
Награждены Почётной грамотой Городской Думы 
Города Южно-Сахалинска в 2017 году 

 

За высокий профессионализм, актерское мастерство, заслуги в сфере культуры 
города Южно-Сахалинска: 

Альбеков Виталий 
Витальевич 

артист (кукловод) театра кукол высшей категории 
Государственного автономного учреждения культуры 
«Сахалинский театр кукол» 

Наградить за высокий профессионализм, компетентность, любовь к детям и 
преданность своей профессии: 

Полянская Светлана 
Тихоновна 

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №1 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе начального образования города 
Южно-Сахалинска, значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники и 
культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности: 

Куцевольская 
Маргарита Ивановна 

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

За многолетний добросовестный труд в системе образования города Южно-
Сахалинска, высокие результаты в обучении и развитии иноязычного 
межличностного, межкультурного общения и в связи с 65-летним юбилеем: 

Заварзина Алла 
Александровна 

учитель английского языка муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея 
Ромашина города Южно-Сахалинска 

За высокий профессионализм, целеустремлённость, неиссякаемый педагогический 
талант в работе с одарёнными детьми: 

Дьяченко Галина 
Васильевна 

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

За целеустремлённость, неиссякаемый педагогический талант, добросовестное 
отношение к работе и успехи в воспитании подрастающего поколения: 

Завьялов Леонид 
Михайлович 

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

За высокий профессионализм, целеустремлённость, неиссякаемый педагогический 
талант в работе с одарёнными детьми: 

Лавренова Татьяна 
Ивановна 

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

За благотворительную деятельность, развитие волонтёрского движения в городе 
Южно-Сахалинске, организацию и проведение мероприятий, направленных на 
охрану здоровья детей и подростков: 
Журлова Ирина 
Анатольевна 

секретарь общественной организации «Ротари клуб города 
Южно-Сахалинска» 
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За добросовестный труд, воспитание подрастающего поколения, плодотворную 
общественно-полезную деятельность и неоценимый вклад в развитие спорта города 
Южно-Сахалинска: 

Чон Ен Гон 
председатель Сахалинской региональной общественной 
организации Центр восточных единоборств «Остров» 

За добросовестный труд в системе дошкольного образования и высокую 
результативность в работе: 

Туркина Наталья 
Юрьевна 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением № 50 детский сад «Карусель» 
г. Южно-Сахалинска 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, энергичность в работе, 
самоотверженный труд в обслуживании электросетевого комплекса города Южно-
Сахалинска: 

Корнейчук Константин 
Иванович 

электромонтёр по испытаниям и измерениям 5 разряда 
Муниципального унитарного предприятия «Электросервис» 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

За профессиональное мастерство, новаторство, образцовое выполнение 
поставленных задач, существенный вклад и высокие результаты в развитии 
электросетевого комплекса города Южно-Сахалинска: 

Булгаков Сергей 
Михайлович 

заместитель директора по производству Муниципального 
унитарного предприятия «Электросервис» городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

За большой вклад в организацию и проведение военно-патриотической работы среди 
школьников, студентов и военнослужащих города Южно-Сахалинска, а также в 
связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования органов 
государственной безопасности ВЧК-КГБ-ФСБ России: 

Коротков Евгений 
Викторович 

член Сахалинской областной общественной организации 
пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности 
города Южно-Сахалинска 

Савицкий Владимир 
Георгиевич 

член Сахалинской областной общественной организации 
пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности 
города Южно-Сахалинска 

За вклад в развитие культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
успешную работу по организации культурно-досуговой деятельности жителей села 
Ключи и в связи с 70-летием со дня основания учреждения: 
Дом культуры 
«Ключи» 

муниципальное бюджетное учреждение 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергосистемы и в 
связи с профессиональным праздником - Днём энергетика: 

Ачкасова Светлана 
Васильевна 

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

За многолетний труд, личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи и 
активную жизненную позицию: 
Батюк Федор 
Федорович 

член Сахалинского Регионального общественного движения 
«Сахалинский фронт» 
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За многолетний добросовестный труд, за достигнутые успехи в профессиональной 
деятельности, личный вклад в организацию и проведение мероприятий в городе 
Южно-Сахалинске, направленных на развитие института семьи в целях реализации 
государственной семейной политики и в связи с празднованием 100-летнего юбилея 
со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации: 
Варданян Ирина 
Владимировна 

пенсионер 

За значительные успехи в сфере дополнительного образования и воспитания, 
творческую инициативу и многолетний добросовестный труд: 

Турова Людмила 
Федосовна 

педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение своих должностных 
обязанностей, активную жизненную позицию, ответственное отношение к работе, 
доброжелательность и заинтересованность в достижении поставленных целей: 

Хахула Таиса 
Павловна 

сторож муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 13 «Колокольчик» 
г. Южно-Сахалинска 

За активное участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 
населения, профессиональную работу, значимый вклад в развитие банковской 
системы на благо города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием Дня 
банковского работника России: 

Лукашева Наталья 
Косимовна 

ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Отдела 
наличного денежного обращения и кассовых операций 
Отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

За развитие Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов 
«Эдельвейс», активное участие в общественной и спортивной жизни областного 
центра, многолетний добросовестный труд на благо города и в связи с праздником – 
Международным днём инвалидов: 
Корниясова Наталья 
Ивановна 

заместитель председателя Южно-Сахалинской местной 
общественной организации инвалидов «Эдельвейс» 

Снопкова Валентина 
Саввовна 

член комитета Южно-Сахалинской местной общественной 
организации инвалидов «Эдельвейс» 

За заслуги в охране здоровья населения Сахалинской области, многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием 60-летия со дня образования ГБУЗ 
«Сахалинская областная клиническая больница»: 

Бочерикова Елена 
Владимировна 

заведующий эндокринологическим отделением, врач-
эндокринолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

За заслуги в охране здоровья населения Сахалинской области, многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием 60-летия со дня образования ГБУЗ 
«Сахалинская областная клиническая больница»: 

Николаев Владимир 
Григорьевич 

заведующий ортопедическим отделением, врач-травматолог-
ортопед Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле и большой 
вклад в развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кузенкова Римма 
Борисовна 

начальник отдела поддержки предпринимательства 
Департамента экономического развития аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска 

За большой вклад в развитие педагогического образования, профессиональное 
мастерство, высокие показатели качества подготовки студентов педагогических 
специальностей и в связи с 70-летием Южно-Сахалинского педагогического 
колледжа СахГУ: 

Пасюкова Елена 
Викторовна 

преподаватель Южно-Сахалинского педагогического колледжа 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 
современной молодежи и в связи с 70-летием Южно-Сахалинского педагогического 
колледжа СахГУ: 

Коваль Наталья 
Сергеевна 

заместитель директора по воспитательной работе Южно-
Сахалинского педагогического колледжа Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский государственный 
университет» 

За многолетний добросовестный труд, активное участие, значимый вклад в развитие 
школы, высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего 
поколения и в связи с 70-летием школы: 

Зинина Галина 
Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 
с. Березняки 

Ситникова Зинаида 
Дмитриевна 

заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 
с. Березняки 

За многолетний добросовестный труд, активное участие, значимый вклад в развитие 
школы, высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего 
поколения и в связи с 70-летием школы: 

Айсина Татьяна 
Алексеевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 34 с. Березняки 

За высокую результативность учащихся при сдаче государственной итоговой 
аттестации по английскому языку, подготовку призёров муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады, городской учебно-
исследовательской конференции старшеклассников «Шаг в будущее» и городского 
конкурса сочинений на английском языке среди учеников средних и старших 
классов: 

Ножкина Вероника 
Викторовна 

учитель английского языка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие сферы образования, 
активную и результативную профессиональную деятельность и в связи с 
праздником - Днём учителя: 

Куликова Вера 
Евгеньевна 

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска 

Федосова Наталья 
Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход в 
воспитании и обучении учащихся, а также в связи с праздником - Днём учителя: 

Серикова Елена 
Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 21 города Южно-Сахалинска 

За профессионализм, творческую инициативу, достижение высоких результатов, а 
также в связи с праздником - Днём учителя: 

Шарапова Жанна 
Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 21 города Южно-Сахалинска 

За внесение существенного вклада в развитие, сохранение и популяризацию 
российской культуры, многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений 
науки и культуры, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения и в 
связи с празднованием Дня учителя: 

Козленко Наталия 
Владимировна 

преподаватель Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и 
педагогического мастерства, успехи в обучении и творческом развитии детей и в 
связи с празднованием Дня учителя: 

Ким Бок Сун 
преподаватель по классу фортепиано Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска» 

Смирнова Василина 
Юрьевна 

преподаватель по классу аккордеона Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, преданность профессии, личный вклад в дело 
хореографического, музыкального образования подрастающего поколения, 
профессиональный уровень и высокую результативность в областных и городских 
конкурсных программах и в связи с празднованием Дня учителя: 

Алексенко Ирина 
Васильевна 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2 города Южно-
Сахалинска» 

Калайтан Татьяна 
Валерьевна 

преподаватель хореографического отделения Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 города Южно-Сахалинска» 
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За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с праздником - 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Тавадзе Гульнара 
Герасимовна 

заместитель заведующего по воспитательной и методической 
работе муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 20 «Красная 
шапочка» города Южно-Сахалинска 

За многолетнюю успешную работу по воспитанию и развитию дошкольников, 
внедрение в образовательный процесс новых технологий и в связи с праздником - 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Финашина Татьяна 
Владимировна 

заместитель заведующего по воспитательной и методической 
работе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 13 «Колокольчик» 
города Южно-Сахалинска 

За верность профессиональному долгу, творческий подход к обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Ерохина Наталья 
Анатольевна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической 
работе муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 38 «Лучик» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие ветеранского 
движения, активное участие в общественной жизни и в преддверии 100-летнего 
юбилея: 

Дергачёва Зинаида 
Абдуловна 

ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, активист 
ветеранского движения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

За многолетний труд, большой вклад в организацию совершенствования учебного и 
воспитательного процессов, особые успехи в развитии образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня образования школы: 

Возженикова Светлана 
Николаевна 

учитель информатики и математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска 

За многолетний труд и большой вклад в организацию совершенствования учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 30-летием со дня образования школы: 
Войнова Надежда 
Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

За многолетний труд и большой вклад в организацию совершенствования учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 30-летием со дня образования школы: 
Головачева Татьяна 
Владимировна 

учитель начальных классов 

За многолетний труд и особые успехи в развитии образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня образования школы: 
Першина Наталья 
Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы 
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За многолетний труд и особые успехи в развитии образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня образования школы: 
Фадеева Тамара 
Петровна 

учитель английского языка 

За многолетний добросовестный труд, плодотворную работу, вклад в развитие 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Сахалинской области: 

Шмерецкая Анастасия 
Андреевна 

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской 
области 

За добросовестный труд, профессионализм, компетентность: 
Суханова Ольга 
Валерьевна 

начальник коммерческого отдела закрытого акционерного 
общества «Торговый дом «САПЛАЙЕР» 

За многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие системы дошкольного образования в области логопедии: 

Лактионова Людмила 
Анатольевна 

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

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный и творческий труд в 
системе образования города Южно-Сахалинска: 

Екимова Елена 
Владимировна 

учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 3 «Золотой ключик» города Южно-Сахалинска 

За продолжительную безупречную работу в детском саду, высокий профессионализм, 
активное участие в общественной деятельности и в связи с 70-летием со дня 
рождения: 

Виноградов Александр 
Иванович 

рабочий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида № 11 «Ромашка» города Южно-Сахалинска 

За высокий профессионализм, личностно-ориентированный подход в работе с 
детьми, добросовестный труд и целеустремленность в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня рождения: 

Мордовская Людмила 
Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокую 
результативность в работе, личный вклад в систему образования города Южно‐‐‐‐

Сахалинска: 

Бадретдинова Ирина 
Фануровна 

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Фан Анатолий 
Михайлович 

учитель ОБЖ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, высокую ответственность, отзывчивость, 
активное участие в общественной и культурной жизни города Южно-Сахалинска: 

Тен Сун Дек 
член Региональной общественной организации Сахалинских 
корейских женщин города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий 
подход к обучению детей и в связи с праздником - Днем знаний: 

Венедиктова Елена 
Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Цыцулина Тамара 
Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска 

За заслуги в культурно-массовой работе, военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, большой вклад в развитие самодеятельного 
художественного творчества учащихся города Южно-Сахалинска, активную работу 
по сохранению памяти о ветеранах войны, организацию отдыха и здорового образа 
жизни участников войны и трудового фронта: 

Бондарь Галина 
Петровна 

пенсионер, член Правления Сахалинского регионального 
отделения  Общероссийской общественной организации  «Дети 
войны» 

За значительный вклад в развитие благотворительности, участие в общественно-
культурной жизни города Южно-Сахалинска, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием корейского национального праздника - Дня освобождения 
Кореи: 

Квон Хен Дя 
член Региональной общественной организации Сахалинских 
корейских женщин 

Цой Тян Сун 
член Региональной общественной организации Сахалинских 
корейских женщин 

За плодотворную общественную деятельность, активную жизненную позицию, 
личный вклад в популяризацию корейского языка и в связи с празднованием 
корейского национального праздника - Дня освобождения Кореи: 

Ким Чун Ген 
член правления Южно-Сахалинской местной общественной 
организации корейцев 

За активное участие в общественной жизни, содействие в налаживании 
межкультурных взаимоотношений и в связи с празднованием корейского 
национального праздника - Дня освобождения Кореи: 
Бя Виктория 
Идюновна 

главный редактор газеты «Сэ корё синмун», член Южно-
Сахалинской местной общественной организации корейцев 

За плодотворную работу,  профессиональное мастерство, личный вклад в развитие 
строительной отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 
празднованием профессионального праздника Дня строителя: 
Ганина Александра 
Алексеевна 

ведущий архитектор отдела архитектурного проектирования 
Акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» 

Латыпов Асхат 
Завиатович 

плотник строительной площадки №1 Акционерного 
общества «Сахалин-Инжиниринг» 

Ляпин Юрий 
Анатольевич 

плотник участка строительных и отделочных 
работ Акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» 
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За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного 
комплекса города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием профессионального 
праздника Дня строителя: 
Хлюстов Дмитрий 
Евгеньевич 

начальник производственно-технического отдела Общества с 
ограниченной ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» 

Гречанюк Павел 
Николаевич 

главный инженер проекта Общества с ограниченной 
ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в строительство 
социально значимых объектов города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием 
профессионального праздника Дня строителя: 
Гвон Су Ен директор Общества с ограниченной ответственностью «Остов» 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного 
комплекса города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием профессионального 
праздника Дня строителя: 

Жиронкин Сергей 
Станиславович 

заместитель начальника управления по объекатм дорожного 
хозяйства и благоустройства Муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

Косяк Александр 
Сергеевич 

заместитель начальника управления по вопросам капитального 
ремонта объектов жилищно-гражданского назначения, 
социальной сферы Муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
капитального строительства» 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного 
комплекса города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием профессионального 
праздника Дня строителя: 

Судник Дмитрий 
Андреевич 

начальник отдела по объекатм дорожного хозяйства и 
благоустройства Муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
капитального строительства» 

Ткачев Владислав 
Юрьевич 

инженер по надзору за строительством 1 
категории Муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального 
строительства» 

За высокие показатели в работе, большой личный вклад в строительную отрасль 
города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием профессионального праздника 
Дня строителя: 

Суворов Павел 
Владимирович 

бригадир на участках основного производства Общества с 
ограниченной ответственностью  «Строительно-коммерческая 
фирма «Сфера» 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного 
комплекса города Южно-Сахалинска и в связи с  празднованием профессионального 
праздника Дня строителя: 

Филиппова 
Валентина Сергеевна 

инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Центральная строительная лаборатория 
«Сахалинстрой» 

Здоров Владимир 
Алексеевич 

заместитель директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Центральная строительная 
лаборатория «Сахалинстрой» 
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За высокие профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения: 
Ваторина Любовь 
Афанасьевна  

заместитель директора Государственного унитарного оптово-
торгового предприятия «Фармация» 

За многолетний добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокие 
достижения, профессиональное мастерство и в связи с 55- летием со дня рождения: 

Вилкова Лидия 
Александровна  

инструктор по физической культуре Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-
Сахалинска 

За достижение высоких показателей в служебной деятельности, направленной на 
профилактику нарушений дисциплины и законности среди личного состава 
Госавтоинспекции Сахалинской области и в связи с празднованием 81-й годовщины 
образования Госавтоинспекции: 

Бугаев Александр 
Анатольевич 

инспектор по особым поручениям контрольно-
профилактической группы отдела организационно-
аналитической, контрольно-профилактической работы, 
подготовки оперативной информации и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по 
Сахалинской области, майора полиции 

За профессионализм, трудолюбие, добросовестное отношение к должностным 
обязанностям, уважительное и внимательное отношение к людям и в связи с Днём 
молодёжи: 

Отрок Любовь 
Михайловна 

специалист по социальной работе Государственного 
бюджетного учреждения «Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

За высокий профессионализм, мастерство, творческий поиск, инициативу, 
достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, формирование 
гражданской позиции личности школьника и в связи с 80-летием со дня рождения: 

Варакина Анна 
Михайловна 

учитель истории, обществознания и права, библиотекарь 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 села 
Синегорск 

За многолетний добросовестный труд в сфере лекарственного обеспечения населения 
города Южно-Сахалинска, в честь Дня медицинского работника и в связи с 20-
летием со дня основания компании ООО «ПАНАЦЕЯ»: 
Мочалова Ольга 
Валентиновна 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ПАНАЦЕЯ» 

За высокие профессиональные качества, многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 
Гребенёва Инна 
Сергеевна 

директор Государственного унитарного оптово-торгового 
предприятия «Фармация» 

За профессионализм, добросовестный труд, активную, плодотворную деятельность и 
большой вклад в развитие телерадиокомпании «ОТВ»: 
Ким Сергей 
Викторович 

главный редактор ТРК «ОТВ» ОАУ «Издательский дом 
«Губернские ведомости» 
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За многолетний добросовестный труд, заслуги в охране здоровья населения 
Сахалинской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Рукосуева Ольга 
Ивановна 

заведующий гастроэнтерологическим отделением, врач - 
гастроэнтеролог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокие 
профессиональные качества и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Дё Эльвира 

врач-терапевт 2-го терапевтического отделения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница 
им. Ф.С.Анкундинова» 

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

Калинченко Светлана 
Ивановна 

заведующий, врач-физиотерапевт физиотерапевтического 
отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная детская больница» 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокие 
профессиональные качества и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника: 

Малюнова Валентина 
Федоровна 

  врач-терапевт участкового Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская 
поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» 

Тен Тальма 

заведующий 3-м терапевтическим отделением 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города 
Южно-Сахалинска» 

За достигнутые успехи в производственной и благотворительной сферах 
деятельности, вклад в социально-экономическое развитие города Южно-Сахалинска 
и в связи с 20-летием со дня образования СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»: 
«Сахалин-Шельф-
Сервис» 

Общество с ограниченной ответственностью 

За добросовестный труд в библиотечной системе, высокий профессиональный 
уровень, ответственное отношение к делу, личный вклад в библиотечное дело города 
Южно-Сахалинска и в связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек: 

Плеханова Татьяна 
Александровна 

заместитель директора по административно-хозяйственной 
части Муниципального бюджетного учреждения «Южно-
Сахалинская централизованная библиотечная система» 

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

директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской детский хореографический центр «Мечта» 

 
 
 
 
 
 



12 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение высоких результатов 
в труде и в связи с празднованием 50-летия со дня образования ОП «Энергосбыт» 
ПАО «Сахалинэнерго»: 
Панитков Олег 
Юрьевич 

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

Масютина Светлана 
Викторовна 

инженер (по договорам) договорной группы Южно-
Сахалинского отделения ОП «Энергосбыт» 
ПАО «Сахалинэнерго» 

Федорова Ольга 
Евгеньевна 

инженер (по реализации) отдела реализации Южно-
Сахалинского отделения ОП «Энергосбыт» 
ПАО «Сахалинэнерго» 

Юн Гым Ок 
инженер (по договорам) договорной группы Южно-
Сахалинского отделения ОП «Энергосбыт» 
ПАО «Сахалинэнерго» 

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

специалист по кадрам отдела кадров 

Курина Татьяна 
Викторовна 

главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области и в связи с 80-летием со дня рождения: 

Балдуев Валерий 
Иванович 

врач-эндоскопист Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинский областной онкологический 
диспансер» 

За большой вклад в развитие системы дошкольного образования города Южно-
Сахалинска, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 60-летием со дня рождения: 

Терентьева Ирина 
Владиславовна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической 
работе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида № 4 «Лебедушка» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 
праздником - Днем радио, праздником работников всех отраслей связи: 
Колесов Дмитрий 
Викторович 

руководитель группы технического обслуживания общества с 
ограниченной ответственностью «Крильон-Сервис» 

За добросовестный труд в профессиональной деятельности в области культуры и 
искусства, активное участие в общественно-полезной жизни города Южно-
Сахалинска и в связи с праздником Весны и Труда: 
Ом Анна Десоковна корреспондент информационного агентства «SakhalinMedia» 

За высокий профессионализм и существенный вклад в теплоэнергетическую 
отрасль: 

Попов Михаил 
Степанович 

начальник котельной участка № 3 Цеха № 1 генерация тепловой 
энергии Акционерного общества «Сахалинская Коммунальная 
Компания» 
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За добросовестное исполнение должностных обязанностей, профессионализм в 
работе и в связи с 20-летием Городской Думы города Южно-Сахалинска: 

Милохова Татьяна 
Ивановна 

инспектор административно-хозяйственного отдела 
муниципального казенного учреждения «Управление делами 
Городской Думы города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, эффективную помощь жителям города Южно-
Сахалинска в решении их проблем и в связи с 20-летием со дня образования 
Городской Думы города Южно-Сахалинска: 
Шмыгарева Анастасия 
Валентиновна 

помощник депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

За профессиональный труд, безупречную и эффективную службу и в связи с 20-
летием со дня образования Городской Думы города Южно-Сахалинска: 

Николаенко Лидия 
Ивановна 

бухгалтер 1 категории Управления бухгалтерского учета и 
информатизации муниципального казенного учреждения 
«Управление делами Городской Думы города Южно-
Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную муниципальную 
службу, личный вклад в работу по обеспечению деятельности представительного 
органа городского округа и в связи с 20-летием со дня образования Городской Думы 
города Южно-Сахалинска: 

Евланова Елена 
Владимировна 

главный специалист 1 разряда протокольного отдела 
Управления организационного обеспечения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную муниципальную 
службу, личный вклад в работу по обеспечению деятельности представительного 
органа городского округа и в связи с 20-летием со дня образования Городской Думы 
города Южно-Сахалинска: 

Тиванова Ольга 
Александровна 

начальник организационного отдела Управления 
организационного обеспечения Городской Думы города Южно-
Сахалинска 

За активную работу в избирательном округе, большую общественную деятельность 
и в связи с 20-летием Городской Думы города Южно-Сахалинска: 
Рудакова Татьяна 
Ивановна 

депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого 
созыва 

За активную работу в избирательном округе, общественную и политическую 
деятельность и в связи с 20-летием Городской Думы города Южно-Сахалинска: 
Плотников Евгений 
Валерьевич 

депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого 
созыва 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие дополнительного 
образования Сахалинской области: 

Погосян Нарина 
Бориковна 

педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр внешкольной воспитательной 
работы» 
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За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования Дня войск 
национальной гвардии Российской Федерации: 

Волынцев Владимир 
Васильевич 

старший лейтенант, командир 2 патрульного взвода 2 
патрульной роты войсковой части 5530 Восточного округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования Дня войск 
национальной гвардии Российской Федерации: 

Макиев Заурбек 
Алексеевич 

прапорщик, старшина 2 патрульной роты войсковой части 5530 
Восточного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

За многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения, творческую инициативность, высокую профессиональную компетенцию: 

Сагитова Елена 
Николаевна 

учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Южно-Сахалинска: 
Федоров Владимир 
Петрович 

директор Общества с ограниченной ответственностью ЖЭУ-6 
города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие культуры 
города Южно-Сахалинска и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работника культуры Российской Федерации: 
Липеха Римма 
Юрьевна 

директор муниципального бюджетного учреждения Городской 
Дом культуры «Родина» 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, успешную работу по 
организации содержательного досуга жителей города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работника культуры Российской Федерации: 
Малашкина Людмила 
Петровна 

культорганизатор муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры «Ключи» 

Филимонова Татьяна 
Федоровна 

художественный руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Ключи» 

За добросовестный труд на благо города Южно-Сахалинска, вклад в развитие сферы 
культуры и в связи с профессиональным праздником - Днем работника культуры 
Российской Федерации: 

Корева Елена 
Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Городской детский хореографический центр 
«Мечта» 

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

руководитель кружка 1 категории муниципального бюджетного 
учреждения Центр народной культуры «Радуга» 

За высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
искусства города Южно-Сахалинска и в связи с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры Российской Федерации: 
Терновых Нина 
Николаевна 

режиссёр массовых представлений муниципального 
бюджетного учреждения «Дальненский Дом культуры» 
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в 
художественном образовании и творческом воспитании подрастающего поколения, 
вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работника культуры Российской Федерации: 

Зиньковская Индигира 
Геннадьевна 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№ 5 города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд, высокое качество работы по организации 
культурно-досуговой деятельности и в связи с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры Российской Федерации: 

Сучкова Елена 
Владимировна 

менеджер по культурно-массовому досугу Муниципального 
автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха 
им. Ю. Гагарина 

За заслуги в сфере культуры города Южно-Сахалинска: 
Добролюбова 
Антонина 
Александровна 

художественный руководитель государственного автономного 
учреждения культуры «Сахалинский театр кукол» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работника культуры Российской Федерации: 

Кононенко Алексей 
Викторович 

артист камерного оркестра высшей квалификационной 
категории муниципального бюджетного учреждения «Южно-
Сахалинский городской камерный оркестр» 

За многолетний добросовестный труд, высокое качество работы по организации 
культурно-досуговой деятельности и в связи с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры Российской Федерации: 

Ивашина Галина 
Моисеевна 

менеджер по культурно-массовому досугу Муниципального 
автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха 
им. Ю. Гагарина 

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

Огай Виталий 
Сенирович 

преподаватель по классу гитары отделения народных 
инструментов муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 
города Южно-Сахалинска» 

За вклад в реализацию молодёжной политики и развитие волонтерского движения 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Инявкина Светлана 
Александровна 

специалист отдела по организации клубной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных 
инициатив» города Южно-Сахалинска 

За профессиональное мастерство и преданность делу, добросовестное отношение к 
работе, успехи в воспитании подрастающего поколения и в связи с празднованием 
Международного женского дня: 

Тихненко Татьяна 
Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №1 
имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска 
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За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, 
создание научно-практических разработок, обеспечивающих эффективный процесс 
воспитания и сохранения здоровья обучающихся, успешное решение задач, 
связанных с реализацией приоритетных направлений образования в городе Южно-
Сахалинске и в связи с празднованием Международного женского дня: 

Егорова Ольгея 
Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 16 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в службе детского здравоохранения города 
Южно-Сахалинска и в связи с празднованием Международного женского дня: 

Куличева Ольга 
Николаевна 

заведующий кабинетом медико-социальной помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника» 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебных и 
воспитательных процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников и в связи с празднованием Международного женского 
дня: 

Маджара Зинаида 
Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебных и 
воспитательных процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников и в связи с празднованием Международного женского 
дня: 

Ушакова Валентина 
Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, преданность профессии, высокие показатели в 
педагогической работе по музыкальному воспитанию и образованию детей: 

Полякова Людмила 
Александровна 

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №23 города Южно-Сахалинска  

За добросовестный труд, целеустремленность, неиссякаемый талант в работе и в 
честь празднования Дня защитника Отечества: 

Мурашов Юрий 
Владимирович 

заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе  муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Гимназия №1 имени А.С.Пушкина города Южно-
Сахалинска  

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебных и 
воспитательных процессов, формирование интллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников: 

Ким Вадим 
Анатольевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №8 города Южно-Сахалинска 
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За добросовестный труд, профессионализм, творческий и ответственный подход к 
работе: 

Козырева Светлана 
Викторовна 

младший воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 45 детский сад 
«Семицветик» города Южно-Сахалинска 

Сердюкова Елена 
Валерьевна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 45 детский сад «Семицветик» 
города Южно-Сахалинска 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие города Южно-
Сахалинска, активную гражданскую позицию, высокопрофессиональный подход к 
работе, способствующий повышению уровня жизни горожан: 
Надсадин Сергей 
Александрович 

мэр города Южно-Сахалинска 

За большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи города 
Южно-Сахалинска: 

Картавый Борис 
Иванович 

полковник милиции в отставке, член общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск Сахалинской области 

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

Каримова Татьяна 
Сергеевна 

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

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активную музыкально-
просветительскую деятельность, высокие показатели в педагогической работе по 
художественно-эстетическому воспитанию и образованию подрастающего поколения 
и в связи с 55-летием со дня рождения: 

Боев Александр 
Александрович 

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

Наградить за многолетний добросовестный труд в сфере развития газификации и 
обеспечения бесперебойного безопасного газоснабжения потребителей газовым 
топливом: 
Харитонов Дмитрий 
Юрьевич 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сахалинмежрайгаз» г. Южно-Сахалинска 

 


