
Награждены Почётной грамотой Городской Думы  
города Южно-Сахалинска в 2015 году 

За профессиональный труд, безупречную и эффективную службу: 

Суворов Александр Николаевич бухгалтер 1 категории Управления 
бухгалтерского учета и информатизации Муниципального казенного учреждения 
«Управление делами Городской Думы города Южно‐Сахалинска» 

За создание инновационных технологий учета расходных материалов, высокие 
показатели труда, преданность своему делу: 

Кушнарева Елена Тимофеевна главный бухгалтер ООО «Южно‐Сахалинская 
типография «Транспорт» 

За высокие показатели в служебно‐боевой деятельности по охране общественного 
порядка, личную инициативу и добросовестное выполнение должностных обязанностей: 

Демидов Александр Валерьевич старший прапорщик, начальник контрольно‐
технического пункта войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 

Еремеев Антон Андреевич старший лейтенант, заместитель командира 1 
патрульной роты по работе с личным составом войсковой части 5530 внутренних войск 
МВД России 

За многолетний добросовестный труд, профессиональную компетентность, 
творческий подход к обучению детей, высокую результативность в подготовке 
школьников к олимпиадам: 

Попова Ольга Петровна учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 2» 

За многолетний добросовестный труд, творческий подход к применению 
традиционных и современных методик ведения образовательной деятельности: 

Хан Галина Кееновна учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 2» 

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие культурно‐досуговой 
деятельности жителей села Березняки: 

Лемешко Людмила Михайловна заведующая костюмерной Муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры «Родник» села Березняки 

Лемешко Алевтина Николаевна заведующая хозяйством Муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры «Родник» села Березняки 

За профессиональный труд, высокие показатели в производстве молочной и 
кисломолочной продукции: 

Макарова Наталья Александровна главный технолог АО «Молочный 
комбинат «Южно‐Сахалинский» 
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За добросовестное отношение к служебным обязанностям, достижение 
положительных результатов в служебной деятельности по итогам 2015 года: 

Баюшкина Инна Николаевна инспектор отдела УФМС России по Сахалинской 
области в городе Южно‐Сахалинске 

Сидорова Марина Геннадьевна старший специалист 2 разряда отдела анализа, 
планирования и контроля Управления Федеральной миграционной службы по 
Сахалинской области 

За многолетний добросовестный труд, большие достижения в области строительства 
и градостроительной деятельности, личный вклад в развитие строительной отрасли в 
городском округе «Город Южно‐Сахалинск»: 

Парпура Инна Валерьевна  главный специалист 1 разряда отдела генплана и 
планировки территорий ДАГИЗ города Южно‐Сахалинска 

За усердие, высокий профессионализм, проявленный в области гражданской 
обороны, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, и в связи с 
празднованием 25-летия МЧС России: 

Андреев Андрей Владимирович подполковник внутренней службы, начальник 
отдела оперативного планирования Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Сахалинской области 

Найденов Александр Викторович подполковник, заместитель начальника 
Главного управления (по антикризисному управлению) Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Сахалинской области 

За личный вклад в развитие творческих способностей и инициативы у учащихся, 
профессиональную компетентность, обеспечение качества образования, участие в 
общественной жизни городского округа «Город Южно‐Сахалинск»: 

Батушевская Галина Германовна учитель технологии МБОУ СОШ № 26 
города Южно‐Сахалинска 

За заслуги в сфере образования, патриотического воспитания подрастающего 
поколения, участие в общественной жизни городского округа «Город Южно‐Сахалинск»: 

Гладкова Дина Эдуардовна учитель истории, обществознания и МХК МБОУ 
СОШ № 26 города Южно‐Сахалинска 

За особые заслуги в области образования и воспитания подрастающего поколения, 
участие в общественной жизни городского округа «Город Южно‐Сахалинск»: 

Бондарева Галина Арнольдовна учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 26 города Южно‐Сахалинска 
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За высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей и в 
честь профессионального праздника — Дня Энергетика: 

Власенко Егор Александрович начальник проектно‐режимного отдела АО 
«Сахалинская Коммунальная Компания» 

Клебанов Иван Александрович заместитель начальника цеха № 2 
транспортировки тепловой энергии по ремонту тепловых сетей АО «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Курай Наталья Александровна специалист по инвестиционной деятельности АО 
«Сахалинская Коммунальная Компания» 

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, высокий 
уровень обеспечения учебно‐воспитательного процесса обучения студентов и в связи с 15-
летием сервисного и туристского профессионального образования в Сахалинском 
государственном университете: 

Майорова Инна Игоревна доцент кафедры иностранного языка и страноведения 
Института востоковедения, туризма и сервиса Сахалинского государственного 
университета 

За профессиональную компетентность, творческую инициативу и заслуги в системе 
школьного образования: 

Украинец Наталья Васильевна учитель химии, педагог‐организатор МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

Фесенко Татьяна Юрьевна учитель географии, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

За высокий профессионализм и личный вклад в работу по осуществлению 
государственного контроля за соблюдением налогового законодательства: 

Ким Сун Нам заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 1 по Сахалинской области 

За высокий профессионализм, квалифицированное исполнение трудовых 
обязанностей, личный вклад в развитие отрасли и в честь профессионального праздника 
Дня Энергетика: 

Син Александр ведущий юрисконсульт МУП «Электросервис» 

За высокий профессионализм, творческий подход к образованию и воспитанию 
учащихся, личный вклад в развитие образования: 

Нестёркина Ирина Васильевна учитель биологии МБОУ СОШ № 16 города 
Южно‐Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность 
избранной профессии и в честь 70-летнего юбилея ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 
города Южно‐Сахалинска»: 

Журавлева Галина Георгиевна медицинский статистик организационно‐
методического отделения ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Южно‐Сахалинска» 

Куликова Екатерина Владимировна медицинская сестра перевязочная 
хирургического кабинета ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Южно‐Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд в системе жилищно‐коммунального хозяйства, 
высокий профессионализм и личный вклад в развитие города Южно‐Сахалинска: 

Максименко Татьяна Андреевна начальник отдела контроля за объектами 
городского благоустройства Департамента городского хозяйства администрации города 
Южно‐Сахалинска 

За высокое педагогическое мастерство, профессионализм и компетентность, 
грамотное и профессиональное руководство образовательным процессом в гимназии: 

Боку Сен Ок директор МБОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина 

За высокое педагогическое мастерство, профессионализм и компетентность: 

Забеганова Марина Сергеевна учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 1 
им. А.С. Пушкина  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие 
культуры города Южно‐Сахалинска и в связи с 60-летним юбилеем: 

Кожемяко Владимир Михайлович директор МБОУ дополнительного 
образования «Детская художественная школа» города Южно‐Сахалинска 

За личный вклад в развитие города Южно‐Сахалинска, активную общественную и 
политическую деятельность: 

Мазур Валентин Степанович депутат Городской Думы пятого созыва города 
Южно‐Сахалинска 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в становление и развитие МБОУ СОШ № 4 города Южно‐Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником — Днём учителя: 

Куканова Ирина Васильевна директор МБОУ СОШ № 4 города Южно‐
Сахалинска 
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За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в развитие МБОУ СОШ № 16 города Южно‐Сахалинска и в связи с профессиональным 
праздником — Днём учителя: 

Потапова Елена Алексеевна директор МБОУ СОШ № 16 города Южно‐
Сахалинска  

За многолетний труд, верность учительской профессии, большой личный вклад в 
практическую подготовку обучающихся и в связи с юбилеем школы: 

Жарая Татьяна Сергеевна учитель технологии МБОУ СОШ № 11 города Южно‐
Сахалинска 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в становление и развитие МБОУ СОШ № 34 с. Березняки и в связи с профессиональным 
праздником — Днём учителя: 

Левина Валентина Ивановна  директор МБОУ СОШ № 34 с. Березняки 

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

Алуева Вера Ивановна заместитель директора, педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ № 30 города Южно‐Сахалинска 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в становление и развитие МБДОУ № 18 «Гармония» города Южно‐Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Масальских Татьяна Витальевна заведующая МБДОУ № 18 «Гармония» города 
Южно‐Сахалинска 

За высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в системе 
школьного образования: 

Кравчук Светлана Романовна учитель русского языка и литературы МБОУ 
Гимназия № 2 города Южно‐Сахалинска 

За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в совершенствование воспитания и образования воспитанников МБДОУ и в связи с 
профессиональным праздником -  Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Желтова Анна Петровна воспитатель МБДОУ № 46 «Жемчужина» города 
Южно‐Сахалинска 

Селезнева Марина Михайловна старший воспитатель МБДОУ № 5 «Полянка» 
города Южно‐Сахалинска 

Семенова Любовь Николаевна воспитатель МБДОУ № 10 «Росинка» города 
Южно‐Сахалинска 
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За большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
Сахалинской области и в связи с 20-летием со дня создания организации: 

«Федерация дзюдо и самбо» Сахалинская региональная общественная 
организация  

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 49 годовщины со 
дня образования СМВЧ внутренних войск МВД России: 

Атаев Алексей Юрьевич капитан, заместитель командира по тылу, начальник 
тыла специальной моторизованной войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активную музыкально‐
просветительскую деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и 
образованию подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником — 
Днём учителя: 

Абакумова Галина Александровна преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Этнос» 

Лыткин Сергей Анатольевич преподаватель, концертмейстер МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств «Этнос» 

Падалка Александр Григорьевич концертмейстер МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств «Этнос» 

За профессиональную компетентность, обеспечение качества образования, 
творческую инициативу и в связи с профессиональным праздником — Днём учителя: 

Манайчева Елена Леонидовна директор МБОУ СОШ № 30 города Южно‐
Сахалинска 

За многолетнюю и эффективную муниципальную службу, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, активное взаимодействие со структурными 
подразделениями администрации города Южно‐Сахалинска: 

Садыкова Тамара Абдулловна главный специалист организационного отдела 
Городской Думы города Южно‐Сахалинска 

За достигнутые трудовые успехи, профессиональное мастерство, большой личный 
вклад в развитие и совершенствование деятельности авиапредприятия и в связи с 70-
летием образования аэропорта «Южно‐Сахалинск»: 

Шанькин Денис Александрович заместитель директора по правовым вопросам 
АО «Аэропорт Южно‐Сахалинск» 
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За профессиональное мастерство, высокую результативность в работе, личный вклад 
в становление и развитие МБОУ Кадетская школа города Южно‐Сахалинска и в честь 10-
летия со дня основания учреждения: 

Антанайтис Ольга Александровна учитель математики МБОУ Кадетская 
школа города Южно‐Сахалинска 

Клыкова Светлана Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ 
Кадетская школа города Южно‐Сахалинска 

Степанова Лариса Александровна учитель истории МБОУ Кадетская школа 
города Южно‐Сахалинска 

За мастерство, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности и в 
честь празднования Дня танкиста: 

Ляшенко Алексей Викторович командир танкового батальона войсковой части 
35390 Министерства обороны Российской Федерации 

За добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной сферы городского 
округа «Город Южно‐Сахалинск»: 

Хюн Док Су генеральный директор ООО «ССД Бизнес Групп» 

Хон Сен Дек генеральный директор ООО АБ «Капитель» 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие культуры 
города Южно‐Сахалинска и в связи с 30-летием профессиональной деятельности: 

Герасимова Ирина Викторовна начальник Управления культуры администрации 
города Южно‐Сахалинска 

За профессиональное мастерство, плодотворную работу, личный вклад в развитие 
строительной отрасли города Южно‐Сахалинска и в связи с профессиональным 
праздником «День строителя»: 

Фарманян Сейран  начальник строительного участка ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

Пак Сун Ок (Тамара Югоновна) главный конструктор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

Кеян Карине Албертовна начальник оконного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

За плодотворную деятельность в период проведения аварийно‐восстановительных 
работ по ликвидации последствий циклона в городском округе «Город Южно‐Сахалинск» 
и активную общественно‐полезную деятельность: 

Юрин Станислав Викторович заместитель генерального директора ООО 
«Строй‐Альянс» 
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За многолетний добросовестный труд в области строительства и благоустройства 
города Южно‐Сахалинска: 

Гайфутдинов Марат Рашитович заместитель генерального директора ООО 
«Автодорсервис» 

За высокие показатели в работе, личный вклад в строительную отрасль города 
Южно‐Сахалинска и в связи с профессиональным праздником «День строителя»: 

Попов Егор Игоревич главный строитель ООО «Строительно‐коммерческая 
фирма «Сфера» 

Гетманова Елена Григорьевна начальник участка по производству растворо‐
бетонных смесей ООО «Строительно‐коммерческая фирма «Сфера» 

Камаева Анна Николаевна маляр 5 разряда участка отделочных работ №2 ООО 
«Строительно‐коммерческая фирма «Сфера» 

Горбанец Дмитрий Иванович бригадир строительно‐монтажного участка №2 
ООО «Строительно‐коммерческая фирма «Сфера» 

За многолетнюю плодотворную работу, профессиональное мастерство, личный 
вклад в сферу строительной деятельности города Южно‐Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником «Днём строителя»: 

Дё Сун Дя начальник участка производства товарного бетона и ЖБИ ОАО 
«Сахалин‐Инжиниринг» 

За многолетнюю и эффективную преподавательскую деятельность, личный вклад в 
дело воспитания и образования детей: 

Власова Людмила Сергеевна учитель начальных классов Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней школы № 13 имени П.А. Леонова 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активную музыкально‐
просветительскую деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и 
образованию подрастающего поколения и в связи с юбилейным днём рождения: 

Алешко Елена Ивановна преподаватель Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств «Этнос» 

За многолетнюю эффективную и качественную работу по подготовке проектов 
бюджета, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета: 

Цыбулина Марина Викторовна заместитель начальника Управления бюджетной 
политики Департамента финансов администрации города Южно‐Сахалинска 
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За многолетнюю эффективную и качественную работу по подготовке проектов 
бюджета, бюджетной отчетности: 

Скоблева Людмила Григорьевна заместитель начальника Департамента финансов 
администрации города Южно‐Сахалинска, начальник Управления бюджетной политики 

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

Меркулова Юлия Сергеевна начальник отдела предварительного контроля 
Управления обеспечения исполнения бюджета Департамента финансов администрации 
города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области: 

Ким Евгений Андреевич врач‐терапевт Государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулёзный диспансер» 

За многолетнюю и эффективную муниципальную службу, активное взаимодействие 
со структурными подразделениями Администрации города Южно‐Сахалинска и в связи с 
юбилейным днём рождения: 

Винокур Ирина Владимировна главный специалист первого разряда 
организационного отдела Управления организационно‐технического обеспечения 
Городской Думы города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Сахалинской 
области и в связи с празднованием Дня медицинского работника: 

Костырко Элеонора Ивановна заведующая медико‐генетическим отделением 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная 
больница»  

Анишина Людмила Сергеевна заведующая аптекой готовых лекарственных 
средств Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская 
областная больница»  

Поливахина Алла Григорьевна врач‐невролог неврологического отделения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная 
больница» 

Погребная Елена Николаевна старшая медицинская сестра по методической 
работе со средним медицинским персоналом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная больница» 

Нестёркина Наталья Георгиевна заместитель главного врача по лечебной части 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинский областной 
кожно‐венерологический диспансер» 
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Ломова Валентина Алексеевна начальник отдела кадров Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинский областной наркологический 
диспансер»  

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, достижение 
положительных результатов в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня 
работника миграционной службы: 

Жарова Наталья Васильевна специалист‐эксперт отдела по вопросам 
гражданства, обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления 
федеральной миграционной службы России по Сахалинской области  

Ляпичева Екатерина Николаевна инспектор по режиму отделения 
делопроизводства и режима Управления федеральной миграционной службы России по 
Сахалинской области 

За высокий профессионализм и вклад в развитие библиотечного дела городского 
округа «Город Южно‐Сахалинск» и в связи с Общероссийским Днем библиотек: 

Демиденко Мария Петровна  заведующая отделом ЦБС – сельская библиотека 
«Березняки» муниципального бюджетного учреждения «Южно‐Сахалинская 
централизованная библиотечная система» 

За высокое качество образования по преподаваемому предмету, результативное 
участие обучающихся в научно‐практической конференции, муниципальном и 
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников и активную методическую 
работу: 

Скоморохова Елена Михайловна учитель биологии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии №3 города Южно‐Сахалинска 

Камбулова Вера Борисовна учитель истории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии №3 города Южно‐Сахалинска 

За многолетнюю и эффективную муниципальную службу, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в развитие города Южно‐Сахалинска: 

Буренков Станислав Михайлович заместитель начальника Департамента 
архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно‐Сахалинска 

За вклад в развитие хореографического искусства города Южно‐Сахалинска, 
успешную работу по организации культурно‐досуговой деятельности подрастающего 
поколения и в связи с 20-летием со дня основания учреждения: 

Городской детский хореографический центр «Мечта» Муниципальное 
бюджетное учреждение 
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За многолетний творческий труд, преданность журналистской профессии и в связи с 
90-летием газеты «Советский Сахалин»: 

Пустовалова Лариса Николаевна корреспондент областной общественно‐
политической газеты «Советский Сахалин» 

За активную жизненную позицию, воспитание подрастающего поколения, участие в 
общественной жизни колледжа и города Южно‐Сахалинска: 

Куркоедова Раиса Сергеевна преподаватель Государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

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

Калиниченко Екатерина Анатольевна артист оркестра Муниципального 
бюджетного учреждения «Южно‐Сахалинский городской камерный оркестр» 

За высокий профессионализм и вклад в развитие культуры городского округа «Город 
Южно‐Сахалинск»: 

Овченков Владимир Владимирович художник центральной городской 
библиотеки имени Олега Павловича Кузнецова Муниципального бюджетного учреждения 
«Южно‐Сахалинская централизованная библиотечная система» 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 8 Марта: 

Крохмалюк Ольга Анатольевна  прапорщик, фельдшер‐начальник аптеки 
медицинского пункта специальной моторизованной войсковой части 5530 внутренних 
войск МВД России 

Богдашкина Оксана Владимировна  старший сержант, начальник 
автоматической телефонной станции взвода связи специальной моторизованной 
войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 

Дайнеко Анастасия Павловна ефрейтор, повар столовой (солдатской) взвода 
материального обеспечения специальной моторизованной войсковой части 5530 
внутренних войск МВД России 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активную музыкально‐
просветительскую деятельность, высокие показатели по художественному воспитанию и 
образованию подрастающего поколения и в связи с юбилейной датой 65-летием со дня 
рождения: 

Грицук Людмила Петровна преподаватель Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств «Этнос» 
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За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования Дня защитника 
Отечества: 

Шокол Юрий Васильевич старший лейтенант, начальник инженерной службы 
специальной моторизованной войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 

Шиманский Александр Витальевич старший сержант, заместитель командира 
взвода материального обеспечения, командира отделения обеспечения специальной 
моторизованной войсковой части 5530 внутренних войск МВД России 

Рыкунов Роман Михайлович сержант, санитарный инструктор‐дезинфектор 
медицинского пункта специальной моторизованной войсковой части 5530 внутренних 
войск МВД России 

Хикало Александр Сергеевич ефрейтор, водитель 2 отделения патрульного 
взвода патрульной роты специальной моторизованной войсковой части 5530 внутренних 
войск МВД России 

За достижение положительных результатов в оперативно‐служебной деятельности и 
в связи с 46-летием образования лицензионно‐разрешительных подразделений в МВД 
России: 

Черный Алексей Викторович старший инспектор отдела Центра лицензионно‐
разрешительной работы УМВД России по Сахалинской области 

За эффективную муниципальную службу, активное взаимодействие со 
структурными подразделениями администрации города и оказание консультативно‐
методической помощи в оформлении проектов решений Городской Думы города Южно‐
Сахалинска: 

Филиппов Михаил Михайлович главный специалист первого разряда 
организационного отдела Управления организационно‐технического обеспечения 
Городской Думы города Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое 
выполнение своих должностных обязанностей: 

Кирчев Владимир Ярославович водитель 5 разряда Городской Думы города 
Южно‐Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в культурное развитие города Южно‐Сахалинска и в связи с 50-летним юбилеем: 

Чубич Евгения Владимировна  преподаватель Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская 
музыкальная школа города Южно‐Сахалинска» 

 


