Эон» 

Поощрить за общественно-полезную и благотворительную деятельность на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Муратова Анатолия 
Николаевича 

генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью Специализированное геологоразведочное 
предприятие «ГидроГео» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и успехи в воспитании 
подрастающего поколения, профессиональное мастерство: 

Ким Мен Хва 
учителя математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Восточная гимназия 
города Южно-Сахалинска 

Соломко Елену Деноевну 
учителя английского языка муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Восточная гимназия 
города Южно-Сахалинска 

Юдину Оксану 
Александровну 

учителя начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Восточная гимназия 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в развитии экономики села Синегорска городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», общественно-полезную деятельность, а также в связи с 
празднованием Дня шахтёра и 110-летием со дня основания села Синегорска: 
Бойко Марию Михайловну ветерана труда, жителя села Синегорска 

Диянову Галину Андреевну жителя села Синегорска 

Осипова Николая 
Герасимовича 

жителя села Синегорска 

Поощрить за вклад в развитие строительной отрасли городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», плодотворную трудовую деятельность и в связи с 
профессиональным праздником - Днём строителя: 

Гвон Ирину Суеновну 
первого заместителя директора общества с ограниченной 
ответственностью «Остов» 

Гвон Сан До 
начальника базы производственного назначения общества с 
ограниченной ответственностью «Остов» 

Поощрить за добросовестный труд, личный вклад в строительство социально-
значимых объектов городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 
профессиональным праздником - Днём строителя: 

Алякину Татьяну 
Михайловну 

начальника отдела по объектам жилищно-гражданского 
назначения муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
капитального строительства» 

Кима Максима Викторовича 

инженера по надзору за строительством 1 категории отдела 
по объектам жилищно-гражданского назначения 
муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального 
строительства» 



Леонтьеву Елену 
Владимировну 

начальника отдела по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
капитального строительства» 

Яшину Юлию Сергеевну 
начальника отдела муниципальных закупок муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

Поощрить за эффективную трудовую деятельность в строительной сфере городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником - Днём 
строителя: 

Даниленко Павла Игоревича 

руководителя диспетчерской группы Службы по 
управлению автотранспортом, строительными машинами и 
механизмами акционерного общества «Сахалин-
Инжиниринг» 

И Елизавету Гонуевну 
специалиста по закупкам отдела материально-технического 
обеспечения акционерного общества «Сахалин-
Инжиниринг» 

Поощрить за заслуги в сфере образования и трудовой деятельности по ориентации 
подрастающего поколения города Южно-Сахалинска на инженерные профессии 
железнодорожного транспорта и в связи с профессиональным праздником Днём 
железнодорожника: 

Юдаева Павла Андреевича 

заместителя начальника Дальневосточной детской железной 
дороги (г. Южно-Сахалинск) структурного подразделения 
Дальневосточной железной дороги - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» 

Поощрить за трудовую деятельность, высокий профессионализм и в связи с 70-
летием Общества с ограничеснной ответственностью «Южно-Сахалинская 
типография «Транспорт»: 

Зотову Викторию 
Валентиновну 

менеджера по продажам отдела по работе с 
клиентами Общества с ограничеснной 
ответственностью «Южно-Сахалинская 
типография «Транспорт» 

Поощрить за профессиональное мастерство, достижение высоких, стабильных 
показателей в работе в сфере здравоохранения Сахалинской области и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника: 

Кузнецову Надежду 
Ивановну 

заместителя главного врача по экономическим вопросам 
общебольничного не медицинского персонала 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Южно-Сахалинская городская больница 
им. Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
сферу здравоохранения Сахалинской области и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника: 
Селезневу Светлану 
Константиновну 

фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Южно-Сахалинская городская больница 
им. Ф.С. Анкудинова» 



Поощрить за многолетний труд в сфере здравоохранения Сахалинской области и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Тур Ирину Викторовну 
ведущего  бухгалтера бухгалтерии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Южно-
Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в службе детского здравоохранения 
города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Колба Татьяну Зиновьевну 
главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, заслуги в охране здоровья 
населения Сахалинской области и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Блохину Елену Николаевну 

операционную медицинскую сестру операционного блока 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за добросовестный и безупречный труд в сфере здравоохранения 
Сахалинской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Кваша Юлию Андреевну 

врача-инфекциониста инфекционного отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за продолжительный и добросовестный труд в сфере здравоохранения 
Сахалинской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Никонову Валентину 
Михайловну 

кастеляншу инфекционного отделения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская городская больница им 
Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за многолетний труд в сфере здравоохранения Сахалинской области и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Самойлову Светлану 
Степановну 

заместителя главного бухгалтера бухгалтерии 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
сферу здравоохранения Сахалинской области и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника: 

Тарапатову Наталью 
Юрьевну 

старшую медицинскую сестру инфекционного отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, заслуги в охране здоровья 
населения Сахалинской области и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Чекину Ирину 
Александровну 

медицинскую сестру палатной инфекционного отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 



Поощрить за высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, безупречную работу и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Вычегжанину Татьяну 
Павловну 

заведующего кабинетом – врача функциональной 
диагностики кабинета функциональной диагностики 
Федерального государственного казенного учреждения «441 
военный госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации 

Поощрить за достижение высоких показателей в служебной деятельности, 
продолжительную и безупречную работу в отрасли здравоохранения Сахалинской 
области и связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Баканову Анну Сергеевну 
фельдшера Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр Медосмотров» 

Карандаеву Марину 
Олеговну 

старшую медицинскую сестру Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр Медосмотров» 

Поощрить за заслуги в охране здоровья населения города Южно-Сахалинска и 
Сахалинской области, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника: 

Любую Елену Евгеньевну 

медицинскую сестру по массажу физиотерапевтического 
отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
преданность избранной профессии и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Куликову Екатерину 
Владимировну 

медицинскую сестру перевязочной Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Консультативно-диагностический центр города 
Южно-Сахалинска» 

Поощрить за добросовестный труд, высокий профессионализм, существенный вклад 
развитие здравоохранения города Южно-Сахалинска и связи с празднованием Дня 
медицинского работника: 

Кравцова Станислава 
Александровича 

врача хирурга Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Консультативно-
диагностический центр города Южно-Сахалинска» 

Поощрить за добросовестный труд, высокий профессионализм, существенный вклад 
в развитие здравоохранения города Южно-Сахалинска и Сахалинской области и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Бредкина Виктора 
Алексеевича 

врача-травматолога-ортопеда городской поликлиники 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 

Поощрить за образцовое выполнение трудовых обязанностей в сфере 
здравоохранения города Южно-Сахалинска и Сахалинской области и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника: 

Лобачеву Людмилу 
Федоровну 

статиста отдела учета и медицинской статистики 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
городская больница им Ф.С. Анкудинова» 



Поощрить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
преданность делу и в связи с профессиональным праздником - Днём социального 
работника: 

Колонтай Наталью 
Васильевну 

социального работника Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

Поощрить за профессиональное мастерство, добросовестный труд в сфере 
социального обслуживания населения города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днём социального работника: 

Цокур Светлану Павловну 
социального работника Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

Поощрить за добросовестный труд, инициативность, активную жизненную позицию, 
индивидуальный подход к решению непростых задач и в связи с профессиональным 
праздником - Днём социального работника: 

Оголец Светлану 
Витальевну 

социального работника Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

Поощрить за слаженную работу по социальному обслуживанию населения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным 
праздником - Днём социального работника: 
Государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения Сахалинской 
области» 

коллектив отделения социального обслуживания населения 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в развитие высшего образования, а также в честь 20-летия со 
дня создания Сахалинского государственного университета: 

Бородулина Дениса 
Александровича 

начальника управления по науке и инновациям 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» 

Карташову Галину 
Николаевну 

старшего преподавателя кафедры гражданского и трудового 
права, экономики и управления Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» 

Пронкину Светлану 
Александровну 

кандидата педагогических наук, доцента, исполняющего 
обязанности заведующего кафедрой физической культуры и 
спорта Института психологии и педагогики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» 



Поощрить за значительный вклад в развитие системы образования в городе Южно-
Сахалинске, высокий профессионализм, неоценимую помощь в реализации 
социально значимого проекта «Школа без табачного дыма» и в связи с 
празднованием дня рождения: 
Киктеву Анастасию 
Николаевну 

начальника Департамента образования администрации 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в области дополнительного 
образования в сфере искусства и культуры, профессионализм, большой вклад в 
педагогическую работу по художественно-эстетическому воспитанию и образованию 
подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня рождения: 

Вереникина Владимира 
Георгиевича 

преподавателя Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Этнос» 

Поощрить за активную и плодотворную общественную деятельность в городе 
Южно-Сахалинске, личный вклад в реализацию социального проекта для старшего 
поколения «Мобильный интернет 50+»: 

Колотовкину Инну Юрьевну 
участника некоммерческого партнерства «Сахалинская 
Ассоциация Участников Президентской Программы» в 
городе Южно-Сахалинске 

Пе Романа Кильсуевича 
участника некоммерческого партнерства «Сахалинская 
Ассоциация Участников Президентской Программы» в 
городе Южно-Сахалинске 

Фомину Марину 
Анатольевну 

участника некоммерческого партнерства «Сахалинская 
Ассоциация Участников Президентской Программы» в 
городе Южно-Сахалинске 

Поощрить за многолетний труд, профессионализм, трудолюбие, добросовестное 
отношение к должностным обязанностям и в связи с празднованием 70-летия со дня 
образования ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»: 

Зинкевич Олесю 
Владимировну 

бухгалтера I категории Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области 
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» 

Поощрить за добросовестный труд, профессионализм при оказании медицинской 
помощи жителям города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием 70-летия со 
дня образования ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»: 

Филютович Галину 
Владимировну 

заведующего клинической лабораторией Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 6 города Южно-
Сахалинска» 

Лозбиневу Оксану 
Борисовну 

лаборанта клинической лаборатории Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 6 города Южно-
Сахалинска» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в области дополнительного 
образования в сфере искусства и культуры, профессионализм, большой вклад в 
социально-культурную деятельность города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работника культуры: 

Ляхова Вячеслава 
Михайловича 

звукорежиссёра первой категории Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Этнос» 



Поощрить за профессионализм, трудолюбие, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям и в связи с празднованием 70-летия со дня образования 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»: 

Агееву Юлию Юрьевну 

старшую медицинскую сестру Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 6 города Южно-
Сахалинска» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в оказание 
медицинской помощи жителям города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием 
70-летия со дня образования ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»: 

Камышеву Эльвиру 
Иннокентьевну 

врача отоларинголога Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области 
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» 

Копылову Анну Георгиевну 
врача педиатра участкового Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области 
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» 

Поощрить за добросовестный труд, профессионализм, высокие результаты в работе 
и в связи с профессиональным праздником - Днём работника культуры: 

Булатова Святослава 
Каненовича 

менеджера по культурно-массовому досугу 1 категории 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Звонкову Юлию Андреевну 
юрисконсульта 1 категории муниципального бюджетного 
учреждения Городской Дом культуры «Родина» 

Мартынову Алёну Игоревну 
менеджера по культурно-массовому досугу 1 категории 
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» 

Поломошнову Оксану 
Альбертовну 

начальника хозяйственного отдела муниципального 
бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» 

Поощрить за добросовестный труд, успехи в воспитании подрастающего поколения 
и в честь празднования юбилея детского сада: 

Альперину Марину 
Викторовну 

младшего воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности 
учреждения и в честь празднования юбилея детского сада: 

Девятову Юлию Васильевну 

младшего воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности 
учреждения и в честь празднования юбилея детского сада: 
Волковинскую Анну 
Викторовну 

инспектора по кадрам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка -детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности 
учреждения и в честь празднования юбилея детского сада: 

Ершову Наталью 
Александровну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд и в честь празднования юбилея 
детского сада: 

Зуеву Елену Евгеньевну 
кладовщика муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности 
учреждения и в честь празднования юбилея детского сада: 

Кочетову Ольгу Николаевну 

младшего воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности 
учреждения и в честь празднования юбилея детского сада: 

Ким Ирину Тюнсуривну 
воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд, успехи в воспитании подрастающего поколения, 
активное участие в деятельности учреждения и в честь празднования юбилея 
детского сада: 

Молчанову Ирину 
Александровну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в системе образования города Южно-Сахалинска 
и в честь празднования юбилея детского сада: 

Мыслик Оксану Николаевну 
воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд, активное участие в деятельности учреждения и в 
честь празднования юбилея детского сада: 

Парашину Марину 
Александровну 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка - 
детский сад № 44 «Незабудка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за благотворительную и общественно-полезную деятельность, личный 
вклад в реализацию социально-значимого проекта «Семейная Азбука: до и после 
родов» в городе Южно-Сахалинске: 
Боченкову Ирину 
Алекссевну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Гаврилову Екатерину 
Анатольевну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Гортованова Олега 
Анатольевича 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Заболотскую Александру участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 



Александровну 

Кумачкову Анастасию 
Александровну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Локтеву Ольгу 
Александровну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Митусову Елизавету 
Вильгельмовну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Николаеву Светлану 
Юрьевну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Нестерову Ларису 
Геннадьевну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Прокопец Маргриету 
Ритваровну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Смирнову Екатерину 
Вячеславовну 

участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Тарасову Галину Ивановну участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Фролову Елену Юрьевну участника проекта «Семейная Азбука: до и после родов» 

Поощрить за многолетний добросовестный труд в службе детского здравоохранения 
города Южно-Сахалинска: 

Василькову Елену 
Александровну 

врача-невролога отделения консультативно-
специализированной помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

Власенко Лику Викторовну 

старшую медицинскую сестру третьего педиатрического 
отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
детская городская поликлиника» 

Кобылко Наталью 
Валерьевну 

медицинскую сестру отделения медицинской профилактики 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
детская городская поликлиника» 

Лучшеву Марию Алексеевну 

врача-педиатра дневного стационара Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

Пичуеву Людмилу 
Назаровну 

заместителя главного врача по организационно-
методической работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Южно-
Сахалинская детская городская поликлиника» 

Самарскую Наталью 
Алексеевну 

врача по гигиене детей и подростков кабинета по 
организационно-методической работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 



Смирнову Татьяну 
Валерьевну 

старшего фельдшера школьного отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
детская городская поликлиника» 

Стецюк Елену Ивановну 

старшую медицинскую сестру отделения консультативно-
специализированной помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

Фигурину Татьяну 
Кирилловну 

врача-педиатра центра здоровья Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской 
области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

Шилкову Наталью Игоревну 

медицинскую сестру третьего педиатрического отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская 
детская городская поликлиника» 

Поощрить за значительный вклад в осуществление мер по обеспечению законности, 
правопорядка, защиты прав граждан и в связи с празднованием Международного 
женского дня: 
Логинову Екатерину 
Станиславовну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Мисилевич Полину 
Борисовну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Попову Наталью 
Николаевну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Портнову Оксану 
Александровну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Пустовалову Татьяну 
Петровну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Поощрить за значительный вклад в осуществление мер по обеспечению законности, 
правопорядка, защиты прав граждан и в связи с празднованием Международного 
женского дня: 

Дудину Светлану Федоровну 
заместителя председателя Арбитражного суда Сахалинской 
области 

Аникину Наталью 
Анатольевну 

председателя судебного состава Арбитражного суда 
Сахалинской области 

Кучеренко Светлану 
Олеговну 

председателя судебного состава Арбитражного суда 
Сахалинской области 

Александровскую Елену 
Марковну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Боярскую Ольгу Николаевну судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Горбачеву Татьяну 
Сергеевну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Дремову Юлию Алексеевну судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Караман Юлию 
Александровну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Ким Та Сын судью Арбитражного суда Сахалинской области 



Кучкину Светлану 
Валерьевну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области 

Поощрить за активную и общественно-полезную деятельность в сфере образования 
города Южно-Сахалинска, высокий уровень профессионализма, существенный 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов для строительной отрасли, 
вовлечение студентов в активную исследовательскую деятельность и в связи с 
празднованием Международного женского дня: 

Бу Викторию Бокнамовну 

преподавателя основ геодезии и проектирования зданий и 
сооружений Политехнического колледжа Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» 

Поощрить за добросовестный труд в системе дошкольного образования города 
Южно-Сахалинска, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Международного женского дня: 

Ульяницкую Людмилу 
Михайловну 

кастеляншу муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 47 детский сад "Ягодка" 
города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в системе дошкольного образования города 
Южно-Сахалинска, высокие достижения в профессиональной деятельности и в 
связи с празднованием Международного женского дня: 

Хосиямо Галину Тацуовну 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 33 
"Дюймовочка" города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в системе дошкольного образования города 
Южно-Сахалинска, высокие достижения в профессиональной деятельности и в 
связи с празднованием Международного женского дня: 

Туханину Наталью 
Шарифовну 

заместителя заведующего по административно-
хозяйственной работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 24 "Солнышко" города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в системе дошкольного образования города 
Южно-Сахалинска, высокие достижения в профессиональной деятельности и в 
связи с празднованием Международного женского дня: 

Беляеву Татьяну 
Александровну 

воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 49 "Ласточка" города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за продолжительную и эффективную работу, личный вклад в развитие 
дошкольного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
профессионализм и творческий подход в организации работы педагогического 
коллектива и в связи с празднованием Международного женского дня: 
Жолнину Людмилу 
Ивановну 

заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» города Южно-
Сахалинска 



Поощрить за добросовестный труд в системе образования города Южно-Сахалинска, 
высокий профессионализм, компетентность, преданность делу: 

Чубарову Елену 
Александровну 

заместителя директора по воспитательной работе, учителя 
математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска 

Иванькину Наталью 
Викторовну 

учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний труд, профессионализм, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником - Днём 
работника гражданской авиации: 

Гилеву Елену 
Александровну 

техника производственно-диспетчерского отдела 
акционерного общества «Авиационная компания 
Авиашельф» города Южно-Сахалинска 

Кувшинова Максима 
Николаевича 

инженера по авиационному и радиоэлектронному 
оборудованию акционерного общества «Авиационная 
компания Авиашельф города Южно-Сахалинска 

Такмянина Эдуарда 
Витальевича 

водителя акционерного общества «Авиационная компания 
Авиашельф» города Южно-Сахалинска 

Трибунскую Ирину 
Александровну 

инженера производственно-диспетчерского отдела 
акционерного общества «Авиационная компания 
Авиашельф» города Южно-Сахалинска 

Хайдарова Александра 
Радиковича 

механика производственной базы акционерного общества 
«Авиационная компания Авиашельф» города Южно-
Сахалинска 

Поощрить за достигнутые трудовые успехи, профессиональное мастерство, личный 
вклад в развитие и совершенствование деятельности авиапредприятия и в связи с 
95-летием образования Гражданской авиации России: 

Конопелько Александра 
Сергеевича 

бетонщика (с выполнением обязанностей аэродромного 
рабочего) аэродромной службы Акционерного общества 
«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

Протасову Наталью 
Валерьевну 

инспектора по досмотру отдела досмотра службы 
авиационной безопасности Акционерного общества 
«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

Якушова Сергея Петровича 

пожарного спасателя ведомственной пожарной охраны 
службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения 
полетов Акционерного общества «Аэропорт Южно-
Сахалинск» 

Поощрить Благодарственным письмом Городской Думы города Южно-Сахалинска 
за существенный вклад и укрепление университетской и региональной науки: 

Майорову Инну Игоревну 

доцента кафедры иностранного языка и страноведения 
института филологии, истории и востоковедения 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» 

  


