
Поощрены Благодарственным письмом Городской Думы  

города Южно-Сахалинска в 2020 году 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Колесникову Валерию Игоревну режиссера массовых представлений 2 

категории муниципального бюджетного 

учреждения «Центр народной культуры 

«Радуга» 

Лилитко Александра Андреевича начальника хозяйственного отдела 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр народной культуры «Радуга» 

Маковецкого Александра 

Александровича 

руководителя клубного формирования 

«Золотой ключик» муниципального 

бюджетного учреждения «Центр народной 

культуры «Радуга» 

Мещерякову Оксану Николаевну уборщика служебных помещений 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр народной культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Курасову Елену Николаевну делопроизводителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 58 «Ручеек» 

с. Дальнее 

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

активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Голубкову Анну Анатольевну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 19 с. Дальнее 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования и 

воспитания детей дошкольного возраста городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», высокий профессионализм: 

Баевскую Ирину Александровну музыкального руководителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 57 детский сад «Бусинка» 

с. Дальнее 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, направленную на создание 

комфортных условий проживания граждан городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником – Днём энергетика: 

Григорьева Ивана Владимировича заместителя начальника Центральной 

оперативно-диспетчерской службы филиала 

«Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго» 

Грищенко Ивана Владимировича инженера реализации инвестиционных 

программ Управления стратегического 

развития ПАО «Сахалинэнерго» 

Дмитриева Сергея Сергеевича начальника отдела стратегического 

планирования исполнительного аппарата ПАО 

«Сахалинэнерго» 

Иванова Игоря Константиновича диспетчера Центральной оперативно-

диспетчерской службы филиала 

«Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Ковригина Константина Алексеевича жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 



Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность, личный вклад в 

работу по обеспечению населения города Южно-Сахалинска качественным, 

бесперебойным теплоснабжением, а также в связи с профессиональным 

праздником – Днём энергетика: 

Шпилевого Анатолия Васильевича мастера участка № 2 цеха №2 

«Транспортировка тепловой энергии» ООО 

«РИР-Сахалин» - УК АО «Сахалинская 

коммунальная компания» 

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

активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Хомякова Виктора Николаевича начальника хозяйственного отдела 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Сахалинский зооботанический 

парк» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Демина Алексея Николаевича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Неживых Алексея Александровича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Островского Станислава Валериевича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Петрова Александра Николаевича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Полугара Юрия Юрьевича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 

Солуянова Сергея Григорьевича водителя автомобиля общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСити» 



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

активную, плодотворную трудовую деятельность: 

Волошенко Елену Николаевну учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Ворожцову Елену Илларионовну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 23 города Южно-Сахалинска 

Чигрика Антона Сергеевича учителя физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 23 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность, существенный 

вклад в совершенствование работы газовой котельной «Хомутово-2» и в связи с 

профессиональным праздником - Днём энергетика: 

Агельдинова Фатиха Кыямовича мастера газовой котельной «Хомутово-2» 

общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалинская Газовая Энергетическая 

компания» 

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

воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска: 

Полякову Людмилу Александровну учителя музыки 

Сагаль Тамару Григорьевну учителя начальных классов 

Фана Анатолия Михайловича организатора ОБЖ 



Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

года сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»: 

Лухтан Олесю Данисовну шеф-повара пищеблока 

Николаева Сергея Вячеславовича инженера-программиста 1 категории отдела 

компьютерного обеспечения 

Терягова Антона Владимировича подсобного рабочего 2-го разряда 

инфекционного отделения 

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

и жизни граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск», многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием Нового года сотрудников 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинская 

городская больница им. Ф.С. Анкудинова»: 

Иванову Лидию Павловну операционную медицинскую сестру 

операционного блока 

Кузнецову Ирину Сергеевну медицинскую сестру палатную 

хирургического отделения 

Чан Док Су заведующего отделением, врача-

анастезиолога-реаниматолога отделения 

анастезиологии и реанимации 

Шиляева Аркадия Петровича врача-невролога неврологического отделения 

Шелипову Татьяну Сергеевну медицинскую сестру палатную (постовую) 

первичного сосудистого отделения 

(кардиологии) 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Крючкова Павла Николаевича инструктора по спорту отдела физкультурно-

оздоровительной работы муниципального 

автономного учреждения «Спортивный город» 



Поощрить за активную трудовую деятельность в сфере воспитания детей 

дошкольного возраста на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Бурикову Елену Викторовну инструктора по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 

13 «Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность: 

Энто Кристину Андреевну библиотекаря Государственного бюджетного 

учреждения «Южно-Сахалинский дом - 

интернат для престарелых и инвалидов» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность: 

Ким Пок Сун заведующего отделом обслуживания 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Сахалинская областная 

специализированная библиотека для слепых» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги в сфере воспитания детей дошкольного возраста на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Меркулову Наталью Олеговну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 25 

«Русалочка» города Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере образования 

сотрудников муниципального автономного бюджетного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 6 города Южно-Сахалинска: 

Бойкову Наталью Андреевну учителя английского языка 

Жигальцову Ирину Валерьевну учителя русского языка и литературы 



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

и жизни граждан, существенный вклад в осуществлении мер по обеспечению 

безопасности и в связи с профессиональным праздником – Днём спасателя 

Российской Федерации: 

коллектив Агентства по делам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Сахалинской области 

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

и жизни граждан, существенный вклад в осуществлении мер по обеспечению 

безопасности и в связи с профессиональным праздником – Днём спасателя 

Российской Федерации: 

коллектив Главного управления МЧС России по 

Сахалинской области 

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

активную и плодотворную трудовую деятельность в развитии физкультуры и 

спорта: 

Ким Анастасию Вонгеновну тренера Государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва восточных видов единоборств» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Пак Су Ни санитарку в рентгенологическом отделении 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная детская 

больница» 

Полуянову Елену Юрьевну кастеляншу в отделении анестезиологии и 

реанимации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

детская больница» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере дополнительного 

профессионального образования на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Носова Алексея Викторовича исполнительного директора автономной 

некоммерческой организации 



дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр охраны труда и 

экологии» 

Поощрить за активную трудовую деятельность на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск»: 

Слуеву Юлию Александровну начальника отдела мониторинга санитарного 

состояния муниципального казенного 

учреждения «Управление мониторинга 

городского хозяйства» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

Бутова Антона Александровича заведующего ортопедическим отделением 

ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая 

больница» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, направленную на создание 

комфортных условий проживания граждан городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником – Днём энергетика: 

Гладких Петра Петровича мастера котельного цеха обособленного 

подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 

ПАО «Сахалинэнерго» 

Гусева Виталия Владимировича мастера обособленного подразделения 

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ПАО 

«Сахалинэнерго» 

Мезенцева Вадима Вадимовича старшего мастера обособленного 

подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» 

ПАО «Сахалинэнерго» 

Поощрить за плодотворную общественно полезную деятельность: 

Ширугину Татьяну Анатольевну жителя города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную общественно полезную деятельность: 

Челякову Татьяну Васильевну жителя города Южно-Сахалинска 



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

плодотворную общественно полезную деятельность, участие в городских и 

общероссийских соревнованиях и мероприятиях: 

Дыскину Марину Андреевну руководителя творческого коллектива «Твой 

Город» 

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

плодотворную общественно полезную деятельность и участие в городских 

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

Карпенюк Ксению Владимировну руководителя студии социальных танцев 

«Лайм» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кассал Евгения Сергеевича заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» 

города Южно-Сахалинска 

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

воспитания, активную трудовую деятельность: 

Козырину Инну Александровну воспитателя, педагога дополнительного 

образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Мальвина» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания, активную трудовую деятельность: 

Заврачаеву Антонину Андреевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 36 

«Мальвина» города Южно-Сахалинска 



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

воспитания, активную трудовую деятельность: 

Трофимову Алину Михайловну учителя-логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Мальвина» города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Белиба Александру Дмитриевну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кузнецову Карину Викторовну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Томилина Владимира  

Александровича 

жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в охране прав граждан, 

общественно полезную деятельность на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»: 

Уткина Андрея Вадимовича индивидуального предпринимателя 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Рыбакова Ивана Владимировича директора общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин металл» 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Осинцеву Татьяну Сергеевну мастера муниципального бюджетного 

учреждения «Зеленый город» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

Азьмука Наталью Юлиановну учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени П.А. Леонова города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Ушакова Максима Валерьевича жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании 

подрастающего поколения, плодотворную трудовую деятельность: 

Бояренко Олесю Викторовну заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 21 «Кораблик» города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Балаева Александра Петровича заместителя директора Государственного 

автономного учреждения культуры 

«Сахалинская филармония» 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Сергееву Елену Федоровну дежурного по зданию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 47 детский сад «Ягодка» города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Пинегу Татьяну Борисовну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за плодотворную трудовую и общественно полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Гайкова Константина Владимировича председателя территориального 

общественного самоуправления «Высота» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность и существенный вклад в 

осуществление мер по обеспечению законности и правопорядка на территории 

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

праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 

Ворошилову Елену Валерьевну старшего участкового уполномоченного 

ОУУП и УМВД России по 

г. Южно-Сахалинску 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Лесных Ольгу Ивановну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Костромину Ларису Климентьевну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 



Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность 

на территории города: 

Родину Наталью Владимировну жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Ти Андрея Суховича председателя территориального 

общественного самоуправления «Емельянова 

37» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Вольвача Анатолия Николаевича жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории города: 

Хухлаева Михаила Сергеевича жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования и в связи с 75-летием со дня образования МАОУ СОШ № 11: 

Гончарука Михаила Юрьевича заместителя директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 11 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную общественно полезную деятельность на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в рамках реализации 

проекта «Тихая Гавань»: 

Ким Ен Сун индивидуального предпринимателя 



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

воспитания, плодотворную трудовую деятельность и в связи с праздником – Днём 

учителя: 

Тодорову Нину Валерьевну учителя информатики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 26 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Кудряшову Александру Семеновну садовника муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Южно-Сахалинска 

Стрелкову Галину Ильиничну заместителя директора по административно-

хозяйственной части муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 26 города Южно-Сахалинска 

Харчилаву Ирину Остаповну библиотекаря муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность: 

Путинцеву Веру Сергеевну уборщика служебных помещений 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования

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

праздником – Днём учителя: 

Малхасян Викторию Евгеньевну учителя физической культуры 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 31 города 

Южно-Сахалинска 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с праздником – Днём 

учителя: 

Шарова Романа Константиновича учителя физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

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

плодотворную трудовую деятельность и в связи с праздником – Днём учителя: 

Евстафьеву Светлану Павловну учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 22 города Южно-Сахалинска 

Короленко Наталья Владимировна учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Южно-Сахалинска 

Пшенину Екатерину Андреевну учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста, многолетний труд, преданность 

педагогическому делу и в связи с профессиональным праздником – Днём 

воспитателя и всех дошкольных работников: 

Кокорину Елену Михайловну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 «Березка» города 

Южно-Сахалинска 



Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

– Днём учителя: 

Спивакову Наталью Юрьевну учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени П.А. Леонова города 

Южно-Сахалинска 

Шауру Ирину Николаевну учителя физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени П.А. Леонова города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с праздником – Днём 

учителя: 

Кулик Виолетту Леонидовну учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

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

профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

Попеску Наталью Григорьевну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 

«Гармония» города Южно-Сахалинска 

Васильеву Марию Юрьевну младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 18 «Гармония» города 

Южно-Сахалинска 



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

воспитания, плодотворную трудовую деятельность и в связи с праздником – Днём 

учителя: 

Зарубину Альбину Рустамовну учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

России Сергея Ромашина города 

Южно-Сахалинска 

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

воспитания, плодотворную трудовую деятельность и в связи с праздником – Днём 

учителя: 

Дмитриеву Лидию Александровну учителя физической культуры 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

генерал-лейтенанта В.Г. Асапова города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере дошкольного 

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

связи с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

Светличную Елену Ивановну повара IV разряда муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 30 «Улыбка» города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере дошкольного 

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

связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

Терновенко Наталью Владимировну машиниста по стирке белья муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 28 детский сад «Матрёшка» 

города Южно-Сахалинска 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере воспитания 

подрастающего поколения на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником – Днём 

воспитателя и всех дошкольных работников: 

Кемен Галину Николаевну младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 31 «Аистенок» города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность, существенный 

вклад в развитие комфортной городской среды города Южно-Сахалинска: 

Тюняева Ярослава Александровича заместителя директора по проектным работам 

муниципального казенного предприятия 

«Горархитектура» городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере 

образования и воспитания детей дошкольного возраста на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», а также в связи с профессиональным 

праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Сторожкову Елену Геннадьевну младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 21 «Кораблик» города Южно-

Сахалинска 

Марченко Людмилу Ивановну воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 

«Кораблик» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, а также в связи с 

профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

Кашмину Ирину Геннадьевну воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 20 «Красная шапочка» города 

Южно-Сахалинска 



Семикрас Галину Федоровну учителя-логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 20 «Красная 

шапочка» города Южно-Сахалинска 

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

воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, а также в связи с 

праздником – Днём учителя: 

Казакову Александру Викторовну методиста муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия 

№ 3 города Южно-Сахалинска 

Тухватуллину Ксению Олеговну воспитателя группы продлённого дня 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия 

№ 3 города Южно-Сахалинска 

Ямпольскую Юлию Викторовну воспитателя группы продлённого дня 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия 

№ 3 города Южно-Сахалинска 

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

воспитания, активную и плодотворную трудовую деятельность, а также в связи с 

праздником – Днём учителя: 

Мишневу Наталью Юрьевну учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Сыса Ларису Борисовну учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Хан Наталью Петровну учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 города 

Южно-Сахалинска 



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

плодотворную общественно полезную деятельность, популяризацию казачьей 

песенной культуры и в связи с 50-летним юбилеем: 

Турову Людмилу Федосовну хормейстера народного ансамбля казачьей 

песни «Воля» муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры 

«Родина» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием Дня основания села 

Синегорска: 

Губенко Андрея Михайловича врача-педиатра Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сахалинской 

области «Синегорская участковая больница» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием Дня основания села 

Синегорска: 

Школенок Инну Владимировну заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Тарасову Ольгу Николаевну уборщика производственных и служебных 

помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Южно-Сахалинска 

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

активную и плодотворную трудовую деятельность: 

Кириченко Наталью Ивановну учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Южно-Сахалинска 



Поощрить за заслуги в развитии экономики села Синегорска городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», активную общественно-полезную деятельность, а 

также в связи с празднованием Дня шахтёра и Дня основания села Синегорска: 

Баран Валентину Кондратьевну жителя села Синегорска 

Костенко Степана Николаевича ветерана труда, жителя села Синегорска 

Крюкова Леонида Витальевича жителя села Синегорска 

Юн Сан Почи жителя села Синегорска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

строителя: 

Царукян Вагана Робертовича мастера участка общества с ограниченной 

ответственностью «Технострой» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

строителя: 

И-Резникова Виталия Сергеевича директора по строительству общества с 

ограниченной ответственностью «Строитель» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

строителя: 

Барсегян Нарек Мушеговича мастера строительно-монтажных работ 

общества с ограниченной ответственностью 

«АРМИНЭ» 

Поощрить за активную общественно полезную деятельность на территории 

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

физкультурника: 

Абакумова Алексея Юрьевича председателя общественной организации 

«Сахалинская областная федерация футбола» 



Поощрить за активную трудовую и общественно полезную деятельность на

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

празднованием Дня физкультурника: 

Солиева Орифа Сохибовича генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью 

«СК-Адмирал» 

Поощрить за благотворительную деятельность в организации городских 

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

связи с празднованием Дня физкультурника: 

Жукова Виталия Александровича генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «СахСервиС» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

Днем строителя: 

Бабакова Александра Сергеевича начальника участка производства товарного 

бетона и ЖБИ Акционерного общества 

«Сахалин-Инжиниринг» 

Штанченко Александра Геннадьевича начальника участка малой механизации 

Акционерного общества «Сахалин-

Инжиниринг» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Алексееву Людмилу Витальевну главного библиотекаря отдела комплексного 

библиотечного обслуживания 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

Днем строителя: 

Кукаева Ивана Викторовича главного инженера проектов общества с 

ограниченной ответственностью «ЛИГО-

Дизайн трейдинг» 



Курнева Романа Ивановича электрогазосварщика 5 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «ЛИГО-

Дизайн трейдинг» 

Поощрить за заслуги в благотворительной деятельности, активную и 

плодотворную общественно-полезную работу на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником «День 

работника торговли»: 

Салтыкову Елену Владимировну директора общества с ограниченной 

ответственностью «Линии Детства» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере экономики: 

Казакову Наталью Александровну заместителя директора Департамента 

финансов администрации города 

Южно-Сахалинска 

Керпань Анжелику Валерьевну ведущего советника правового сопровождения 

бюджетного процесса Департамента финансов 

администрации города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

Днём строителя: 

Васильева Владимира Ивановича плотника 3 разряда участка строительно-

монтажных работ общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-коммерческая 

фирма «Сфера» 

Логинову Светлану Михайловну маляра 4 разряда участка отделочных работ 

общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-коммерческая фирма «Сфера» 

Тихонова Артёма Владимировича слесаря-сантехника 4 разряда участка 

сантехнических работ общества с 

ограниченной ответственностью 

«Строительно-коммерческая фирма «Сфера» 

Уткина Виктора Васильевича плотника 5 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-коммерческая 

фирма «Сфера» 



Поощрить за активную и плодотворную общественно-полезную деятельность, 

добросовестный труд в системе образования на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск»: 

Ливенцову Екатерину Викторовну младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска 

Марченко Надежду Владимировну дежурного (по зданию) муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска 

Сахно Елену Викторовну младшего воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска 

Ульяницкую Наталью Владимировну заместителя руководителя по 

административно-хозяйственным вопросам 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 11 «Ромашка» г. 

Южно-Сахалинска 

Хайрулину Дарью Анатольевну делопроизводителя муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного 

вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность в реализации 

жилищных программ, действующих на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием государственного праздника Дня 

России: 

Зубрилину Анастасию Евгеньевну начальника отдела учёта муниципального 

казенного учреждения «Управление 

жилищной политики города Южно-

Сахалинска» 

Солодянкину Ольгу Сергеевну старшего инспектора отдела учёта 

муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищной политики города 

Южно-Сахалинска» 



Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в честь 25-летия образования

Сахалинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД»: 

Зигунова Владимира Николаевича техника по радиолокации, радионавигации и 

связи службы ЭРТОС Сахалинского центра 

обслуживания воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Госкорпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 

Круглова Николая Анатольевича инженера по радионавигации, радиолокации и 

связи службы ЭРТОС Сахалинского центра 

обслуживания воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Госкорпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 

Шипулина Максима Сергеевича ведущего инженера по радионавигации, 

радиолокации и связи службы ЭРТОС 

Сахалинского центра обслуживания 

воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Госкорпорация по организации 

воздушного движения в Российской 

Федерации» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Сергееву Валентину Николаевну учителя изобразительного искусства, педагога 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 18 села 

Синегорск 



Поощрить за активную общественно-полезную деятельность на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Боровикова Александра 

Константиновича 

жителя городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры на 

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

празднованием Дня работника культуры: 

Иванова Владимира Венидиктовича культорганизатора 1 категории 

муниципального бюджетного учреждения 

Центр народной культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

культуры: 

Чупрынину Лилию Витальевну главного бухгалтера муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной 

культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность, высокий профессионализм в 

организации работы по ведению архива Городской Думы города 

Южно-Сахалинска: 

Винокур Ирину Владимировну старшего инспектора организационного отдела 

Управления организационного обеспечения 

Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере культуры на 

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

воспитание подрастающего поколения, творческий подход к работе: 

Архипцеву Елену Михайловну преподавателя изобразительного искусства 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4 города Южно-Сахалинска» 

Зайнутдинову Диляру Имамутдиновну преподавателя фортепиано муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 4 

города Южно-Сахалинска» 



Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

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

празднованием Международного женского дня: 

Иванову Елену Владимировну педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

женского дня: 

Гисак Татьяну Николаевну уборщика служебных помещений 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 города 

Южно-Сахалинска 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

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

женского дня: 

Афанасьеву Людмилу Валерьевну младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 40 «Теремок» 

с. Синегорск 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность в сфере образования на 

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

празднованием Международного женского дня: 

Кальину Любовь Викторовну музыкального руководителя 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» и в связи с 

празднованием Международного женского дня: 

Конышеву Елену Николаевну старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 «Гномик» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

Международного женского дня: 

Рунову Любовь Дмитриевну старшего гидролога 1 категории 

гидрологической станции 1 разряда 

Южно-Сахалинск Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Сахалинское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

Шилогурову Светлану Николаевну заместителя главного бухгалтера 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сахалинское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

Поощрить за активную и плодотворную трудовую деятельность на территории 

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

Международного женского дня: 

Калашникову Оксану Николаевну заведующего костюмерной муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной 

культуры «Радуга» 

Поощрить за плодотворную трудовую деятельность на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и в честь 35-летия МБДОУ № 29 «Василёк» 

города Южно-Сахалинска: 

Ли Галину Рудольфовну начальника хозяйственного отдела 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 

29 «Василёк» города Южно-Сахалинска 



Просёлкову Ирину Владимировну младшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 29 «Василёк» 

города Южно-Сахалинска 

Поощрить за активную общественно-полезную деятельность, направленную на 

патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

Камкина Александра Валерьевича члена Сахалинского областного отделения 

всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

Снигура Леонида Игнатьевича члена Сахалинского областного отделения 

всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

Поощрить за заслуги перед городом Южно-Сахалинском в науке и образовании, 

охране здоровья граждан, активную и плодотворную трудовую деятельность и в 

честь Дня российской науки: 

Кокорину Ольгу Рафаиловну заведующего кафедрой физической культуры и 

спорта Института психологии и педагогики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет», доктора педагогических наук, 

профессора 

Литвиненко Анну Владимировну доцента кафедры экологии, биологии и 

природных ресурсов Института естественных 

наук и техносферной безопасности 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сахалинский государственный 

университет», кандидата биологических наук 

 


