
Поощрены Благодарственным письмом Городской Думы  
города Южно-Сахалинска в 2015 году 

 

За личный вклад в организацию и проведение автопробега «Южно-Сахалинск – 
Севастополь», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне: 

-  Агошков Андрей Викторович; 
-  Алифанова Ксения Андреевна; 
-  Алыева Адила Тофик Оглы; 
-  Антошков Александр Викторович; 
-  Ахмедов Рустам Мансурович; 
-  Вилькер Елена Юрьевна; 
-  Гапоненко Виталий Дмитриевич; 
-  Глухова Мария Валерьевна; 
-  Данилов Сергей Анатольевич; 
-  Еремин Александр Владимирович; 
-  И Вон До; 
-  Карпов Роман Фомич; 
-  Картавая Вероника Борисовна; 
-  Картавый Борис Иванович; 
-  Кашпурович Александр Юрьевич; 
-  Ким Василий Борисович; 
-  Коваленко Михаил Владимирович; 
-  Корнюшкин Денис Геннадьевич; 
-  Кудашова Людмила Алексеевна; 
-  Маслов Максим Викторович; 
-  Минаева Галина Вячеславовна; 
-  Морозова Эльвира Владимировна; 
-  Наговицин Роман Николаевич; 
-  Никонов Евгений Евгеньевич; 
-  Нуждин Максим Валерьевич; 
-  Половчиня Элина Григорьевна; 
-  Рязанов Владимир Владимирович; 
-  Ряснянская Мария Владимировна; 
-  Сериков Владислав Юрьевич; 
-  Слабунов Алексей Николаевич; 
-  Смоляков Дмитрий Александрович; 
-  Соколовский Андрей Васильевич; 
-  Тарасенко Виталий Викторович; 
-  Юрин Станислав Викторович. 
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За высокие показатели в служебно‐боевой деятельности по охране общественного 
порядка, личную инициативу и добросовестное выполнение должностных 
обязанностей: 

Герасимов Антон Андреевич младший сержант, старший стрелок 2 
патрульного отделения 2 патрульного 
взвода 2 патрульной роты войсковой части 
5530 внутренних войск МВД России 

Кабанов Евгений Витальевич ефрейтор, стрелок 3 отделения стрелкового 
взвода по охране спецскладов 2 патрульной 
роты войсковой части 5530 внутренних 
войск МВД России 

За добросовестный труд, ответственность, высокие результаты в организации 
работы вверенного подразделения, профессионализм и преданность своему делу: 

Ким Евгения Вонгеновна старший инспектор по кадрам ООО «Южно‐
Сахалинская типография «Транспорт» 

За высокий профессионализм, дизайнерский талант, творческий подход 
и креативность, преданность делу: 

Козлова Светлана Александровна дизайнер ООО «Южно‐
Сахалинскаятипография «Транспорт» 

За добросовестный труд, высокую ответственность, технически грамотное 
отношение к работе и личный вклад в развитие предприятия: 

Коновалова Ксения Георгиевна менеджер по работе с клиентами ООО 
«Южно‐Сахалинская типография 
«Транспорт» 

За высокий профессионализм, глубокое знание теории и практики бухгалтерского 
и налогового учета, создание инновационных технологий учета расходных 
материалов, высокие показатели труда, преданность своему делу и коллективу: 

Кушнарева Елена Тимофеевна главный бухгалтер ООО «Южно‐
Сахалинская типография «Транспорт» 
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За высокий профессионализм, дизайнерский талант, личный вклад в разработку 
высокохудожественных технологий, применяемых в полиграфическом 
производстве: 

Никифорова Елена Аркадьевна дизайнер ООО «Южно‐
Сахалинскаятипография «Транспорт» 

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, преданность своему 
делу и коллективу: 

Тимофеева Маргарита Яковлевна вахтер ООО «Южно‐
Сахалинскаятипография «Транспорт» 

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, достижение 
положительных результатов в служебной деятельности по итогам работы 
за 2015 год: 

Ботвич Елена Игоревна специалист‐эксперт отдела УФМС России 
по Сахалинской области в городеЮжно‐
Сахалинске 

За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм 
и в связи с 25-летием со дня образования МЧС России: 

Загребальный Сергей Анатольевич механик федерального государственного 
бюджетного учреждения «Отряд 
технической службы федеральной 
противопожарной службы по Сахалинской 
области» 

Перекрасов Андрей Геннадьевич капитан внутренней службы, начальник 2 
пожарной части федерального 
государственного казенного учреждения «1 
отряд федеральной противопожарной 
службы Сахалинской области» 

Перешеин Николай Михайлович подполковник внутренней службы, 
заместитель начальника центра 
федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России 
по Сахалинской области» 

Ширина Вера Александровна ведущий специалист‐эксперт отдела кадров, 
воспитательной работы, профессиональной 
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подготовки и психологического 
обеспечения Главного управления МЧС 
России по Сахалинской области, референта 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации первого класса 

Яковлев Дмитрий Юрьевич подполковник внутренней 
службы,начальник 4 пожарной части 
федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Сахалинской 
области» 

За высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей 
и в честь профессионального праздника — Дня Энергетика: 

Басова Валентина Ивановна начальник объединенной лаборатории АО 
«Сахалинская Коммунальная Компания» 

Вакуленко Иван Сергеевич временно исполняющий обязанности 
начальника цеха № 7 АО ««Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Грищенко Александр Владимирович главный инженер АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Купчинский Станислав Викторович начальник цеха № 6 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Ли Мен Сик начальник цеха № 2 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Пастухов Алексей Сергеевич начальник цеха № 5 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Стрельцов Сергей Иванович начальник цеха № 1 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Хе Мен Хан начальник цеха № 4 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Чан Илья заместитель генерального директора АО 
«Сахалинская Коммунальная Компания» 
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Ягафаров Салават Габдулович начальник цеха № 3 АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

За профессиональное мастерство, высокий уровень подготовки кадров 
для сервисных и туристских предприятий и в связи с 15-летием сервисного 
и туристского профессионального образования в Сахалинском государственном 
университете: 

Коллектив Южно‐Сахалинский педагогический 
колледж Сахалинского государственного 
университета 

Профессорско‐преподавательский состав Институт востоковедения, туризма 
и сервиса Сахалинского государственного 
университета 

Даниленко Лидия Владимировна заведующая кафедрой теории и методики 
сервисной деятельности и туризма 
Института востоковедения, туризма 
и сервиса 

Казанцева Елена Владимировна доцент кафедры русского языка Института 
филологии, директор Южно‐
Сахалинскогопедагогического колледжа 
Сахалинского государственного 
университета 

Крылова Александра Александровна заместитель директораЮжно‐
Сахалинского педагогического колледжа 
Сахалинского государственного 
университета 

Талагаева Тамара Андреевна старший преподавательЮжно‐
Сахалинского педагогического колледжа 
Сахалинского государственного 
университета 

За профессиональное мастерство, высокие достижения в педагогической 
деятельности, личный вклад в развитие образовательного учреждения и в связи 
с празднованием юбилея Гимназии: 

Арышева Надежда Витальевна педагог‐психолог МБОУ Гимназия № 
2 города Южно‐Сахалинска 

Иванова Надежда Павловна учитель физической культуры МБОУ 
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Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска  

Клюева Елена Вадимовна учитель географии, заведующая 
библиотекой МБОУ Гимназия № 
2 городаЮжно‐Сахалинска 

Полькина Ирина Петровна учитель изобразительного искусства МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

Спицына Марина Михайловна учитель начальных классов МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность 
избранной профессии и в честь 70-летнего юбилея ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 1 города Южно‐Сахалинска»: 

Ковалева Татьяна Вячеславовна   медицинский лабораторный техникклинико‐
диагностической лаборатории ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 1 городаЮжно‐
Сахалинска» 

Ким Елена Владимировна медицинская сестра участковая первого 
терапевтического отделения ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 1 городаЮжно‐
Сахалинска». 

За высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей 
и в честь профессионального праздника Дня Энергетика: 

Дайновский Дмитрий Федорович электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования МУП 
«Электросервис» 

Халимов Дилшод Исмонович электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования МУП 
«Электросервис» 

Шестаков Александр Георгиевич слесарь по ремонту автомашин МУП 
«Электросервис» 
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За безупречный труд, высокий профессионализм, заслуги в системе школьного 
образования и в связи с профессиональным праздником — Днём учителя: 

Лавушева Анна Сергеевна  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 
4 города Южно‐Сахалинска 

Машенина Элеонора Юрьевна учитель музыки МБОУ СОШ № 
4 городаЮжно‐Сахалинска 

Чиркова Елена Алексеевна учитель английского языка МБОУ СОШ № 
4 города Южно‐Сахалинска 

Ширшова Ольга Олеговна заместитель директора по учебно‐
воспитательной работе МБОУ СОШ № 
4 города Южно‐Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, большие достижения в области 
воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным 
праздником — Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Булатова Елена Александровна воспитатель МБДОУ № 4 «Лебедушка» 
города Южно‐Сахалинска 

Маркина Инара Илхомовна воспитатель МБДОУ № 4 «Лебедушка» 
города Южно‐Сахалинска 

Сульцева Марина Викторовна вахтёр МБДОУ № 4 «Лебедушка» 
городаЮжно‐Сахалинска 

Эзау Светлана Валерьевна младший воспитатель МБДОУ № 4 
«Лебедушка» города Южно‐Сахалинска 

За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, заслуги в системе 
школьного образования и в связи с профессиональным праздником — Днём 
учителя: 

Бахтоярова Елена Борисовна учитель начальных классов МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

Киреева Елена Геннадьевна   учитель начальных классов МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 
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Никитина Елена Николаевна  учитель начальных классов МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

За плодотворную образовательную работу, большие достижения в области 
воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным 
праздником — Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Мыслик Оксана Николаевна воспитатель МБДОУ № 44 «Незабудка» 
города Южно‐Сахалинска 

Никонова Ольга Алексеевна инструктор по физической культуре 
МБДОУ № 44 «Незабудка» городаЮжно‐
Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, большие достижения в области 
воспитания подрастающего поколения и в связи с профессиональным 
праздником — Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Алуева Наталья Александровна воспитатель МБДОУ № 18 «Гармония» 
города Южно‐Сахалинска 

Бубукина Наталья Николаевна юрисконсульт МБДОУ № 18 «Гармония» 
города Южно‐Сахалинска 

Сергеева Анастасия Владимировна воспитатель МБДОУ № 18 «Гармония» 
города Южно‐Сахалинска 

За плодотворную работу, большие достижения в области воспитания 
подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником — Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 

Климанская Стелла воспитатель МБДОУ № 38 «Лучик» 
городаЮжно‐Сахалинска 

Кохнович Елена Анатольевна   воспитатель МБДОУ № 38 «Лучик» 
городаЮжно‐Сахалинска 

Савельева Галина Валентиновна   воспитатель МБДОУ № 38 «Лучик» 
городаЮжно‐Сахалинска 
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За добросовестный труд, высокую результативность в работе и в связи 
с профессиональным праздником -  Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников: 

Абрамова Светлана Евгеньевна кастелянша МБДОУ № 46 «Жемчужина» 
города Южно‐Сахалинска  

Байкова Анастасия Ивановна повар МБДОУ № 46 «Жемчужина» 
городаЮжно‐Сахалинска  

Блохина Ольга Петровна повар МБДОУ № 5 «Полянка» 
городаЮжно‐Сахалинска  

Волкович Анна Анатольевна воспитатель МБДОУ № 5 «Полянка» 
городаЮжно‐Сахалинска  

Ким Су Рок воспитатель МБДОУ № 5 «Полянка» 
городаЮжно‐Сахалинска  

Савина Ольга Викторовна младший воспитатель МБДОУ № 10 
«Росинка» города Южно‐Сахалинска  

Сироткина Евгения Владимировна младший воспитатель МБДОУ № 46 
«Жемчужина» города Южно‐Сахалинска  

Травина Александра  Геннадьевна шеф‐повар МБДОУ № 10 «Росинка» 
городаЮжно‐Сахалинска  

За личный вклад в организацию и проведение автопробега «Южно‐Сахалинск – 
Севастополь», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне: 

Чеботарев Игорь Владимирович председатель Совета директоров 
консорциума «Госзаказ»  

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активнуюмузыкально‐
просветительскую деятельность, высокие показатели по художественному 
воспитанию и образованию подрастающего поколения и в связи 
с профессиональным праздником — Днём учителя: 

Чумаева Яна Викторовна преподаватель МБДОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Этнос» 
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За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе и в честь 
10-летия со дня основания МБОУ Кадетская школа города Южно‐Сахалинска: 

Арефьева Анна Александровна учитель физической культуры МБОУ 
Кадетская школа города Южно‐Сахалинска 

Козлова Любовь Демьяновна учитель русского языка и литературы 
МБОУ Кадетская школа городаЮжно‐
Сахалинска 

Хан Маргарита Викторовна учитель русского языка и литературы 
МБОУ Кадетская школа городаЮжно‐
Сахалинска 

За образцовое исполнение воинского долга, мастерство и профессионализм, 
проявленные в служебной деятельности, и в честь празднования Дня танкиста: 

Демидов Николай Николаевич старший лейтенант, командир 1-го 
танкового взвода 1-ой танковой роты 
танкового батальона войсковой части 35390 
Министерства оботоны Российской 
Федерации 

Попов Алексей Николаевич старший прапорщик, командир взвода 
обеспечения танкового батальона войсковой 
части 35390 Министерства оботоны 
Российской Федерации 

Володченко Виталий Викторович рядовой, механик‐водитель 2-го танкового 
взвода 1-ой танковой роты танкового 
батальона войсковой части 35390 
Министерства оботоны Российской 
Федерации 

За многолетнюю плодотворную работу, достигнутые успехи в работе, 
профессиональное мастерство, личный вклад в сферу строительной деятельности 
города Южно‐Сахалинска и в связи с профессиональным праздником 
«Днём строителя»: 

Ляпин Юрий Анатольевич плотник участка строительных 
и отделочных работ ОАО «Сахалин‐
Инжиниринг» 
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За многолетнюю плодотворную работу, профессиональное мастерство, личный 
вклад в сферу строительной деятельности города Южно‐Сахалинска и в связи 
с профессиональным праздником «Днём строителя»: 

Дё Сун Дя начальник участка производства товарного 
бетона и ЖБИ ОАО «Сахалин‐
Инжиниринг» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области и в честь Дня медицинского работника: 

Сан Светлана Хакановна бухгалтер Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Сахалинский 
областной наркологический диспансер» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области и в честь Дня медицинского работника: 

Ващенко Ольга Петровна главная медсестра Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Сахалинский областнойкожно‐
венерологический диспансер» 

За активную жизненную позицию в решении проблем инвалидов, активное 
участие в мероприятиях направленных на социальную поддержку незащищенных 
слоев населения, фестивалях творчества инвалидов, городских, областных 
соревнованиях и в связи с 50-летием образования Сахалинской региональной 
организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»: 

Бадаква Мария Владимировна член Сахалинской региональной 
организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» 

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, достижение 
положительных результатов в служебной деятельности и в связи с празднованием 
Дня работника миграционной службы: 

Исаева Елена Владиславовна специалист‐эксперт отделаадресно‐
справочной работы Управления 
федеральной миграционной службы России 
по Сахалинской области 
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Козыревская Елена Анатольевна главный специалист‐эксперт отдела 
по вопросам гражданства, обеспечения 
паспортной и регистрационной работы 
Управления федеральной миграционной 
службы России по Сахалинской области 

Лашина Татьяна Владимировна главный специалист‐эксперт отдела 
по вопросам трудовой миграции 
Управления федеральной миграционной 
службы России по Сахалинской области 

За высокую организационную работу педагогов начальной школы по сохранению 
высокого качества образования, результативному участию педагогов 
и обучающихся начальной школы в муниципальных, региональных 
и Всероссийских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях: 

Сульдимирова Светлана Евгеньевна заместитель директора по учебно‐
воспитательной работе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гимназии №3 города Южно‐
Сахалинска 

В связи с празднованием 25-летия со дня создания подросткового АвтоМотоКлуба 
«ПРОГРЕСС» при Муниципальном унитарном предприятии «Завод строительных 
материалов им. М.А. Федотова»: 

Картавый Борис Иванович руководитель АвтоМотоКлуба 
«ПРОГРЕСС», председатель первичной 
организации ДОСААФ России Сахалинской 
области при Муниципальном унитарном 
предприятии «Завод строительных 
материалов им. М.А. Федотова» 

В связи с 25-летием со дня образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 
«Лебедушка»: 

Богачева Наталья Анатольевна воспитатель (за развитие творческих 
способностей дошкольников) 

Миргородская Юлия Сергеевна педагог‐
психолог (за внедрениеинновационно‐
коммуникационныхтехнологий 
в воспитательно‐образовательныйпроцесс) 
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Терентьева Анна Сергеевна инструктор по физической культуре 
(за высокие спортивные результаты 
воспитанников) 

Жахалова Татьяна Витальевна начальник хозяйственного отдела 
(за укрепление материально‐
техническойбазы учреждения) 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад 
в достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 
204 годовщины со дня образования внутренних войск МВД России: 

Куйдин Иван Викторович старший сержант, командир 2 отделения 
стрелкового взвода по охране спецскладов 2 
патрульной роты специальной 
моторизованной войсковой части 5530 
внутренних войск МВД России 

Гуляев Николай Евгеньевич сержант, водитель 1 отделения патрульного 
взвода патрульной роты на автомобилях 
специальной моторизованной войсковой 
части 5530 внутренних войск МВД России 

За добросовестный труд, успешную и плодотворную работу 
по организациикультурно‐досуговой деятельности населения села Дальнее 
и в связи с Днем работника культуры: 

Терновых Нина Николаевна режиссер массовых представлений 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Дальненский Дом культуры» Управления 
культуры администрации городаЮжно‐
Сахалинска 

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и в связи 
с 46-летием образования службы лицензионно‐разрешительной работы МВД 
России: 

Дьяконов Алексей Олегович старший лейтенант полиции, инспектор 
отдела Централицензионно‐
разрешительной работы УМВД России 
по Сахалинской области 
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Цикунов Артем Сергеевич старший лейтенант полиции, инспектор 
отдела Централицензионно‐
разрешительной работы УМВД России 
по Сахалинской области 

За высокий профессионализм, образцовое выполнение своих трудовых 
обязанностей и в связи с 55-летием со дня рождения: 

Шакаев Виктор Шахметович водитель пассажирского автобуса  ИП 
«Солиев О.С» 

 


