
Поощрены Благодарственным письмом Городской Думы 

города Южно-Сахалинска в 2019 году 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Борисенкову Татьяну Яковлевну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 18 села Синегорска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Парчевскую Валентину Валерьевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Журавлёву Елену Александровну повара муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 23 «Гномик» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Викторову Татьяну Максимовну учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

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

воспитания, за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 

высокий профессионализм: 

Яруллину Эльвиру Анатольевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 11 

«Ромашка» города Южно-Сахалинска 



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

активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, высокий 

профессионализм: 

Сухорукову Миру Григорьевну учителя-логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 11 «Ромашка» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за плодотворную общественно-полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Мурскова Ивана Владимировича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», профессионализм: 

Иванову Ольгу Михайловну специалистапо кадрам муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной 

культуры «Радуга» 

Усманову Сумбуль Абдухакимовну юрисконсульта 1 категории муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной 

культуры «Радуга» 

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

высокий профессионализм, активную общественно-полезную деятельность: 

Дьячкову Галину Анатольевну заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 29 «Василёк» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Ляшкевич Алевтину Аркадьевну экономиста общества с ограниченной 

ответственностью «ЖЭУ-3» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании 

подрастающего поколения, плодотворную трудовую деятельность: 



Пастухову Наталью Васильевну младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 «Колокольчик» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Ванюшина Андрея Николаевича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Вовк Татьяну Николаевну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Егорова Виталия Сергеевича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную и 

благотворительную деятельность на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Конышеву Юлию Владимировну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить Благодарственным письмом Городской Думы города Южно-Сахалинска 

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

подрастающего поколения, высокий профессионализм: 

Ворожцову Елену Илларионовну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Юдину Полину Константиновну учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», высокий профессионализм в развитии 

строительной отрасли: 

Ткачёва Владислава Юрьевича инженера 1 категории по надзору за 

строительством муниципального казенного 



учреждения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» «Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Лим Дин Су председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Комсомольская 373А» 

Сироткину Елизавету Павловну председателя территориального 

общественного самоуправления «Больничная 

2» 

Фролову Елену Викторовну председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Комсомольская 295Б» 

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

плодотворную трудовую деятельность: 

Ким Анастасию Енхвановну культорганизатора II категории 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дальненский Дом культуры» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере охраны 

здоровья,  плодотворную трудовую деятельность: 

Попову Людмилу Павловну врача-педиатра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Сахалинской области «Городская 

поликлиника № 2» (амбулатория с.Дальнее) 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Луцатник Татьяну Андреевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 58 «Ручеек» с.Дальнее 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Адамян Нону Мартиковну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

№ 57 детский сад «Бусинка» с. Дальнее 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере дополнительного 

профессионального образования, плодотворную трудовую деятельность и 

активную гражданскую позицию: 

Иванова Романа Анатольевича директора автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный 

центр охраны труда и экологии» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, плодотворную трудовую деятельность: 

Кутузову Ольгу Петровну музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 21 «Кораблик»города Южно-

Сахалинска 

Тихонову Елену Владимировну инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в охране здоровья и жизни 

граждан: 

Купчик Ларису Валерьевну главного специалиста по работе с розничной 

сетью государственного унитарного оптово-

торгового предприятия «Фармация» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, плодотворную трудовую деятельность: 

Никонову Ольгу Алексеевну инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного 



образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад № 44 «Незабудка» 

города Южно-Сахалинска 

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

плодотворную трудовую деятельность, значительный вклад в развитии 

строительной отрасли: 

«Технострой-Гарант» общество с ограниченной ответственностью 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Гвон Су Ен жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Валитову Закию Зиатдиновну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Киша Сергея Яношевича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Мирошникова Андрея Анатольевича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», высокий профессионализм: 

Глушака Виктора Сергеевича начальника отдела диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения 

«Управление мониторинга городского 

хозяйства» 

Сапронова Алексея Николаевича начальника отдела мониторинга объектов 

благоустройства муниципального казенного 

учреждения «Управление мониторинга 

городского хозяйства» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в области системы охраны 

здоровья граждан на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 



Соколову Ольгу Владимировну ведущего советника Департамента 

социальной политики аппарата 

администрации города Южно-Сахалинска 

Поощрить 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»: 

Ким Мен Э ведущего специалиста по научной 

деятельности отдела по научной и 

инновационной работе Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» 

Рыбакову Анастасию Александровну старшего преподавателя кафедры 

безопасности жизнедеятельности института 

естественных наук и техносферной 

безопасности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Белова Евгения Павловича водителя общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Мельничука Владимира Сергеевича водителя общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, обеспечение качественных 

аэрологических наблюдений на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Богданову Тамару Михайловну техника-агрометеоролога 1 категории 

специализированного 

агрометеорологического поста IIразряда 

Новоалександровск Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Сахалинское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 



Кулешову Раису Ивановну аэролога 2 категории группы аэрологии 

гидрологической станции 1 разряда Южно-

Сахалинск Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сахалинское 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, профессионализм и в связи с 

празднованием Дня юриста: 

Афанасьеву Софью Артуровну юрисконсульта 1 категории отдела правового 

и кадрового обеспечения муниципального 

казенного учреждения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» «Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования города 

Южно-Сахалинска: 

Воловского Александра Васильевича заместителя заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад комбинированного 

вида № 10 «Росинка» города Южно-

Сахалинска 

Мижурину Ольгу Ивановну старшую медицинскую сестру 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 10 «Росинка» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, направленную на создание 

комфортных условий проживания граждан городского округа «Город Южно-

Сахалинск», образцовое выполнение своих трудовых обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником - Днём энергетика: 

Бобок Григория Александровича машиниста крана-мунипулятора 

муниципального унитарного предприятия 

«Электросервис» городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Мартакову Татьяну Игоревну заместителя начальника производственно-

технического отдела муниципального 

унитарного предприятия «Электросервис» 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 



Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере системы 

образования, активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Меримского Максима Евгеньевича руководителя производственной практики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» Политехнического колледжа по 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Ногтич Наталью Геннадьевну председателя государственной 

экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» Политехнического колледжа по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Пак Ман Сик председателя государственной 

экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» Политехнического колледжа по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Пищаева Игоря Евгеньевича председателя государственной 

экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» Политехнического колледжа по 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

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

воспитания подрастающего поколения, активную трудовую деятельность: 

Коркину Елену Алексеевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 



детский сад № 4 «Лебедушка» города Южно-

Сахалинска 

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

воспитания подрастающего поколения, активную трудовую деятельность: 

Ванштейн Лидию Юрьевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Мальвина» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания подрастающего поколения, активную трудовую деятельность: 

Сыроежкину Наталью Анатольевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида № 19 

«Аленушка» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания подрастающего поколения, активную трудовую деятельность: 

Лебедеву Юлию Андреевну заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида № 48 

«Малыш» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

Чен Ен Гори секретаря руководителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городам Южно-Сахалинском в сфере образования и 

воспитания детей, активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Григорьеву Наталью Сергеевну учителя технологии, социального педагога 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Южно-Сахалинска 



Рязанову Татьяну Филипповну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Южно-Сахалинска 

Юрлагину Ирину Артуровну педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную общественно-полезную деятельность, активную 

гражданскую позицию, направленную на защиту интересов жителей городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Цупенкова Юрия Михайловича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за активную общественно-полезную деятельность в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск»: 

Казанцеву Аллу Борисовну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Локотаеву Наталью Борисовну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста городского округа «Город Южно-

Сахалинск»: 

Перминову Марию Николаевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 22 

«Ивушка» города Южно-Сахалинска 

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

благотворительную и общественно-полезную деятельность: 

Мишину Любовь Алексеевну директора Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская 

областная специальная библиотека для 

слепых» 



Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Спинул Павла Анатольевича председателя территориального 

общественного самоуправления «Аллея» 

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

активную общественно-полезную деятельность: 

Маслину-Козлову Светлану Викторовну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за активную и общественно-полезную деятельность, существенный 

вклад в осуществление мер по обеспечению законности и защите прав граждан 

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

праздником - Днём юриста: 

Лагойду Анну Александровну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Беженарь Игоря Викторовича председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Пограничная 20» 

Григорьеву Анну Сергеевну председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Пограничная 22» 

Касаеву Ларису Александровну председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Комсомольская, 192» 

Никитина Павла Викторовича председателя территориального 

общественного самоуправления 

«Комсомольская 188» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 70-

летием МБУ ДК «Родник»: 



Мехидову Наталью Тимофеевну уборщика служебных помещений 

муниципального бюджетного учреждения 

Дом культуры «Родник» 

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

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

«Старорусский ДК»: 

Ви Виталия Дееновича менеджера по культурно-массовому досугу 

муниципального бюджетного учреждения 

«Старорусский Дом культуры» 

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

активную и плодотворную трудовую и общественно-полезную деятельность: 

Калайтан Татьяну Валерьевну преподавателя хореографического отделения 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2 города Южно-

Сахалинска» 

Карпачеву Олесю Викторовну преподавателя музыкального 

отделениямуниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 города Южно-

Сахалинска» 

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

плодотворную общественную и трудовую деятельность: 

Кузьминых Юлию Валерьевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени П.А.Леонова города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Ахтямову Марию Юрьевну бухгалтера общества с ограниченной 

ответственностью «Мельница-2» 

Поощрить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 



Лихобабу Сергея Васильевича заместителя директора по информационным 

технологиям Информационно-технического 

отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Первая Розничная 

компания-Сервис» 

Поощрить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Губину Наталью Ивановну директора магазина общества с ограниченной 

ответственностью «АМ! Групп» 

Поощрить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Сбродову Руслану Геннадиевну администратора кафе «Мельница» 

Поощрить за высокий профессионализм, активную и плодотворную трудовую 

деятельность: 

Коноплеву Елену Александровну начальника смены отдела производства ИП 

Семенова Л.Н. 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Акимову Ирину Григорьевну уборщика служебных помещений 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить 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: 

Ким Елену Енсиковну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 46 

«Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере охраны здоровья детей 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 



Калмыкову Елену Анатольевну старшую медсестру муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 46 «Жемчужина» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Липченко Алексея Викторовича дворника муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 46 

«Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Поощрить 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: 

Медюкову Евгению Николаевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 46 

«Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в развитие системы образования города Южно-

Сахалинска, высокий профессионализм, активную общественно-полезную 

деятельность: 

Войнову Надежду Александровну заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

автономного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 

города Южно-Сахалинска 

Гололобову Оксану Игоревну учителя начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 

города Южно-Сахалинска 

Головачеву Татьяну Владимировну заместителя директора муниципального 

автономного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 

города Южно-Сахалинска 

Додышеву Валентину Адамовну учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя 



общеобразовательная школа № 32 города 

Южно-Сахалинска 

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

плодотворную трудовую деятельность: 

Степанову Татьяну Витальевну заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной 

культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Тархаеву Урану Александровну художественного руководителя 

муниципального бюджетного учреждения 

Центр народной культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Бесщетникову Татьяну Владимировну учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениясредняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

Голеву Елену Петровну учителя математики и социального педагога 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениясредняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

Чекичеву Галину Павловну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждениясредняя общеобразовательная 

школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Жилкову Ольгу Денеловну делопроизводителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 



вида № 18 «Гармония» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить 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: 

И Людмилу Ханоновну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Прунову Валентину Викторовну уборщика служебных помещений 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 18 «Гармония» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Пугачеву Наталью Александровну кладовщика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в воспитании подрастающего поколения, плодотворную 

общественную и трудовую деятельность: 

Василенко Сергея Николаевича повара муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 

«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

Погонину Юлию Сергеевну юрисконсульта муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 

«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

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

граждан, плодотворную общественную и трудовую деятельность: 



Залюбовскую Надежду Викторовну заведующего профилактическим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная 

стоматологическая поликлиника» 

Трибунскую Надежду Владимировну заведующего детским отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная 

стоматологическая поликлиника» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в системе образования, 

высокий профессионализм, многолетнюю трудовую деятельность: 

Коновалову Татьяну Владимировну старшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 31 «Аистенок» города Южно-

Сахалинска 

Лоскутникову Ирину Николаевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 31 

«Аистенок» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании детей, 

добросовестный труд: 

Бе Ольгу Денаевну младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 30 «Улыбка» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Конюхову Ольгу Александровну кладовщика муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 30 

«Улыбка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд, активную и плодотворную общественно-

полезную деятельность: 



Воробьеву Анну Ивановну машиниста по стирке белья, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 28 «Матрешка» 

города Южно-Сахалинска 

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

высокий профессионализм: 

Пак Элину Санчериевну воспитателя, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 «Матрешка» города Южно-

Сахалинска 

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

высокий профессионализм, творческий подход к воспитанию учащихся: 

Замошникову Оксану Валерьевну учителя информатики муниципального 

автономного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 31 

города Южно-Сахалинска 

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

высокий профессионализм, активную и плодотворную общественно-полезную 

деятельность, творческий подход к воспитанию учащихся: 

Новоселову Гулшад Бекдурдыевну учителя английского языка, русского языка и 

литературы муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 31 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм и 

вклад в укрепление материально-технической базы учреждения: 

Стрелкову Галину Ильиничну заместителя директора по административно-

хозяйственной части муниципального 

автономного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 26 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и в связи с 65-летним юбилеем: 

Пискуна Владимира Николаевича дворника муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя 



общеобразовательная школа № 26 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и в связи с 75-летним юбилеем: 

Королёнок Галину Николаевну гардеробщицу муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Южно-Сахалинска 

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

существенный вклад в воспитание подрастающего поколения: 

Васильева Михаила Юрьевича мастера производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский техникум 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Казанцеву Наталью Анатольевну преподавателя математики Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

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

активную плодотворную трудовую деятельность и высокий профессионализм: 

Кутищеву Любовь Юрьевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Восточная гимназия города 

Южно-Сахалинска 

Шаповаленко Нину Владимировну лаборанта муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Восточная 

гимназия города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, плодотворную трудовую деятельность и 

творческий подход к делу: 

Ковицину Оксану Юрьевну инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного 



образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 39 «Радуга» 

Непомнящую Наталью Сергеевну музыкального руководителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 39 «Радуга» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Меркушева Олега Викторовича жителя города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Шабельникова Олега Владимировича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Сигову Тамару Георгиевну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Василенко Любовь Ивановну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Баранову Надежду Яковлевну жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Ильенко Владимира Петровича жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Спортивная 

школа летних видов спорта им. Заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого» 

за активную плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием «Дня физкультурника»: 

Быкова Алексея Леонидовича инструктора –методиста 

Видяеву Людмилу Александровну тренера-преподавателя по адаптивной 

физической культуре 

Воротыляка Антона Николаевича заместителя директора по спортивной работе 



Пальшина Виктора Константиновича руководителя структурного подразделения 

Юрченко Светлану Викторовну главного бухгалтера 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, плодотворную трудовую 

деятельность в строительной сфере города Южно-Сахалинска, и в связи с 

празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

Острочревого Сергея Олеговича начальника участка электромонтажных работ 

акционерного общества «Сахалин-

Инжиниринг» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Красикову Наталью Хасановну жителя избирательного округа № 4 города 

Южно-Сахалинска 

Рединского Дмитрия Владимировича жителя избирательного округа № 4 города 

Южно-Сахалинска 

Судакова Олега Викторовича жителя избирательного округа № 4 города 

Южно-Сахалинска 

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

высокий профессионализм, добросовестный труд и творческий подход к своим 

профессиональным обязанностям: 

Шейкина Александра Викторовича руководителя производственных практик по 

специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтегазовых и газовых месторождений» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» Политехнический колледж 

Шабардина Владимира Николаевича преподавателя дисциплин по профилю 

специальности «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования«Сахалинский государственный 

университет» Политехнический колледж 



Поощрить за многолетний добросовестный труд, активную и плодотворную 

трудовую деятельность в строительной сфере города Южно-Сахалинска, высокий 

профессионализм, и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 

строителя: 

Мельник Анастасию Сергеевну эколога общества с ограниченной 

ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» 

Подосян Манушак Зориковну кладовщика общества с ограниченной 

ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» 

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

сфере строительства, высокие и качественные показатели в работе и в связи с 

празднованием профессионального праздника - Дня строителя: 

«Сахалинская Кровля» общество с ограниченной ответственностью 

Поощрить Благодарственным письмом Городской Думы города Южно-Сахалинска 

за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Гудкова Сергея Витальевича жителя избирательного округа № 22 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную, плодотворную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм, личный вклад в развитие строительной отрасли городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием профессионального 

праздника - Дня строителя: 

Мороз Дмитрия Петровича инженера по сопровождению проектов 1 

категории проектно-сметного отдела 

муниципального казенного учреждения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

«Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

Афанасьеву Софью Артуровну юрисконсульта 1 категории отдела правового 

и кадрового обеспечения муниципального 

казенного учреждения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» «Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства» 

Гельда Дмитрия Сергеевича инженера по надзору за строительством 

отдела по строительству и реконструкции 



объектов дорожного хозяйства 

муниципального казенного учреждения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

«Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

Корчигину Александру Александровну инженера по сопровождению проектов 2 

категории проектно-сметного отдела 

муниципального казенного учреждения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

«Управление дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

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

высокий профессионализм, добросовестный труд и творческий подход к своим 

профессиональным обязанностям: 

Абакумову Галину Валерьевну учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 города Южно-Сахалинска 

Колпащикову Клару Байрамгуловну учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, добросовестный труд и в связи 

с профессиональным праздником - Днём строителя: 

Выморкова Александра Валентиновича начальника отдела геодезических изысканий в 

строительстве общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

коммерческая фирма «Сфера» 

Борвих Сергея Валентиновича монтажника систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 4 разряда 

общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-коммерческая фирма «Сфера» 

Казакову Елену Владимировну маляра 5 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

коммерческая фирма «Сфера» 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Тищенко Наталью Михайловну повара муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 23 «Гномик» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и творческий подход к 

работе: 

Поддуеву Анастасию Викторовну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и добросовестный труд: 

Шалимову Валентину Васильевну сторожа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 

«Чебурашка» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания подрастающего поколения, плодотворную работу и творческий подход 

к делу: 

Похило Алексея Викторовича преподавателя Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 

Политехнического колледжа по 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность и в связи с 35-

летием МАДОУ № 48 «Малыш» г. Южно-Сахалинска: 

Дуничеву Надежду Александровну кладовщика муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 48 

«Малыш» города Южно-Сахалинска 



Крепс Викторию Петровну главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 48 «Малыш» города Южно-

Сахалинска 

Соболь Ирину Анатольевну младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 48 «Малыш» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

Лепп Ольгу Ярославовну медицинскую сестру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Сахалинский областной центр медицинской 

профилактики» 

Поощрить за профессионализм и добросовестный труд в сфере здравоохранения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Моржову Елену Владимировну заведующего подразделением «Центр 

здоровья» Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинский 

областной центр медицинской профилактики» 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста и в 

связи с празднованием Международного дня защиты детей: 

Далидович Любовь Александровну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 

«Чебурашка» города Южно-Сахалинска 

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

преданность своему делу, высокую результативность обучения, личную 

творческую инициативу и высокий уровень профессионального мастерства: 

Титову Елену Васильевну заведующего библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. 

Асапова города Южно-Сахалинска 



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

преданность своему делу, высокую результативность обучения, личную 

творческую инициативу и высокий уровень профессионального мастерства: 

Прокопенко-Токареву Елену Васильевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. 

Асапова города Южно-Сахалинска 

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

преданность своему делу, высокую результативность обучения, личную 

творческую инициативу и высокий уровень профессионального мастерства: 

Михалеву Анну Сергеевну учителя-логопеда муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. 

Асапова города Южно-Сахалинска 

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

распространение идей Российского Движения Школьников среди подрастающего 

поколения: 

Матвееву Оксану Васильевну учителя английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. 

Асапова города Южно-Сахалинска 

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

значительные успехи в организации и совершенствовании учебногои 

воспитательного процессов, формированиеинтеллектуального,культурного и 

нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников: 

Белову Анну Николаевну учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

генерал-лейтенанта В.Г. Асапова города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в 

исполнении служебных обязанностей, достигнутые успехи в обучении и воспитании 

воспитанников детского сада: 



Боршош Елену Александровну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 37 

«Одуванчик» города Южно-Сахалинска 

Соколову Татьяну Ильиничну музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего 

вида № 37 «Одуванчик» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в военно-

патриотическое воспитание молодёжи города Южно-Сахалинска: 

Есипенко Нину Васильевну члена правления Сахалинской региональной 

общественной правозащитной организации 

«Совет солдатских матерей» 

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

активную и плодотворную общественную и трудовую деятельность: 

Куриленко Ирину Юрьевну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 города Южно-Сахалинска 

Маркину Оксану Анатольевну заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в развитии науки и сферы 

образования, активную и плодотворную общественно-полезную деятельность: 

«Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

коллектив Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Волкову Ирину Алексеевну главного бухгалтера Областного автономного 

учреждения «Южное лесное хозяйство» 



Поощрить за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием МАДОУ № 42 

«Черемушки»: 

Астафьеву Маргариту Алексеевну шефа-повара муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 42 

«Черемушки» города Южно-Сахалинска 

Беженарь Юлию Владимировну музыкального руководителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 42 «Черемушки» города Южно-

Сахалинска 

Терёшину Ольгу Викторовну старшую медицинскую сестру 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 42 «Черемушки» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск»: 

Белоносова Валерия Ивановича члена Общественного совета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

Лемдяеву Елену Геннадьевну члена Общественного совета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

Поощрить за добросовестный труд, творческую инициативу, значительный вклад 

в развитие сферы культуры города Южно-Сахалинска: 

Гололобова Павла Аркадьевича управляющего творческим коллективом 

камерного хора государственного 

автономного учреждения культуры 

«Сахалинская филармония» 

Федорову Анну Геннадьевну художника-конструктора (дизайнера) 1 

категории государственного автономного 

учреждения культуры «Сахалинская 

филармония» 



Поощрить за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, успешную 

работу по организации культурно-досуговой деятельности жителей городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кузьмину Светлану Дмитриевну директора муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры «Электрон» 

Поощрить за активную и плодотворную деятельность, высокий профессионализм в 

работе по организации культурно-досуговой деятельности: 

Позднякову Любовь Евгеньевну заведующего отделом клубных формирований 

муниципального бюджетного учреждения 

Центр народной культуры «Радуга» города 

Южно-Сахалинска 

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

добросовестный труд, профессионализм, высокие результаты в работе: 

Пасечника Дмитрия Витальевича звукооператора 1 категории муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом 

культуры «Родина» 

Талалаеву Элеонору Юрьевну хормейстера муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры 

«Родина» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск», высокий 

профессионализм: 

Кочкурова Виталия Григорьевича главного инженера общества с ограниченной 

ответственностью «Эдем» 

Поощрить за общественно-полезную деятельность, многолетний добросовестный 

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

Ряснянскую Ирину Александровну специалиста по кадрам государственного 

автономного учреждения культуры 

«Сахалинская филармония» 

Поощрить за большой личный вклад в развитие культуры города Южно-

Сахалинска, профессионализм, многолетний добросовестный труд: 



Он Мен Чун преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Этнос» 

Шманько Юлию Михайловну преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Этнос» 

Поощрить за высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования, успехи в культурно-нравственном развитии 

дошкольников: 

Кулавскую Нину Алексеевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 12 

«Лесная сказка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за высокий профессионализм, добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования, успехи в культурно-нравственном развитии 

дошкольников: 

Пелих Елену Александровну старшую медицинскую сестру 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

№ 15 «Березка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, творческий подход к выбору 

различных приемов, активирующих мыслительную деятельность обучающихся: 

Асланова Алексея Владимировича заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Орлову Инессу Викторовну учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд и заслуги в оказании медицинской и социально-

медицинской помощи для отдельных категорий граждан: 

Быховец Татьяну Анатольевну медицинскую сестру палатную 

государственного бюджетного учреждения 



«Южно-Сахалинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Поощрить за добросовестный труд и заслуги в оказании медицинской и социально-

медицинской помощи для отдельных категорий граждан: 

Корястову Светлану Валентиновну старшую медицинскую сестру 

государственного бюджетного учреждения 

«Южно-Сахалинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Поощрить за добросовестный труд и личные заслуги в развитии учреждения: 

Семенову Ирину Александровну заведующему складом государственного 

бюджетного учреждения «Южно-

Сахалинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Поощрить за добросовестный труд и личные заслуги в развитии учреждения: 

Энто Кристину Андреевну культорганизатора государственного 

бюджетного учреждения «Южно-

Сахалинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Поощрить за заслуги в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Никитину Наталью Валерьевну заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 55 «Веснушка» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за добросовестный труд в системе образования города Южно-

Сахалинска: 

Дячук Анну Александровну заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 26 детский сад «Островок» 

города Южно-Сахалинска 



Поощрить за безупречную и творческую работу по воспитанию детей городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Полянскую Марину Владимировну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

№ 26 детский сад «Островок» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за многолетнюю безупречную и творческую работу по воспитанию детей 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Перову Татьяну Александровну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Русалочка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную работу, ответственность при выполнении своих 

должностных обязанностей, творческий подход к делу обучения подрастающего 

поколения, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного 

процесса: 

Каландина Евгения Андреевича учителя технологии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Южно-Сахалинска 

Сенотрусову Дарью Владимировну воспитателя группы продленного дня 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 6 города 

Южно-Сахалинска 

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

успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 

творческую инициативу и добросовестный труд: 

Нагаец Ирину Васильевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя России Сергея 

Ромашина 

Поощрить за существенный вклад в воспитание детей дошкольного возраста, 

активную и плодотворную трудовую деятельность, творческий подход к работе: 



Парфентьеву Ларису Владимировну заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 3 «Золотой ключик» города Южно-

Сахалинска 

Поощрить за многолетний добросовестный труд, успехи в организации финансово-

хозяйственной деятельности, развитие и укрепление материально технической 

базы: 

Прончеву Нину Ивановну начальника хозяйственного отдела 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 3 «Золотой 

ключик» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за существенный вклад в воспитание детей дошкольного возраста, 

активную и плодотворную трудовую деятельность, творческий подход к работе: 

Чебан Елену Александровну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 3 

«Золотой ключик» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в благотворительной деятельности, активную и 

плодотворную общественно-полезную работу на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск»: 

Годжаева Хафиза Эйваз Оглы жителя городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

Поощрить за большой вклад в развитие города Южно-Сахалинска и в связи с 20-

летием Южно-Сахалинского камерного оркестра: 

Емельянову Наталью Александровну артиста высшей категории муниципального 

бюджетного учреждения «Южно-

Сахалинский камерный оркестр» 

Колосову Аллу Анатольевну артиста высшей категории муниципального 

бюджетного учреждения «Южно-

Сахалинский камерный оркестр» 



Кочемазова Андрея Викторовича артиста высшей категории муниципального 

бюджетного учреждения «Южно-

Сахалинский камерный оркестр» 

Поощрить за добросовестный труд, активное участие в образовательной и научной 

деятельности, личный вклад в подготовку кадров для системы образования города 

Южно-Сахалинска и в честь Дня российской науки: 

Каева Александра Михайловича заведующего лабораторией гидробиологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» 

Лабая Вячеслава Степановича ведущего научного сотрудника лаборатории 

гидробиологии Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет» 

Максимова Виктора Петровича заведующего кафедрой электроэнергетики и 

физики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 

 


