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За безупречную и эффективную муниципальную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности: 

Дымченко Евгений Владимирович  начальник отдела информатизации 
Управления бухгалтерского учёта и информатизации Городской Думы города Южно‐

Сахалинска 

За активную работу по поддержке старшего поколения, реализацию социально‐
экономических и законных интересов пенсионеров и ветеранов ВОВ, плодотворное 
сотрудничество и взаимодействие с органами местного самоуправления городского 
округа «Город Южно‐Сахалинск»: 

Общественную организацию пенсионеров «Совесть» 

За многолетнее, плодотворное сотрудничество и взаимодействие с органами 
местного самоуправления городского округа «Город Южно‐Сахалинск», распространение 
правовой информации среди предприятий, организаций всех форм собственности и 
обеспечение доступа населения к нормативным правовым документам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Плюс Сахалин» 

За высокий профессионализм, грамотное и умелое руководство предприятием, 
личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли города Южно‐Сахалинска и в 
честь профессионального праздника Дня Энергетика: 

Арендаренко Михаил Григорьевич директор Муниципального унитарного 
предприятия «Электросервис» городского округа «Город Южно‐Сахалинск» 

За добросовестный труд, личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли, 
образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокий профессионализм: 

Ермошкин Андрей Валерьевич электромонтёр оперативно‐выездной бригады 
Муниципального унитарного предприятия «Электросервис» 

Чагочкин Александр Владимирович начальник участка распределительных 
электрических сетей Муниципального унитарного предприятия «Электросервис» 

За профессионализм, безупречную службу, личный вклад в охрану здоровья и жизни 
граждан, достижение высоких результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков: 

Титов Андрей Игоревич заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков управления уголовного розыска управления МВД России по 
Сахалинской области 

Елканов Сергей Эдуардович оперуполномоченный по особо важным делам 
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) управления уголовного 
розыска управления МВД России по Сахалинской области 
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За вклад в развитие культуры города, самодеятельного народного творчества и в 
связи 65-летним юбилеем Муниципального бюджетного учреждения «Старорусский Дом 
культуры»: 

Кишкарук Ирина Николаевна  художественный руководитель 

Ким Василиса Николаевна  заведующий костюмерной 

За вклад в развитие культуры города Южно‐Сахалинска, успешную работу по 
организации культурно‐досуговой деятельности жителей села Старорусское и в связи с 
65-летием со дня основания учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение    «Старорусский Дом культуры» 

За многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную муниципальную 
службу, большой личный вклад в развитие местного самоуправления города Южно‐

Сахалинска и в связи 15-летием Контрольно‐счетной палаты Городской Думы города 
Южно‐Сахалинска: 

Гульдина Вероника Олеговна  заместитель председателя Контрольно‐счетной 
палаты 

Баскаков Сергей Сергеевич  аудитор Контрольно‐счетной палаты 

За плодотворную работу в должности руководителя кружка «Очень умелые ручки», 
привитие детям практических трудовых навыков и умений, формирование интереса к 
истории народного творчества, постоянное участие в конкурсах по противопожарной 
безопасности, проводимых городскими и областными организациями Сахалинской 
области и в связи 55-летием Муниципального бюджетного учреждения «Дальненский Дом 
культуры»: 

Крючкова Тамара Дмитриевна  руководитель кружка 

За многолетний плодотворный труд, высокие достижения в сфере художественно‐

эстетического образования и в связи с 25-летием МБОУДОД «Детская музыкальная 
школа №1 города Южно‐Сахалинска»: 

Жук Анатолий Михайлович  преподаватель музыкально‐теоретических 
дисциплин 

 Фофанова Оксана Леонидовна  преподаватель музыкально‐теоретических 
дисциплин 

Фурманова Наталья Юрьевна  заместитель директора, преподаватель 

За вклад в развитие культуры города Южно‐Сахалинска, успешную работу по 
организации культурно‐досуговой деятельности жителей села Березняки и в связи с 65-
летием со дня основания учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение  Дом культуры «Родник»  
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За эффективную муниципальную службу, успехи в развитии правотворческой 
деятельности городского округа «Город Южно‐Сахалинск» и в связи с профессиональным 
праздником – Днем юриста: 

Хлебородова Елена Александровна начальник Правового управления 
Городской Думы города Южно‐Сахалинска 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 

Ким Герман Сенгиевич подполковник внутренней службы, начальник штаба 
Межмуниципального УМВД России «Южно‐Сахалинское» 

Валиуллин Рустем Махмутович майор полиции, командир ОБППСП 
Межмуниципального УМВД России «Южно‐Сахалинское» 

Макеев Александр Анатольевич старший лейтенант полиции, старший инспектор 
отделения по учету и оформлению дорожно‐транспортных происшествий отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 
УМВД России «Южно‐Сахалинское» 

За многолетнее служение городу Южно‐Сахалинску, автивную общественную и 
благотворительную деятельность, большой вклад в развитие региональных 
международных связей с Республикой Корея и в связи с 70-летием со дня рождения: 

Со Дин Гир председатель региональной общественной организации дважды 
мобилизованных Японией на принудительный труд корейских шахтеров «Идюн Динен» 

За высокий профессионализм, творческий подход к работе, плодотворную 
педагогическую деятельность и за личный вклад в развитие системы образования города 
Южно‐Сахалинска: 

Украинец Светлана Петровна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Мальвина»  

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и деловые качества в работе 
с детьми, родителями и коллегами, высокие показатели в подготовке детей к обучению в 
школе, активное участие в методической работе ДОУ: 

Заборская Марина Александровна воспитатель МБДОУ Центр развития 
ребенка — детский сад № 14 «Рябинка»  

За достигнутые высокие показатели в боевой службе по охране общественного 
порядка в городе Южно‐Сахалинске и Сахалинской области, личный пример в 
добросовестном выполнении должностных и специальных обязанностей: 

Цветов Максим Александрович старший лейтенант, психолог группы по работе с 
личным составом 

Ермоленко Игорь Викторович прапорщик, старшина 1-ой патрульной роты 
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Имодо Гин Сур сержант, заместитель командира патрульного взвода 
патрульной роты (на автомобилях) 

Николаев Яков Александрович рядовой, стрелок 1-го патрульного отделения 2-
го патрульного взвода 1-ой патрульной роты 

За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, творческую 
инициативу и заслуги в системе школьного образования и в связи с Днём учителя: 

Бизюкова Светлана Николаевна заместитель директора по учебно‐
воспитательной работе МБОУ Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, создание благоприятных условий для 
развития творческих способностей, инициативы, самостоятельности учащихся школы: 

Бенеш Светлана Сергеевна заместитель директора по учебно‐
воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 

За сто процентный уровень обученности и высокое качество знаний, творчество и 
профессионализм, оказание методической помощи коллегам, подготовку лауреата 
Всероссийской Олимпиады по математике: 

Лобкина Татьяна Ивановна учитель математики, классный руководитель 
МБОУ СОШ № 1 

За добросовестный труд, личный вклад в развитие строительного комплекса 
Сахалинской области и в связи с 10-ти летием со дня основания ООО «Сахалин‐СМ»: 

Елфимов Дмитрий Александрович водитель автомобиля 4 разряда ООО 
«Сахалин – Строй — Механизация» 

Скворцова Татьяна Викторовна кладовщик отдела материально‐технического 
снабжения ООО «Сахалин – Строй — Механизация» 

У Ен Зе производитель работ ООО «Сахалин – Строй — Механизация» 

За добросовестный труд, личный вклад в развитие строительного комплекса 
Сахалинской области и в связи с 10-ти летием со дня основания ООО «Сахалин‐СМ» с 
выплатой премии в сумме 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей сотрудников 
ООО «Сахалин – Строй — Механизация»: 

Суклиян Денис Витальевич заместитель генерального директора ООО 
«Сахалин – Строй — Механизация» 

Твердохлеб Владимир Павлович инженер отдела материально‐технического 
снабжения ООО «Сахалин – Строй — Механизация» 

Григоровский Александр Владимирович инженера отдела материально‐
технического снабжения ООО «Сахалин – Строй — Механизация» 
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Першина Евгения Александровна заместителя начальника производственно‐
технического отдела ООО «Сахалин – Строй — Механизация» 

За большой вклад в повышение надёжности, конкурентоспособности национальной 
кредитной системы, развитие и формирование современного рынка банковских услуг, 
содействие становлению малого и среднего предпринимательства в городе Южно‐

Сахалинске с выплатой премии в сумме 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей 
сотрудников Банка ВТБ24: 

Донченко Ольга Ивановна главный персональный менеджер администрации 
Операционного офиса «Сахалинский» Филиала № 2754 Банка ВТБ24 (ЗАО) 

Веремчук Светлана Валерьевна главный менеджер‐кассир отдела продаж и 
обслуживания Операционного офиса «Сахалинский» Филиала № 2754 Банка ВТБ24 (ЗАО) 

Опортова Олеся Сергеевна главный кредитный аналитик отдела малого 
бизнеса Операционного офиса «Сахалинский» Филиала № 2754 Банка ВТБ24 (ЗАО) 

Ри Евгения Ентеевна главный специалист Операционного офиса 
«Театральный» Филиала № 2754 Банка ВТБ24 (ЗАО) 

За профессиональное мастерство в деле воспитания и образования детей, за личный 
вклад в развитие системы дошкольного образования города Южно‐Сахалинска: 

Арушанян Лариса Викторовна заместитель заведующей по воспитательно‐
методической работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 13 «Колокольчик» города Южно‐Сахалинска 

За высокий профессионализм, творческий подход к работе, плодотворную 
педагогическую деятельность и за личный вклад в развитие системы образования города 
Южно‐Сахалинска: 

Андреева Татьяна Николаевна воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 6 
города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения в 
воспитании, развитии творческого и интеллектуального потенциала детей и личный вклад 
в развитие системы дошкольного образования города Южно‐Сахалинска: 

Лалетина Татьяна Ивановна заместитель заведующей по воспитательно‐
методической работе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 41 «Звездочка» города Южно‐

Сахалинска  
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За высокий профессионализм, творческий подход к работе, плодотворную 
педагогическую и спортивную деятельность, личный вклад в систему образования города 
Южно‐Сахалинска: 

Терентьева Анна Сергеевна инструктор по физической культуре 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, активную музыкально‐просветительскую 
деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и образованию 
подрастающего поколения: 

Савицкая Валентина Борисовна заместитель директора по учебной работе МБОУ 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Этнос» 

За высокие показатели в производственной деятельности, большой личный вклад в 
строительную отрасль и экономическое развитие города Южно‐Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником «День строителя»: 

Аристова Тамара Васильевна производитель работ участка отделочных работ 
№ 1 «Строительно‐коммерческой фирмы «Сфера» 

Кискина Ирина Анатольевна  заместитель начальника участка по производству 
растворо‐бетонных смесей «Строительно‐коммерческой фирмы «Сфера» 

Колодич Светлана Вячеславовна дозировщик компонентов бетонных смесей 
участка по производству растворо‐бетонных смесей «Строительно‐коммерческой фирмы 
«Сфера» 

Пархоменко Николай Сергеевич инженер проектировщик по вопросам отопления, 
вентиляции и теплоснабжения 1 категории проектно‐конструкторского отдела 
«Строительно‐коммерческой фирмы «Сфера» 

За продолжительную, эффективную муниципальную службу и в связи с 
профессиональным праздником «День строителя»: 

Безлюдко Татьяна Петровна начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Департамента архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно‐Сахалинска 

Коновалова Ольга Геннадьевна главный специалист 1 разряда отдела 
архитектурно‐строительного надзора Департамента архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно‐Сахалинска 

Сызранцева Ульяна Павловна главный специалист 1 разряда отдела 
архитектурно‐строительного надзора Департамента архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно‐Сахалинска 
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Табаков Сергей Георгиевич главный специалист 1 разряда отдела 
градостроительного планирования и формирования земельных участков Департамента 
архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство в деле 
воспитания и образования детей, активное сотрудничество с родительским сообществом: 

Медведева Оксана Леонидовна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» 

За активное участие в творческой деятельности народного ансамбля казачьей песни 
«Воля», возрождение самобытной казачьей культуры и в связи с 70-летием со дня 
рождения: 

Смородин Сергей Васильевич участник народного ансамбля казачьей песни 
«Воля» 

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

Рябцун Светлана Андреевна врач гастроэнтеролог консультативной 
поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская 
областная больница» 

За многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения: 

Зайнуллина Умугульсум Саттаровна учитель математики МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно‐

Сахалинска 

За заслуги в развитии ветеранского движения, большую общественную работу в селе 
Санаторное, личный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения 
и в связи с 85-летием со дня рождения: 

Анисимов Афанасий Яковлевич ветеран трудового фронта 

За многолетнюю и эффективную муниципальную службу, за заслуги в развитии 
сотрудничества между представительными органами местного самоуправления городов‐
побратимов и личный вклад в укрепление дружеских отношений: 

Вещекусова Элеонора Геннадьевна руководитель аппарата Городской Думы 
города Южно‐Сахалинска 

За высокие профессиональные достижения в воспитании и развитии творческого и 
интеллектуального потенциала обучающихся Гимназии: 

Клюева Елена Вадимовна педагог дополнительного образования Гимназии № 2 
города Южно‐Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство в деле 
воспитания и образования детей: 

Сапегина Александра Геннадьевна заведующая МБДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад № 14 «Рябинка» города Южно‐Сахалинска 

За высокие показатели в работе, творческий подход к делу и профессионализм, 
плодотворную педагогическую деятельность в системе образования города Южно‐

Сахалинска:  

Хелик Светлана Борисовна учитель русского языка и литературы, 
заведующая библиотекой МБОУ Лицей №2 города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
Радио: 

Спичак Анастасия Сергеевна юрисконсульт юридической функциональной 
группы Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Сахалинской области 

Смагин Валерий Владимирович руководитель группы эксплуатации 
радиоподсистемы отдела эксплуатации сети Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в 
Сахалинской области 

Со Марина Денгуновна старший специалист отдела по работе с 
корпоративными клиентами Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Сахалинской 
области 

За проведение благотворительных мероприятий, направленных на целевой сбор 
средств для лечения тяжелобольных детей, на социальную реабилитацию детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  

Судорженко Евгения Валерьевна руководитель фонда социальной поддержки 
детей «Реальная помощь» 

За высокие показатели в служебно‐боевой деятельности, личную инициативу, 
добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокие показатели в боевой 
службе и в честь 203-й годовщины образования Внутренних Войск МВД России:  

Чернецкий Максим Олегович младший сержант, командир 1-го патрульного 
отделения 1-го патрульного взвода 2-й патрульной роты войсковой части 5530 
Внутренних Войск МВД России 

Беломестнов Николай Анатольевич ефрейтор, старший пулеметчик 3-го 
патрульного отделения 1-го патрульного взвода 1-й патрульной роты войсковой части 
5530 Внутренних Войск МВД России 

Барсуков Игорь Максимович рядовой, стрелок 2-го отделения стрелкового 
взвода (по охране спецскладов) 2-й патрульной роты войсковой части 5530 Внутренних 
Войск МВД России 
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За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в честь юбилейного дня 
рождения: 

 Рязанов Геннадий Степанович  Учитель технологии МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 18 села Синегорск 

За многолетний добросовестный труд, преданность избранной профессии и в связи с 
50-летним юбилеем государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Сахалинской области «Южно‐Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»: 

Лукашевич Анна Николаевна  Палатная медсестра отделения гнойной 
хирургии ГБУЗ СО «Южно‐Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» 

Комина Лидия Ивановна Медсестра процедурной инфекционного отделения 
ГБУЗ СО «Южно‐Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» 

 Свистун Артем Петрович  Хирург челюстно‐лицевой хирургии отделения 
гнойной хирургии ГБУЗ СО «Южно‐Сахалинская городская больница им. Ф.С. 
Анкудинова» 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад при подготовке 
исходно‐разрешительной документации для строительства объектов, выполнении работ 
по формированию земельных участков под объекты муниципальной собственности, 
многоквартирные жилые дома и в связи празднованием Международного женского дня 8 
марта: 

Шиш Людмила Сергеевна Начальник отдела градостроительного планирования и 
формирования земельных участков Департамента градостроительства и землепользования 
города Южно‐Сахалинска 

Маркелова Ольга Юрьевна Главный специалист 1 разряда отдела 
градостроительного планирования и формирования земельных участков Департамента 
градостроительства и землепользования города Южно‐Сахалинска 

За добросовестный и плодотворный труд в системе образования города и в связи с 
празднованием Международного женского дня 8 марта: 

Хмелевская Людмила Александровна Учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 23 города 
Южно‐Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, активную музыкально‐просветительскую 
деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и образованию 
подрастающего поколения, большую организационную работу по подготовке коллективов 
к культурной программе Олимпийских зимних игр – 2014 и в связи с праздником – Днём 
работника культуры Российской Федерации: 

Син Юлия Енчеровна  преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств «Этнос» 

За вклад в развитие культуры города Южно‐Сахалинска, укрепление 
международных культурных связей, большую концертно‐просветительскую деятельность, 
пропаганду музыкального искусства и в связи с 15-летием со дня основания: 

Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Южно‐Сахалинский 
городской камерный оркестр» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие культуры города Южно‐Сахалинска и в связи с 15-летием создания 
Южно‐Сахалинского городского камерного оркестра: 

Ремер Виктор Иванович концертмейстер группы духовых инструментов 
муниципального бюджетного учреждения «Южно‐Сахалинский городской камерный 
оркестр» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие культуры города Южно‐Сахалинска и в связи с 15-летием создания 
Южно‐Сахалинского городского камерного оркестра: 

Чиркова Любовь Петровна концертмейстер оркестра муниципального 
бюджетного учреждения «Южно‐Сахалинский городской камерный оркестр» 

За многолетний добросовестный труд по организации культурно‐досуговой 
деятельности для населения села Ключи и в связи с Днем работника культуры: 

Гарник Ирина Николаевна директор муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Ключи»  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в решении 
вопросов юридического обеспечения Управления и подведомственных учреждений, вклад 
в развитие культуры города Южно‐Сахалинска и в связи с Днем работника культуры: 

Садовая Светлана Александровна начальник отдела экономического 
планирования и юридического обеспечения Управления культуры администрации города 
Южно‐Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд по обеспечению финансово‐хозяйственной 
деятельности учреждений культуры и в связи с Днем работника культуры: 

Ли Ран Я  заместитель главного бухгалтера муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

За достижение положительных результатов в оперативно‐служебной деятельности и 
в связи с 45-летием образования лицензионно‐разрешительных подразделений в МВД 
России: 

Сендзюк Виталий Иванович  Майор полиции, начальник отделения Центра 
лицензионно‐разрешительной работы УМВД России по Сахалинской области 

Золошко Ирина Викторовна Полковник полиции, заместитель начальника 
Центра лицензионно‐разрешительной работы УМВД России по Сахалинской области 


