
Награждены Почётной грамотой Городской Думы  
города Южно-Сахалинска в 2016 году 

За многолетний добросовестный, творческий подход к обучению и воспитанию 
школьников, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности, большой вклад в практическую подготовку обучающихся: 

Осадчая Ирина Викторовна заместитель директора, учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 11 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный 
вклад в развитие системы дошкольного образования: 

Адарченко Наталья Ивановна воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 «Колокольчик» города 
Южно-Сахалинска 

Бурикова Елена Викторовна инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
13 «Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

За успехи в практической подготовке воспитанников, развитии их творческой 
активности, профессиональное мастерство педагогического коллектива, многолетнюю 
успешную работу по воспитанию и развитию воспитанников, внедрение в 
образовательный процесс новых технологий: 

Детский сад № 20 «Красная шапочка»  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, ответственное отношение к работе, творческий подход, 
профессионализм и мастерство, большой вклад в воспитание детей дошкольного возраста: 

Макрушина Алла Евгеньевна воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 58 «Ручеек» с. Дальнее 

За высокий профессионализм, преданность делу, огромное трудолюбие, стремление 
к творчеству, многолетний и добросовестный труд в системе образования города Южно-
Сахалинска: 

Некрасова Римма Александровна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 города 
Южно-Сахалинска 
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За значительный вклад в развитие нейрохирургической службы, заслуги в охране 
здоровья населения, внедрение высокотехнологичных методов оперативных вмешательств 
и активную методическую работу с молодыми специалистами: 

Кутовой Анатолий Петрович врач-нейрохирург нейрохирургического 
отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская 
областная клиническая больница» 

За добросовестный труд, профессионализм, плодотворную и творческую 
деятельность, большой личный вклад в сохранение, развитие и пропаганду народного 
искусства: 

Одинцова Виктория Вячеславовна художник 1 категории МБУ Центр 
народной культуры «Радуга» 

За добросовестный труд, профессионализм, плодотворную, творческую 
деятельность и в связи с 65-летием со дня рождения: 

Климанова Татьяна Павловна заведующий художественно-оформительской 
мастерской МБУ Центр народной культуры «Радуга» 

За добросовестный труд, осуществление правильной организации 
производственного процесса, образцовое выполнение должностных обязанностей, 
аккуратность в работе: 

Ильина Марина Николаевна начальник хозяйственного отдела 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 55 «Веснушка» города Южно-Сахалинска 

Монахова Ирина Анатольевна кладовщик муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 
«Веснушка» города Южно-Сахалинска 

Морозова Юлия Владимировна юрисконсульт муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 
«Веснушка» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий уровень культуры педагогической деятельности, 
неоценимый вклад в воспитание и обучение детей дошкольного возраста: 

Сысоева Оксана Викторовна воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 
«Веснушка» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, осуществление правильной организации 
производственного процесса, образцовое выполнение должностных обязанностей: 

Курчатова Любовь Викторовна заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 
«Веснушка» города Южно-Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в работу жилищно-
коммунального хозяйства города Южно-Сахалинска: 

Домарад Тамара Алексеевна директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление - 2» 

За многолетний добросовестный труд в области воспитания и развития 
подрастающего поколения: 

Богатова Лидия Константиновна педагог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 21 
«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

Остапова Татьяна Яковлевна воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 21 
«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд в молочной перерабатывающей промышленности, 
профессиональную компетентность, личный вклад в экономическое развитие города 
Южно-Сахалинска: 

Фридрих Ирина Сергеевна заместитель генерального директора по сбыту и 
логистике акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 

За добросовестный труд в молочной перерабатывающей промышленности, высокий 
профессионализм, личный вклад в экономическое развитие города Южно-Сахалинска: 

Сугак Евгения Владимировна менеджер розничных продаж акционерного 
общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» 

За высокий профессионализм, преданность делу, огромное трудолюбие, стремление 
к творчеству, многолетний и добросовестный труд в системе образования города Южно-
Сахалинска: 

Жиренко Ирина Станиславовна заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 12 
«Лесная сказка» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранении Сахалинской 
области: 

Попова Ирина Валерьевна заведующий 2 терапевтического отделения ГБУЗ 
Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова» 
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За высокий профессионализм, преданность делу, огромное трудолюбие, стремление 
к творчеству, многолетний добросовестный труд в системе образования города Южно-
Сахалинска: 

Сенчихина Елена Иосифовна заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 27 
«Зарничка» города Южно-Сахалинска 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в развитие детского сада: 

Остапенко Инесса Васильевна заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 16 
«Аленький цветочек» города Южно-Сахалинска 

За многолетнюю деятельность руководителя детского сада, активное взаимодействие 
со структурными подразделениями администрации города Южно-Сахалинска, высокие 
показатели эффективности проводимой работы: 

Шваб Татьяна Геннадьевна заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Березка» города Южно-
Сахалинска 

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста и активное 
участие в жизни детского сада: 

Козьмирук Наталия Петровна воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 16 
«Аленький цветочек» города Южно-Сахалинска 

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста и активное 
участие в жизни детского сада: 

Большакова Надежда Саидовна воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Дюймовочка» города 
Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокие личные достижения в системе 
здравоохранения Сахалинской области, имеющие стабильные показатели в работе, 
позволяющие эффективно внедрять современные медицинские технологии для 
повышения уровня и качества медицинской помощи населению: 

Денисов Андрей Иванович заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед 
отделения травмотолого-ортопедического с кабинетом неотложной помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская 
больница» 
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За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие 
кардиологической службы, заслуги в охране здоровья населения Сахалинской области, 
активную трудовую и общественную деятельность: 

Барабанов Станислав Алексеевич врач-кардиолог отделения кардиологии № 
2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная 
клиническая больница» 

За добросовестный труд, воспитание подрастающего поколения, плодотворную 
общественно-полезную и благотворительную деятельность, личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Сахалинской области: 

Кан Ман Гю президент Федерации настольного тенниса Сахалинской области 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокую результативность 
в работе, большой вклад в развитие школы: 

Гулакова Марина Евгеньевна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением восточных языков и культуры города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, компетентность, 
творческую инициативу: 

Михайленко Анна Александровна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-Сахалинска 

Тимшина Наталья Анатольевна младший воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-Сахалинска 

Чернянская Надежда Александровна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 39 «Радуга» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий профессиональный уровень, личный вклад в 
развитие библиотечного дела и в связи с 40-летием Южно-Сахалинской централизованной 
библиотечной системы: 

Жижикина Наталья Владимировна ведущий методист методико-
библиографического отдела центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова 
муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная 
библиотечная система» 

Корниенко Оксана Александровна заведующий отделом автоматизации 
центральной городской библиотеки имени О.П. Кузнецова муниципального бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» 
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За добросовестный и плодотворный труд в системе здравоохранения, 
профессионализм в работе: 

Кругляк Людмила Александровна врач–ревматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр 
города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой 
вклад в развитие и совершенствование системы детского здравоохранения в городе 
Южно-Сахалинске: 

Приходько Ольга Николаевна заместитель главного врача по лечебной работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинская детская 
городская поликлиника» 

За добросовестный труд, большой личный вклад в создание условий 
обеспечивающих стабильную работу образовательного учреждения, повышение 
материально-технической базы школы, обеспечение социально-бытовых условий для 
обучающихся и работников образовательного учреждения: 

Чернышова Жанна Александровна заместитель директора по 
административно-хозяйственной части муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 города 
Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников: 

Попова Елена Владимировна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение хороших 
результатов в работе и в связи с 40-летием со дня образования обособленного 
подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО «Сахалинэнерго»: 

Кудряшов Андрей Сергеевич машинист топливоподачи топливно-
транспортного цеха обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО 
«Сахалинэнерго» 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение хороших 
результатов в работе и в связи с 40-летиеем со дня образования обособленного 
подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО «Сахалинэнерго»: 

Мозговая Наталья Николаевна лаборант химанализа химического цеха 
обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО «Сахалинэнерго» 
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
подготовку специалистов в области юриспруденции, пропаганду юридических знаний 
среди населения города Южно-Сахалинска: 

Сазанова Ирина Владимировна заведующий кафедрой гражданского и трудового 
права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский государственный университет», кандидат 
юридических наук 

За значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи города Южно-
Сахалинска и обеспечение преемственности поколений: 

Лашкаев Анатолий Иванович редактор Информационного бюллетеня, члена 
правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» 

Федотова Тамара Николаевна заместитель председателя правления 
Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение высоких результатов 
в труде и в честь профессионального праздника - Дня Энергетика: 

Коль Елена Леонидовна контролёр Южно-Сахалинского отделения ОП 
«Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» 

Орешкина Светлана Николаевна инженер – инспектор ОП «Энергосбыт» ПАО 
«Сахалинэнерго» 

Попов Олег Борисович старший мастер группы по обслуживанию приборов 
учета электроэнергии у бытовых потребителей Южно-Сахалинского отделения ОП 
«Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение хороших 
результатов в работе и в честь профессионального праздника - Дня Энергетика: 

Кирилин Павел Владимирович начальник Южно-Сахалинского сетевого района 
филиала ПАО «Сахалинэнерго» «Распределительные сети» 

За многолетний добросовестный труд, активную общественную и 
благотворительную деятельность, укрепление международных отношений между Россией 
и Республикой Корея и в связи с 60-летием со дня рождения: 

Маландей Гильсим Гарафиевна вице-президент общественной организации 
«Ротари клуб города Южно-Сахалинска» 
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За профессионализм и ответственность при исполнении должностных обязанностей, 
связанных со спасением жизни и здоровья людей: 

Копыльченко Константин Тимофеевич водитель Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской 
помощи города Южно-Сахалинска» 

За активную военно-патриотическую работу с молодежью города Южно-Сахалинска 
и в связи с празднованием Дня работника органов безопасности Российской Федерации: 

Белоконь Константин Олегович председатель правления ветеранской 
организации 6-го объединенного авиационного отряда ФСБ Российской Федерации 

За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие 
Агропромышленного комплекса Сахалинской области: 

Добреля Сергей Михайлович директор государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика «Островная» 

За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие медицины и 
кадрового потенциала Сахалинской области: 

Короткова Валентина Сергеевна медицинская сестра 2-го терапевтического 
отделения ГБУЗ Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. 
Ф.С.Анкудинова» 

За многолетний добросовестный труд, благотворительную деятельность, 
неоценимый вклад и поддержку в решении проблем соотечественников: 

Пак Сун Ок председатель «Сахалинской областной общественной организации 
разделенных семей сахалинских корейцев» 

За профессиональную компетентность, многолетний труд, добросовестное 
отношение к должностным обязанностям, большой вклад в дело развития сельского 
хозяйства Сахалинской области: 

Лебедева Людмила Сергеевна зоотехник Акционерного общества 
«Комсомолец» города Южно-Сахалинска 

За особый вклад в развитие туризма города Южно-Сахалинска и участие в 
формировании экологического сознания у подрастающего поколения: 

Минаева Галина Вячеславовна директор Автономной некоммерческой 
организации «Спортивно-туристический клуб «Первопроходец» 

За значительный вклад в экономическое развитие города Южно-Сахалинска и 
высокую профессиональную компетентность: 

Даценко Сергей Николаевич директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Модуль-97» 
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За личный вклад в развитие сферы молодежной политики и воспитание молодежи 
города Южно-Сахалинска: 

Герасимчук Дарья Николаевна директор департамента молодежной политики 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сахалинский государственный университет» 

За достижение высоких показателей в служебной деятельности, направленной на 
профилактику нарушений дисциплины и законности среди личного состава 
Госавтоинспекции Сахалинской области: 

Пак Денис Чунгирович подполковник полиции УГИБДД УМВД России по 
Сахалинской области 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм в деле подготовки 
специалистов юридического направления, личный вклад в процесс воспитания студентов, 
организацию олимпиадного движения среди школьников и студентов и в связи с 
профессиональным праздником - Днем юриста: 

Патракова Инна Ильинична старший преподаватель Института права, 
экономики и управления федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» 

За добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в организацию работы, 
создание условий для доступа людей с нарушениями зрения к ценностям культуры: 

Ким Пок Сун заведующий отделом обслуживания государственного бюджетного 
учреждения культуры «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» 

За высокий профессионализм, добросовестный труд, высокие результаты в работе и 
в связи с 15-летием со дня основания Гимназии № 3: 

Иванова Эдит Дмитриевна педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска 

Колбина Нина Федоровна учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска 

Теплякова Оксана Сергеевна заместитель директора по воспитательной 
работе, муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры 
города Южно-Сахалинска и в связи с 20-летием Народного ансамбля песни «Калинушка»: 

Волков Тимофей Иванович руководитель Народного ансамбля песни 
«Калинушка» 
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За активную гражданскую позицию, преданность делу, целеустремлённость, 
профессиональное мастерство, организацию и проведение фестивалей и конкурсов детей с 
ограниченными возможностями в городе Южно-Сахалинске: 

Королёва Алина Александровна руководитель Сахалинской региональной 
общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития и их 
семьям «Надежда» 

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в организацию работы по 
формированию и исполнению бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Камылина Галина Александровна бухгалтер 1 категории отдела бюджетного 
учета и отчетности Управления обеспечения исполнения бюджета Департамента 
финансов администрации города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в организацию работы по 
формированию и исполнению бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Орлова Елена Николаевна заместитель начальника Управления бюджетной 
политики исполнения бюджета, начальник отдела планирования доходов бюджета 
Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в системе 
дошкольного образования города Южно-Сахалинска и в связи с 60-летием со дня 
рождения: 

Суслова Ольга Алексеевна воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активную учебно-
методическую и просветительскую деятельность, высокие показатели по 
художественному воспитанию и образованию подрастающего поколения и в связи с 60-
летием со дня рождения: 

Белоглазова Вера Николаевна заведующий методическим сектором 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Этнос» 

За многолетний добросовестный труд, профессиональную компетентность, 
творческую инициативу и в связи с 55-летием со дня рождения: 

Татаринова Наталья Алексеевна заведующий МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 2 «Березка» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие отрасли 
сельского хозяйства и кадрового потенциала Сахалинской области: 

Се Евгений Дехоевич генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Компания СТК» 
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За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие отрасли 
сельского хозяйства и кадрового потенциала Сахалинской области: 

Виноградский Станислав Владимирович оператор птицефабрик и 
механизированных ферм государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Птицефабрика «Островная» 

Савчук Анастасия Александровна птицевод цеха промышленного стада 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика 
«Островная» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле обучения и 
воспитания учащихся: 

Соколова Елена Викторовна учитель английского языка МБОУ ООШ № 14 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле обучения и 
воспитания учащихся: 

Ермошина Вера Васильевна учитель технологии МБОУ ООШ № 14 города 
Южно-Сахалинска 

Разумишкина Наталья Семеновна учитель химии и биологии МБОУ ООШ 
№ 14 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, профессиональную компетентность, внесение вклада в 
развитие и повышение качества оказываемых услуг пациентам реабилитационного центра 
«Аралия» и в связи с юбилейной датой 50-летием со дня рождения: 

Истомина Елена Николаевна заведующий службой приема и размещения 
отдыхающих государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Реабилитационный центр «Аралия» 

За многолетний добросовестный труд, профессиональную компетентность, 
творческую инициативу и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Татаурова Елена Николаевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 города 
Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной 
деятельности, личный вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и в связи с 
празднованием 50-летия со дня образования школы: 

Крушанова Наталия Николаевна преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города 
Южно-Сахалинска 
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За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 50-й годовщины 
со Дня образования специальных моторизованных воинских частей внутренних войск 
МВД России: 

Юдина Людмила Михайловна ефрейтор, повар столовой (солдатской) взвода 
материального обеспечения специальной моторизованной войсковой части 5530 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, компетентность, 
творческую инициативу и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Кудряшова Елена Александровна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, выполнение возложенных 
обязанностей и в связи с праздником - Днём работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности: 

Солдатенко Наталья Ивановна кондитер общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебная лавка» 

За многолетний добросовестный труд, особые заслуги в деле воспитания молодежи: 

Кузьмин Виктор Евгеньевич начальник управления кадрового и 
юридического обеспечения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный 
университет» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие высшего образования: 

Ушакова Галина Дмитриевна заведующий кафедрой журналистики Института 
филологии, истории и востоковедения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный 
университет» 

За добросовестный труд, творчество и инициативу, организаторские способности, 
поиск новых идей в воспитательно-образовательной деятельности и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Хон Элеонора Енгировна заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 6 города Южно-
Сахалинска 
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За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, добросовестный труд, целеустремленность, творческий 
подход к работе и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Панина Татьяна Михайловна воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 36 
«Мальвина» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие жизни села и 
в связи с 130-летием села Березняки: 

Быкова Раиса Борисовна пенсионер, Отличник народного просвещения 

Еременко Вера Леонидовна заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки 

Панкратова Светлана Николаевна художественный руководитель 
муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Родник» 

Серебренникова Людмила Ивановна дворник общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Север» 

За многолетний добросовестный труд, активную музыкально-просветительскую 
деятельность, высокие показатели в педагогической работе по художественно-
эстетическому воспитанию и в связи с 50-летием со дня рождения: 

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

За высокие показатели в работе, большой личный вклад в развитие строительной 
отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня строителя: 

Шумков Сергей Сергеевич  электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 5 разряда ООО СКФ «Сфера» 

Гусарова Ирина Константиновна маляр 5 разряда ООО СКФ «Сфера» 

Полянсков Владимир Алексеевич монтажник каркасно-обшивных 
конструкций 5 разряда ООО СКФ «Сфера» 

Грязнов Егор Юрьевич плотник 6 разряда участка отделочных работ №2 ООО 
СКФ «Сфера» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие строительной отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в 
связи с празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Добровольский Александр Анатольевич директор ООО Фирма «МЖК» 
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 
развитие строительной отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 
празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Драгунова Маргарита Виллиевна главный инженер проекта ОАО «Сахалин-
Инжиниринг» 

За высокие достижения в производственной деятельности, личный вклад в развитие 
строительной отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 
празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Юрин Геннадий Трифонович заместитель начальника по объектам жилищно-
гражданского назначения Муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

Шершенева Ольга Викторовна заместитель начальника по экономике 
Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление капитального строительства» 

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

Ким Алексей Теенович врач травматолог - ортопед травматологического 
отделения ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

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

Старцев Сергей Станиславович заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, профессионализм, 
преданность избранной профессии и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Каплина Валентина Михайловна врач-педиатр кабинета катамнеза отделения 
консультативно-специализированной помощи ГУБЗ Сахалинской области «Южно-
Сахалинская детская городская поликлиника» 

За большой вклад в систему здравоохранения по охране здоровья жителей 
Сахалинской области, высокий профессионализм, преданность избранной профессии и в 
связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Ли Гым Сен врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
«Сахалинский областной онкологический диспансер» 
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За многолетний безупречный труд в системе здравоохранения, профессионализм, 
преданность своей профессии и в связи с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника: 

Бредкин Виктор Алексеевич врач-травматолог-ортопед ГБУЗ Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 7 города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, заслуги в охране здоровья населения 
Сахалинской области и в связи с профессиональным праздником - Днём медицинского 
работника: 

Шабалина Галина Владимировна старший фельдшер клинико-экспертного 
отделения клинико-экспертно-организационно-методической службы ГБУЗ «Сахалинская 
областная клиническая больница» 

За добросовестное, ответственное отношение к работе, кропотливый труд, большой 
вклад в оказание медицинской помощи жителям города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Лебедева Ольга Олеговна врач-дерматовенеролог ГБУЗ Сахалинской области 
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области, профессиональную компетентность и в связи с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника: 

Балабас Наталья Васильевна медицинская сестра физиотерапевтического 
кабинета ГБУЗ Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-
Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области, высокий профессионализм, преданность избранной профессии и в связи с 
профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Чижиков Олег Петрович заведующий физиотерапевтическим отделением - врач - 
физиотерапевт ГБУЗ «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» 

За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий 
профессионализм, совершенствование методов обучения и воспитания: 

Бобровникова Татьяна Николаевна учитель математики МБОУ СОШ № 23 
города Южно-Сахалинска 

Гребенкина Людмила Николаевна учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска 

Понамарева Нина Николаевна воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» города Южно-Сахалинска 
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Тоняева Лидия Алексеевна инструктор по физической культуре МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 42 «Черёмушки» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства, 
высокий профессионализм, личный вклад в развитие города Южно-Сахалинска и в связи с 
50-летним юбилеем: 

Гринберг Александр Маркович директор ООО «Домострой», депутат Городской 
Думы пятого созыва города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд и вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска: 

Ли Инна Михайловна балетмейстер МБУ «Городской детский 
хореографический центр «Мечта» 

За многолетний добросовестный труд, преданность профессии, воспитание 
подрастающего поколения и популяризацию классической музыки: 

Коробейникова Наталья Сергеевна преподаватель МБУ дополнительного 
образования «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска»  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое 
выполнение своих должностных обязанностей и в честь празднования 70-летия 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области 
«Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска»: 

Прижигалинский Вячеслав Владимирович водитель ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи города Южно-Сахалинска» 

Фадеев Валентин Иванович водитель ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства, 
высокий профессионализм, добросовестное выполнение трудовых обязанностей и в связи 
с 55-летним юбилеем: 

Романчук Галина Ивановна начальник сметно-договорного отдела 
Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 205 годовщины 
со дня образования внутренних войск МВД России: 

Куц Дмитрий Валерьевич ефрейтор, слесарь-трубопроводчик отделения 
обеспечения взвода материального обеспечения специальной моторизованной войсковой 
части 5530 внутренних войск МВД России 

 

 



17 

 

За высокий профессионализм, целеустремлённость, неиссякаемый педагогический 
талант и в связи с 25-летием со дня основания школы: 

Летучих Ольга Олеговна учитель английского языка МБОУ СОШ № 26 города 
Южно-Сахалинска 

Сержантова Светлана Александровна учитель биологии МБОУ СОШ № 26 
города Южно-Сахалинска 

Сидорук Татьяна Николаевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-
летием со дня основания школы: 

Новикова Инна Алексеевна учитель начальных классов МБОУ СОШ № 26 
города Южно-Сахалинска 

Ходинова Галина Николаевна учитель химии МБОУ СОШ № 26 города Южно-
Сахалинска 

За популяризацию эстрадного творчества, мастерство и профессионализм в работе с 
детскими коллективами и в честь профессионального праздника - Дня работника 
культуры Российской Федерации: 

Машенина Элеонора Юрьевна хормейстер МБУ Городской дом культуры 
«Родина» 

За активную военно-патриотическую работу с молодежью города Южно-
Сахалинска, осуществление мер социальной поддержки ветеранов органов 
госбезопасности и в связи с 20-летием образования общественной организации 
пенсионеров ФСБ: 

Иванча Александр Михайлович председатель Совета ветеранов Сахалинской 
областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов госбезопасности 

Таскаев Владимир Евгеньевич член правления ветеранской организации 6-го 
объединенного авиационного отряда ФСБ России 

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 205 годовщины 
со дня образования внутренних войск МВД России: 

Беджанянц Вардан Владимирович ефрейтор, тракторист автомобильного 
отделения автомобильного взвода патрульной роты специальной моторизованной 
войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 
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За высокий профессионализм, высокие показатели по эстетическому воспитанию и 
образованию подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры Российской Федерации: 

Нечаева Наталья Сергеевна преподаватель отделения раннего эстетического 
развития детей МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска» 

За высокий профессионализм, добросовестный труд, активную концертно-
просветительскую деятельность и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работника культуры Российской Федерации: 

Ножкина Жанна Владимировна концертмейстер МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 1 города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием Дня 
работника культуры: 

Лопатин Александр Владимирович артист МБУ «Южно-Сахалинский 
городской камерный оркестр» 

За высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником - Днем работника культуры Российской Федерации: 

Лапина Марина Анатольевна главный бухгалтер МБУ Центр народной 
культуры «Радуга» 

За высокий профессионализм, целеустремленность, активную музыкально-
просветительскую деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и 
образованию подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры Российской Федерации: 

Красноухова Елена Анатольевна преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 
«Этнос» 

Пинещенко Анна Александровна преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 
«Этнос» 

За высокий профессионализм, целеустремленность, неиссякаемый педагогический 
талант и в связи с праздником - Международным Днем 8 Марта, педагогов МАОУ 
Гимназия № 1 им. А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска: 

Косицына Вера Ивановна  учитель английского языка 

Небесная Тамара Михайловна учитель биологии 

Пенская Людмила Евстафьевна учитель русского языка и литературы 

Селезнёва Марина Валентиновна учитель английского языка 
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Шинкарёва Ольга Алексеевна заместитель директора по научной работе, 
учитель истории и обществознания 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, многолетний 
труд и большой личный вклад в развитие МБОУ ООШ № 14 города Южно-Сахалинска: 

Горбачева Марина Леонидовна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 14 города 
Южно-Сахалинска 

За личный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и 
активное взаимодействие с Сахалинским областным Советом Ветеранов войны в 
Афганистане и других боевых действий: 

Иванченко Нажия Хаббановна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ № 8 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, активную музыкально-просветительскую 
деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и образованию 
подрастающего поколения и в связи с 20-летием открытия отделения корейского 
национального искусства: 

Пак Ван Сун преподаватель МБУ дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Этнос» 

За активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры и в связи с 
35-летием со дня создания Сахалинского театра кукол: 

Маковецкий Александр Александрович артист (кукловод) театра кукол, ведущий 
мастер сцены Государственного автономного учреждения культуры «Сахалинский театр 
кукол» 

За вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и в связи с 35-летием со дня 
создания Сахалинского театра кукол: 

«Сахалинский театр кукол» Государственное автономное учреждение 
культуры 

За высокий профессионализм, грамотное и умелое руководство предприятием, 
добросовестное оказание услуг в сфере охраны муниципальных учреждений города 
Южно-Сахалинска: 

Халатян Альберт Арамаисович  директор по общим вопросам ООО «Охранное 
агентство «Цезарь» 

За высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

Рожнёва Лариса Анатольевна заместитель директора по воспитательной работе 

Шихова Людмила Анатольевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
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За высокий профессионализм в деле обучения и воспитания учащихся: 

Дидович Евгения Викторовна  учитель информатики 

Красильников Николай Петрович  учитель технологии 


