
Награждены Почётной грамотой Городской Думы 

Города Южно-Сахалинска в 2019 году 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Черкавскую Ольгу Викторовну заместителя директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-

Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, высокий профессионализм: 

Гамзову Нэллю Владимировну учителя обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 19 с. 

Дальнее 

Наградить за активную и плодотворную трудовую, общественно-полезную 

деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Абакумова Антона Валерьевича водителя автомобиля 5 разряда Управления 

транспортного обеспечения муниципального 

казенного учреждения «Управление делами 

администрации города Южно-Сахалинска» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, активную и плодотворную трудовую 

деятельность, творческий подход к работе: 

Мельникову Мен Сен машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 40 

«Теремок» с. Синегорска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, активную и плодотворную трудовую 

деятельность, творческий подход к работе: 

Гаврилову Ирину Петровну заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 18 села 

Синегорска 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, плодотворную трудовую деятельность: 

Медведеву Оксану Леонидовну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Лебедушка» города Южно-

Сахалинска 

Наградить за активную общественно-полезную деятельность, значительный вклад 

в осуществление мер по обеспечению законности и защите прав граждан на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Васильева Ивана Сергеевича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Пяк Су Нок бухгалтера-экономиста общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «ЖЭУ-

7» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», активное участие в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения: 

Марченко Марию Николаевну пенсионера, заместителя председателя Правления 

Сахалинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» 

Щербицкого Анатолия Фёдоровича пенсионера, члена Правления Сахалинского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Дети войны» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста, плодотворную трудовую деятельность: 

Удовик Галину Николаевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Русалочка» города Южно-Сахалинска 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста, плодотворную трудовую деятельность: 

Сысоеву Оксану Викторовну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 55 

«Веснушка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории Городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Афанасьеву Татьяну Борисову машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 11 «Ромашка» города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в области экономики, 

активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Полонского Никиту Сергеевича генерального директора акционерного общества 

«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере охраны здоровья 

населения, активную и плодотворную общественно-полезную деятельность: 

Юркову Эльвиру Алексеевну директора Департамента социальной политики 

аппарата администрации города Южно-

Сахалинска 

Наградить за вклад в развитие системы образования города Южно-Сахалинска, 

высокий профессионализм, активную общественно-полезную деятельность: 

Тамонова Леонида Геннадьевича директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Южно-

Сахалинска 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Вятржик Юлию Александровну старшего корреспондента муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты 

«Южно-Сахалинск сегодня» 



Наградить за активную общественно-полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Русинову Наталью Борисовну корреспондентамуниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты «Южно-Сахалинск 

сегодня» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

плодотворную трудовую деятельность и творческий подход к своим 

профессиональным обязанностям: 

Нагаец Ирину Васильевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя России Сергея Ромашина города Южно-

Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

плодотворную трудовую деятельность и творческий подход к своим 

профессиональным обязанностям: 

Грищенко Татьяну Викторовну заместителя директора по административно-

хозяйственной части муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Южно-

Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

плодотворную трудовую деятельность и в честь 70-летия со дня создания ФГБОУ 

ВО «Сахалинский государственный университет»: 

Боярова Евгения Николаевича профессора кафедры безопасности 

жизнедеятельности института естественных наук и 

техносферной безопасности, доцента 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» 

Ким Дениса Юнмановича главного специалиста по инновационной 

деятельности отдела по научной и инновационной 

работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 



Кирсанову Людмилу Григорьевну заведующего отделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сахалинский 

государственный университет»Политехнический 

колледж 

Поволковича Федора 

Александровича 

педагога-организатора Южно-Сахалинского 

педагогического колледжа Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Акутина Дмитрия Феликсовича водителя общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Кудрина Олега Вячеславовича водителя общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня юриста: 

Котову Татьяну Енбеновну начальника отдела правового и кадрового 

обеспечения муниципального казенного 

учреждения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

Лоскутову Елену Владимировну ведущего юрисконсульта отдела правового и 

кадрового обеспечения муниципального казенного 

учреждения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 45-

летием со дня образования МБУ «СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-

Сахалинска»: 

Глазкова Василия Михайловича директора муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского 



резерва по греко-римской борьбе города Южно-

Сахалинска» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Буракова Вячеслава Анатольевича главного инженера филиала «Распределительные 

сети» ПАО «Сахалинэнерго» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность, профессиональное мастерство, 

образцовое выполнение поставленных задач и в связи с профессиональным 

праздником - Днём энергетика: 

Волосожар Петра Васильевича начальника службы механизации и транспорта 

муниципального унитарного предприятия 

«Электросервис» городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником - Днём энергетика: 

Неробу Анастасию Юрьевну главного бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия «Электросервис» городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Лим Чун Нами кастеляншу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 10 

«Росинка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную и плодотворную трудовую и общественно-полезную 

деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кудинова Владимира 

Александровича 

генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Октава» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность, существенный 

вклад в развитие спорта на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 



Воржова Валентина Григорьевича тренера по самбо Государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа самбо и дзюдо» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность, существенный 

вклад в развитие спорта на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Кардаша Валентина Ивановича старшего тренера Государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа самбо и дзюдо» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста и в связи с 60-летним юбилеем: 

Роганову Валерию Николаевну музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№ 22 «Ивушка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную общественно-полезную и благотворительную деятельность 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Полищук Татьяну Анатольевну руководителя Региональной организации 

Межрегионального детского общественного 

движения профессионального развития «Школа 

журналистики имени Владимира Мезенцева» в 

Сахалинской области 

Наградить за общественно-полезную и благотворительную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Семенец Владимира Владимировича прораба общества с ограниченной 

ответственностью «СВ ГРУПП» 

Наградить за активное участие в правотворческой инициативе и плодотворную 

трудовую (служебную) деятельность: 

Бушуеву Ольгу Николаевну советника отдела правового обеспечения 

Правового управления Городской Думы города 

Южно-Сахалинска 

Жилкину Анну Алексеевну советника отдела кадрового обеспечения 

Правового управления Городской Думы города 

Южно-Сахалинска 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Власову Елену Дмитриевну учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Южно-Сахалинска 

Овчинникову Ольгу Николаевну учителя русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 

активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 70-летием МБУ Дом 

культуры «Родник»: 

Комарову Ольгу Васильевну директора муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры «Родник» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 

активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 70-летием МБУ ДК 

«Родник»: 

Карпову Марию Евгеньевну заведующего детским сектором муниципального 

бюджетного учреждения Дом культуры «Родник» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 

активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 70-летием МБУ 

«Старорусский ДК»: 

Чадаева Романа Владимировича руководителя кружка муниципального 

бюджетного учреждения «Старорусский Дом 

культуры» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинскомв сфере культуры, 

активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 70-летием МБУ 

«Старорусский Дом культуры»: 

Рой Бок Сун директора муниципального бюджетного 

учреждения «Старорусский Дом культуры» 



Наградить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 80-летним 

юбилеем: 

Михина Юрия Васильевича члена Сахалинской областной общественной 

организации пенсионеров (ветеранов) органов 

госбезопасности 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры и 

искусства, плодотворную трудовую деятельность и в связи с 30-летием со дня 

основания учреждения: 

Гимро Янину Владимировну заведующего учебной части муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1 

города Южно-Сахалинска» 

Покрыщенко Наталью Васильевну преподавателя по классу скрипки муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1 

города Южно-Сахалинска» 

Щелочилину Жанетту Алексеевну преподавателя по классу фортепиано 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 города Южно-

Сахалинска» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

высокий профессионализм, творческий подход к воспитанию учащихся: 

Власенко Екатерину Владимировну учителя географии и социального педагога 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени 

П.А.Леонова города Южно-Сахалинска 

Жигало Игоря Владимировича учителя биологии и химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени 

П.А.Леонова города Южно-Сахалинска 

Наградить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность в системе жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 



Медведева Александра Викторовича заместителя директора по содержанию объектов 

благоустройства муниципального казённого 

предприятия «Завод строительных материалов 

имени Героя Советского Союза М.А.Федотова» 

Наградить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Файзиева Абдукави Абдусамиевича тестовода отдела производства ИП Семенова Л.Н. 

Наградить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Непомнящую Светлану Семёновну кладовщика отдела складского хозяйства ИП 

Купцова С.Н. 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», существенный вклад в 

воспитание подрастающего поколения и творческий подход к работе: 

Заборскую Марину Александровну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 46 

«Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», существенный вклад в 

воспитание подрастающего поколения и творческий подход к работе: 

Сафонову Анну Васильевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида № 46 

«Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Наградить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Чепчугову Анастасию Ивановну повара муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» 

города Южно-Сахалинска 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в развитии культуры, 

высокие достижения в профессиональной деятельности, творческий подход к 

работе: 

Садовую Светлану Александровну директора муниципального бюджетного 

учреждения Центр народной культуры «Радуга» 

Фролову Наталью Евгеньевну директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4 города Южно-

Сахалинска» 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокие достижения 

в профессиональной деятельности, творческий подход к работе: 

Ким Наталью Санмуновну учителя-логопеда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокие достижения 

в профессиональной деятельности, творческий подход к работе: 

Белохвостову Анну Анатольевну заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, учителя химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги в воспитании подрастающего поколения, плодотворную 

общественную и трудовую деятельность: 

Ким Валентину Ильхановну шеф-повара муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 

«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

Москвину Любовь Васильевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 

«Кораблик» города Южно-Сахалинска 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере охраны здоровья 

граждан, плодотворную общественную и трудовую деятельность: 

Елисееву Светлану Дмитриевну заведующего отделением – врача-стоматолога-

терапевта Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

стоматологическая поликлиника» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в системе образования 

города Южно-Сахалинска, высокий профессионализм, активную общественно-

полезную деятельность: 

Новикову Светлану Александровну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида № 30 

«Улыбка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм: 

Краснощёку Татьяну Валерьевну руководителя клубного формирования 2 категории 

муниципального бюджетного учреждения Центр 

народной культуры «Радуга» 

Наградить за личный вклад в развитие системы образования города Южно-

Сахалинска, высокий профессионализм, активную общественно-полезную 

деятельность: 

Бетнарскую Светлану Федоровну директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Южно-

Сахалинска 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность, добросовестный 

труд: 

Калинку Неллю Андреевну мастера участка муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 10» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

добросовестный труд и существенный вклад в воспитание подрастающего 

поколения: 



Сураеву Татьяну Ивановну преподавателя русского языка и литературы 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере экономики, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем: 

Муратову Елену Васильевну оператора электровычислительных и 

вычислительных машин IV-го разряда службы по 

работе с бытовыми потребителями Южно-

Сахалинского отделения филиала 

«Сахалинэнергосбыт» публичного акционерного 

общества «Дальневосточная энергетическая 

компания» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 80-летним юбилеем: 

Пяк Ха Дуки почетного гражданина города Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в развитии экономики, 

многолетнюю трудовую деятельность, личный вклад в развитие строительной 

отрасли и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Даниленко Павла Игоревича руководителя диспетчерской группы акционерного 

общества «Сахалин-Инжиниринг» 

Самару Светлану Николаевну ведущего инженера-проектировщика отдела 

энергообеспечения и слаботочных систем 

акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность, большой личный 

вклад в развитие строительной отрасли города Южно-Сахалинска и в связи с 

празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Кулешова Константина Валерьевича директора общества с ограниченной 

ответственностью «Константа» 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием «Дня физкультурника»: 



Быкову Татьяну Федоровну заместителя директора Государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная школа 

летних видов спорта им. заслуженного тренера 

РСФСР Э.М. Комнацкого» 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность в сфере экономики 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокий 

профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 

строителя: 

Леонтьеву Елену Владимировну начальника отдела по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры муниципального 

казенного учреждения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» «Управление капитального 

строительства» 

Мазурову Наталью Геннадьевну бухгалтера 2 категориимуниципального казенного 

учреждения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» «Управление капитального 

строительства» 

Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализми в 

связи с празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Аккопяна Саркиса Зориковича директора общества с ограниченной 

ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием «Дня физкультурника»: 

Власова Сергея Михайловича директора Государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа летних видов 

спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. 

Комнацкого» 

Наградить за строительством отдела по объектам жилищно-гражданского 

назначения муниципального казенного учреждения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», за активную и 

плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Калабухова Сергея Сергеевича ведущего инженера по надзору 



Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере экономики 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокий 

профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 

строителя: 

Кузьминых Елену Александровну заместителя начальника по организации закупок 

муниципального казенного учреждения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 

капитального строительства» 

Наградить за активную плодотворную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 

строителя: 

Тюняева Ярослава Александровича заместителя директора по проектным работам 

муниципального казенного предприятия 

«Горархитектура» городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Кан Ирину Эрастовну начальника проектного отдела муниципального 

казенного предприятия «Горархитектура» 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в развитии экономики в 

сфере благоустройства города, активную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 

строителя: 

Лихобабину Ирину Валерьевну главного бухгалтера муниципального казенного 

учреждения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

Наградить за активную трудовую деятельность, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Лбову Веронику Андреевну ведущего инженера по надзору за строительством 

отдела по капитальному ремонту, ремонту 

объектов дорожного хозяйства и благоустройства 

муниципального казенного учреждения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства» 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования, 

добросовестный труд и творческий подход к своим профессиональным 

обязанностям: 

Тимашенко Марину Викторовну учителя истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Южно-

Сахалинска 

Наградить за плодотворную трудовую деятельность, добросовестный труд и в связи 

с профессиональным праздником - Днём строителя: 

Кравцова Андрея Александровича монтажника связи-линейщика 6 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Строительно-

коммерческая фирма «Сфера» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50-летним юбилеем: 

Ко Иннесу Тхяхвовну ведущего советника Департамента по делам 

молодежи, спорту и туризму администрации 

города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокие 

достижения в профессиональной деятельности, творческий подход к работе: 

Корыткину Ольгу Александровну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 23 «Гномик» города Южно-

Сахалинска 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокие 

достижения в профессиональной деятельности, творческий подход к работе: 

Стасюк Евгению Олеговну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 



Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокие 

достижения в профессиональной деятельности, творческий подход к работе: 

Ан Хан Ен педагога дополнительного образования 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 «Чебурашка» города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры и 

охраны здоровья жителей, активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Энто Кристину Андреевну культорганизатора Государственного бюджетного 

учреждения «Южно-Сахалинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

здравоохранения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Дворянкову Елену Николаевну заведующего отделением Милосердия, врача-

терапевта Государственного бюджетного 

учреждения «Южно-Сахалинский дом интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Наградить за многолетний добросовестный труд и профессионализм в сфере 

здравоохранения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Лашкевич Наталью Валерьевну заведующего поликлиническим отделением – 

врача-дерматовенеролога Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинский областной кожно-венерологический 

диспансер» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере здравоохранения, 

многолетний добросовестный труд: 

Колба Татьяну Зиновьевну главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Южно-Сахалинская детская городская 

поликлиника» 



Наградить за большой вклад в развитиесферы здравоохранения на территории 

города Южно-Сахалинска, добросовестный труд, высокий профессионализм и 

всвязи с 65-летием со дня рождения: 

Рябцун Светлану Андреевну врача гастроэнтеролога консультативной 

поликлиники Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинская 

областная клиническая больница» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в развитии системы 

среднего профессионального образования, существенный вклад в воспитание 

подрастающего поколения: 

Дорошенко Татьяну Васильевну директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский техникум строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Наградить за значительный вклад в развитие системы образования города Южно-

Сахалинска, высокий профессионализм, ответственное и творческое отношение к 

своим профессиональным обязанностям: 

Спесивцеву Лиру Николаевну директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 26 города Южно-

Сахалинска 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в охране здоровья 

населения, многолетний добросовестный труд и преданность профессии: 

Судорженко Елену Викторовну врача-терапевта участкового Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Городская поликлиника 

№ 2 города Южно-Сахалинска» 

Наградить за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в 

связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Дерябина Евгения Андреевича заведующего операционным отделением, врача-

травматолога-ортопеда Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинская областная клиническая больница» 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере здравоохранения, 

многолетний добросовестный труд: 

Гайнаншина Павла Салихзяновича врача-невролога неврологического отделения 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Сахалинской области «Южно-

Сахалинская городская больница им. 

Ф.С.Анкудинова» 

Хван Ок Хи медицинского лабораторного техника (фельдшера-

лаборанта) отдела клинической лабораторной 

диагностики Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Южно-Сахалинская городская больница 

им. Ф.С.Анкудинова» 

Наградить за активную и плодотворную трудовую деятельность в системе 

здравоохранения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в 

связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Веселко Елену Владимировну начальника бюро Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Сахалинское областное 

патологоанатомическое бюро» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере здравоохранения, 

многолетний добросовестный труд: 

Неделькину Анну Павловну заведующего клинико-диагностической 

лабораторией Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинский 

областной онкологический диспансер» 

Неделькина Евгения Борисовича заведующего 4-м онкологическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинский областной 

онкологический диспансер» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере здравоохранения, 

многолетний добросовестный труд: 

Бандуристова Глеба Сергеевича врача-хирурга хирургического отделения 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Сахалинской области «Южно-



Сахалинская городская больница 

им.Ф.С.Анкудинова» 

Чак Док Су заведующего отделением, врача-анестезиолога-

реаниматолога отделения анестезиологии и 

реанимации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Южно-Сахалинская городская больница 

им.Ф.С.Анкудинова» 

Наградить за заслуги в охране здоровья детей дошкольного возраста на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника: 

Андреенко Гульнару Магруповну медицинскую сестру муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 

«Чебурашка» города Южно-Сахалинска 

И Ген Сук старшую медицинскую сестру муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за многолетний добросовестный труд в охране здоровья населения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 

празднованием Дня медицинского работника: 

Быховец Олега Юрьевича врача скорой медицинской помощи 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи города Южно-Сахалинска» 

Наградить за активный и плодотворный труд в сфере здравоохранения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Рыбинцеву Марину Борисовну техника-программиста Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинский областной центр медицинской 

профилактики» 

Наградить за профессионализм и добросовестный труд в сфере здравоохранения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 



Ку Хен Гу врача по гигиеническому воспитанию 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинский областной центр 

медицинской профилактики» 

Наградить за добросовестный труд, профессионализм, оказание медицинской 

помощи жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с 

профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Васильеву Елену Семёновну заведующего кабинетом медицинской статистики-

врача-статистики Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Городская поликлиника № 6 города 

Южно-Сахалинска» 

Наградить за добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение к 

работе и в связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Горохову Татьяну Тихоновну старшего администратора Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Городская поликлиника 

№ 6 города Южно-Сахалинска» 

Наградить за добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение к 

работе и в связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 

Денисенко Ирину Михайловну специалиста по кадрам Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Городская поликлиника 

№ 6 города Южно-Сахалинска» 

Наградить за привитие учащимся интереса к предмету, высокие показатели 

профессиональной деятельности: 

Гультяеву Оксану Геннадьевну учителя физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-

Сахалинска 

Наградить за привитие учащимся интереса к предмету, высокие показатели 

профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд: 



Калашникову Наталью 

Владимировну 

учителя английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-

Сахалинска 

Наградить за успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, творческую инициативу и добросовестный труд: 

Ким Ден Ок учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-

Сахалинска 

Наградить за личный вклад в развитие системы образования городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», многолетний добросовестный труд: 

Щелкунову Нелли Генриховну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 37 

«Одуванчик» города Южно-Сахалинска 

Наградить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск»: 

Байшеву Галину Евгеньевну генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Линия» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании, 

образовании и охране здоровья детей и подростков: 

Хомиченко Алексея 

Константиновича 

тренера муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа по плаванию города Южно-

Сахалинска» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании, 

образовании и охране здоровья детей и подростков: 

Винокуренкова Виталия 

Владимировича 

тренера муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа по плаванию города Южно-

Сахалинска» 



Новик Оксану Викторовну тренера-преподавателя муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа по 

плаванию города Южно-Сахалинска» 

Наградить за заслуги в охране здоровья населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», многолетний добросовестный труд: 

Ермакову Назию Искандеровну врача-оториноларинголога Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Городская поликлиника 

№ 4 города Южно-Сахалинска» 

Наградить за высокий профессионализм и  в развитие системы образования города 

Южно-Сахалинска, ответственное и творческое отношение к своим 

профессиональным обязанностям и в связи с 55-летием МАДОУ № 42 

«Черемушки»: 

Стрючкову Валентину Яковлевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида № 42 

«Черемушки» города Южно-Сахалинска 

Наградить за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 

профессионализм, личный вклад в развитие культуры города Южно-Сахалинска: 

Леталину Светлану Владиславовну заведующего хозяйством государственного 

автономного учреждения культуры «Сахалинская 

филармония» 

Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры и 

искусства, многолетний труд, преданность профессии, вклад в художественно-

эстетическое воспитание детей: 

Потапову Елену Александровну преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 5 города Южно-

Сахалинска» 

Наградить за вклад в развитие культуры, успешную работу по организации 

культурно-досуговой деятельности жителей городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Дом культуры «Электрон» муниципальное бюджетное учреждение 



Наградить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры, 

добросовестный труд, профессионализм, ответственность, инновационный подход 

к работе: 

Ермакова Ивана Дмитриевича заведующего сектором массовых мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры «Родина» 

Наградить за высокий профессионализм и вклад в развитие системы образования 

города Южно-Сахалинска, ответственное и творческое отношение к своим 

профессиональным обязанностям: 

Катанцеву Викторию Викторовну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида № 38 «Лучик» 

города Южно-Сахалинска 

Наградить за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования, успехи в культурно-нравственном развитии 

дошкольников: 

Канакаеву Марину Маевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 «Березка» города Южно-

Сахалинска 

Наградить за многолетний добросовестный труд, творческий подход к выбору 

различных приемов, активирующих мыслительную деятельность обучающихся: 

Ким Бен Сан учителя русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 23 города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за добросовестный труд и личные заслуги в развитии ГБУ «ЮСДИ»: 

Ахмедову Ирину Николаевну главного бухгалтера государственного 

бюджетного учреждения «Южно-Сахалинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Наградить за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

ответственность при выполнении своих должностных обязанностей, творческое 

отношение к делу обучения подрастающего поколения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», успехи в организации и совершенствовании учебного процесса: 



Комиссарову Галину Васильевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 6 города 

Южно-Сахалинска 

Наградить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Образцову Елену Викторовну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 55 

«Веснушка» города Южно-Сахалинска 

Наградить за многолетнюю и безупречную работу по воспитанию подрастающего 

поколения городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокий 

профессионализм, внимательное отношение к детям: 

Малкерову Ольгу Васильевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Русалочка» города Южно-Сахалинска 

 


