
Поощрены Благодарственным письмом Городской Думы  
города Южно-Сахалинска в 2016 году 

 
  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, неоценимый 
вклад в строительную отрасль города Южно-Сахалинска: 
Бриченка Ивана 
Алексеевича 

инженера-геодезиста 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 
строительную отрасль города Южно-Сахалинска: 
Корюкову Татьяну 
Викторовну 

начальника геослужбы 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 
строительную отрасль города Южно-Сахалинска: 
Чекалина Александра 
Сергеевича 

начальника отдела кадастровых работ 

За добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение к работе, 
личный вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 40-летием Южно-
Сахалинской централизованной библиотечной системы: 

Андронова Константина 
Андреевича 

библиографа II категории сектора правовой информации 
методико-библиографического отдела центральной городской 
библиотеки имени О. П. Кузнецова муниципального 
бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская 
централизованная библиотечная система» 

Бородину Ольгу 
Викторовну 

главного бухгалтера муниципального бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинская централизованная 
библиотечная система» 

Меркушеву Ольгу 
Борисовну 

ведущего программиста отдела автоматизации центральной 
городской библиотеки имени О. П. Кузнецова 
муниципального бюджетного учреждения «Южно-
Сахалинская централизованная библиотечная система» 

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе и большой вклад в дело развития сельского хозяйства 
Сахалинской области: 

Поддуева Николая 
Никифоровича 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства 
Акционерного общества «Комсомолец» города Южно-
Сахалинска 

За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, достижение высоких 
результатов в труде и в честь профессионального праздника - Дня Энергетика: 
Андреенко Валентину 
Ивановну 

инженера по договорам Южно-Сахалинского отделения 

Белоногова Александра 
Анатольевича 

начальника отдела информационных технологий 

Борисову Татьяну 
Вячеславовну 

начальника отдела реализации Южно-Сахалинского 
отделения 

Голованева Дмитрия 
Ивановича 

начальника службы автоматизированных средств контроля и 
учета электроэнергии 
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Горожанову Зою 
Владимировну 

начальника отдела по работе с бытовыми потребителями 

Гришину Светлану 
Николаевну 

начальника хозяйственной группы отдела материально-
технического снабжения и хозяйственного обеспечения 

Дон Константина 
Владимировича 

начальника юридического отдела 

Желтяк Ларису Николаевну начальника планово-экономического отдела 

Зыкову Людмилу 
Николаевну 

ведущего специалиста по охране труда 

Кайдалова Эдуарда 
Алексеевича 

начальника участка автотранспорта и механизации 

Ким Наталью Геннадьевну начальника отдела бизнес-планирования и свода информации 

Климентьева Александра 
Сергеевича 

заместителя директора по энергосбытовой деятельности 

Колыванову Тамару 
Сергеевну 

ведущего инженера договорного отдела 

Кондратьева Алексея 
Владимировича 

начальника производственно-технического отдела 

Лалову Татьяну 
Викторовну 

начальника службы по работе с бытовыми потребителями 
Южно-Сахалинского отделения 

Лачилову Татьяну 
Васильевну 

начальника отдела методологии 

Минину Татьяну 
Вячеславовну 

начальника отдела по работе с юридическими лицами 

Овчинникову Анастасию 
Евгеньевну 

начальника договорного отдела 

Олейник Тамару 
Кюльмединовну 

ведущего инженера диспетчерской службы 

Паниткова Олега Юрьевича начальника Южно-Сахалинского отделения 

Панченко Дмитрия 
Владимировича 

начальника отдела режимов и контроля 

Переплетчикову Марину 
Александровну 

начальника группы по работе с дебиторской задолженностью 
Южно-Сахалинского отделения 

Пономарева Александра 
Юрьевича 

заместителя главного инженера 

Попова Алексея 
Владимировича 

начальника отдела материально-технического снабжения и 
хозяйственного обеспечения 

Соколову Наталью 
Евгеньевну 

начальника отдела кадров 

Технерядова Сергея 
Юрьевича 

начальника Цеха по техническому обслуживанию приборов 
учета и метрологического обслуживания 

Усатову Елену Петровну 
заведующего центральным складом отдела материально-
технического снабжения и хозяйственного обеспечения 

Федюкову Елену 
Анатольевну 

главного бухгалтера 

Шишкова Евгения 
Павловича 

начальника службы экономической безопасности 
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Юн Гым Ок 
начальника договорной группы Южно-Сахалинского 
отделения 

Юрлагину Галину 
Васильевну 

заместителя директора по реализации 

Яричина Ивана 
Викторовича 

главного инженера 

За добросовестный труд, компетентность, творческий подход к работе, значительные 
успехи в воспитании детей дошкольного возраста: 

Мудрову Татьяну 
Александровну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

Петренко Любовь 
Викторовну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

Яблоновскую Оксану 
Олеговну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, качественное 
выполнение должностных обязанностей, активную жизненную позицию: 

Базенко Марину 
Мударисовну 

делопроизводителя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный 
вклад в развитие системы дошкольного образования города Южно-Сахалинска: 

Гордееву Ирину 
Александровну 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в сферу 
здравоохранения Сахалинской области: 

Зенкину Веру 
Константиновну 

медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии и 
реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная детская больница» 

Войцюх Ольгу Николаевну 
медицинского регистратора приемного отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная детская больница» 

Олешевскую Валентину 
Владимировну 

операционную медицинскую сестру операционного блока 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная детская больница» 

Пешкову Риту Эльдар-
Кызы 

старшую медицинскую сестру пищеблока государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
детская больница» 

Рылову Наталью 
Валерьевну 

сестру-хозяйку отделения травматологии и ортопедии с 
кабинетом неотложной помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
детская больница» 
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Чо Юн Сун младшую 
медицинскую сестру по уходу за больными второго 
педиатрического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная детская больница» 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей в сфере здравоохранения 
Сахалинской области: 

Ветюгова Сергея 
Александровича 

инженера отдела материально-технического снабжения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная детская больница» 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
сферу здравоохранения Сахалинской области: 

Им Сун Гван 
начальника отдела кадров государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная детская больница» 

Петюк Надежду Павловну 
бухгалтера бухгалтерии государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная детская больница» 

Чурбанову Светлану 
Анатольевну 

бухгалтера бухгалтерии государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная детская больница» 

За профессиональное мастерство, достижение высоких, стабильных показателей в 
работе в сфере здравоохранения Сахалинской области: 

Полывян Ольгу 
Николаевну 

заместителя главного врача по экономическим вопросам 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная детская больница» 

За многолетний добросовестный труд, заслуги в охране здоровья населения 
Сахалинской области: 

Аршинову Татьяну 
Анатольевну 

старшую медицинскую сестру ревматологического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Сахалинская областная клиническая больница» 

Бянкину Елену 
Анатольевну 

медицинскую сестру процедурной гастроэнтерологического 
отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

Макарову Наталью 
Васильевну 

медицинскую сестру процедурной отделения кардиологии 
№ 1 государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

Миронову Галину 
Сергеевну 

медицинскую сестру палатную ортопедического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Сахалинская областная клиническая больница» 

Нуянзину Оксану Юрьевну 
старшую акушерку перинатального центра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская 
областная клиническая больница» 

Селиванову Юлию 
Герасимовну 

старшую акушерку родового отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская 
областная клиническая больница» 

За высокий профессионализм, добросовестный труд, высокие результаты в работе и 
в связи с 15-летием со дня основания Гимназии № 3: 

Апокина Людмила 
Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 
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Курьян Татьяна Богдановна 
главный бухгалтер муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 

Ножкина Жанна 
Владимировна 

педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
3 города Южно-Сахалинска 

Працко Наталья 
Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 

За оказанную общественную и благотворительную деятельность на 15-ом 
избирательном округе: 
 «Южно-Курильское СМУ» общество с ограниченной ответственностью 

За многолетнюю творческую деятельность, сохранение и популяризацию народной 
казачьей культуры и в связи с 70-летием со дня рождения: 
Ефименко Любовь 
Александровна 

пенсионер, участник Народного ансамбля казачьей песни 
«Воля» МБУ Городской Дом культуры «Родина» 

За добросовестный труд, профессиональную компетентность, творческую 
инициативность, вклад в повышение качества учащихся и в связи с празднованием 
70-летия со дня основания школы: 

И Лиана 

социальный педагог муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением восточных языков и культуры 
города Южно-Сахалинска 

Зубовская Алена 
Александровна 

учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 
восточных языков и культуры города Южно-Сахалинска 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей службы и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации: 

Андреев Денис Сергеевич 

майор полиции, оперуполномоченный по особо важным 
делам отдела по противодействию преступлениям налоговой 
направленности и финансированию террористической и 
экстремистской деятельности Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 
Сахалинской области 

Шальнев Игорь 
Анатольевич 

подполковник полиции, заместитель начальника отдела по 
противодействию преступлениям в сфере потребительского 
рынка и ФКС Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской 
области 

Шипулин Кирилл 
Михайлович 

старший лейтенант полиции, старший оперуполномоченный 
отдела по противодействию коррупции и хищениям 
бюджетных средств Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской 
области 
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За особый вклад в развитие строительной отрасли, ответственный подход к работе, 
участие в социальном строительстве города Южно-Сахалинска: 

Нетужилкин Лев 
Владимирович 

инженер по строительному надзору Муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

За высокий профессионализм, эффективную работу, добросовестный труд и личный 
вклад при выполнении поставленных задач в рамках выполнения муниципального 
задания по текущему содержанию улично-дорожной сети, автомобильных дорог, 
элементов их обустройства, защитных и искусственных сооружений на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным 
праздником Днем работников дорожного хозяйства России: 

Крокус Оксана Викторовна 
заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Управление городским дорожным хозяйством» 
города Южно-Сахалинска 

За эффективную работу, добросовестный труд и личный вклад при выполнении 
поставленных задач в рамках выполнения муниципального задания по текущему 
содержанию улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их 
обустройства, защитных и искусственных сооружений на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с профессиональным праздником Днем 
работников дорожного хозяйства России: 

Благодарный Анатолий 
Николаевич 

главный диспетчер муниципального бюджетного учреждения 
«Управление городским дорожным хозяйством» города 
Южно-Сахалинска 

Кутузов Юрий Михайлович 
начальник участка по ручной уборке улично-дорожной сети 
муниципального бюджетного учреждения «Управление 
городским дорожным хозяйством» города Южно-Сахалинска 

Сусоев Валерий Иванович 

начальник участка по ремонту улично-дорожной сети и 
искусственных сооружений муниципального бюджетного 
учреждения «Управление городским дорожным хозяйством» 
города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, профессиональное мастерство, 
целеустремленность, компетентность и в связи 25-летием со дня основания Лицея № 
1: 

Им Ольга Петровна 
заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лицей № 1 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность, целеустремленность, профессионализм и в связи 25-летием со дня 
основания Лицея № 1: 

Алиниченко Елена 
Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 1 города Южно-
Сахалинска 

Еникеева Елена 
Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 1 города Южно-
Сахалинска 

Симакова Марина 
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 1 города Южно-
Сахалинска 
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За многолетний добросовестный труд в системе образования, профессионализм, 
достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - Днём учителя: 

Миненко Валентина 
Константиновна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села Синегорска 

Рязанов Геннадий 
Степанович 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села Синегорска 

За добросовестный труд в системе образования, профессиональное мастерство, 
высокую результативность в работе, инициативность и в связи с профессиональным 
праздником - Днём учителя: 

Дубина Надежда 
Григорьевна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села Синегорска 

Гаврилова Ирина Петровна 
заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села Синегорска 

Шелохаева Вера 
Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села Синегорска 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность, целеустремленность, профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником - Днём учителя: 

Зайцева Лидия 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска 

Муминова Наталья 
Федоровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие 
культуры города Южно-Сахалинска и в связи с профессиональным праздником - 
Днём учителя: 

Панкрашина Ирина 
Леонидовна 

директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 
города Южно-Сахалинска» 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокую результативность в 
работе, компетентность и в связи с профессиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 

Борзяк Ильгамия Валиевна 
воспитатель МБДОУ детский сад № 29 «Василек» города 
Южно-Сахалинска 

Конышева Елена 
Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 29 «Василек» 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, трудолюбие, 
добросовестное отношение к должностным обязанностям и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Мешкова Раиса Ивановна младший воспитатель МБДОУ детский сад № 58 «Ручеек» 

села Дальнее 
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За добросовестный труд в системе образования, профессионализм, преданность 
профессии и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников: 
Анисимова Диана 
Леонидовна 

заместитель заведующего МБДОУ детский сад № 58 
«Ручеек» села Дальнее 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 
Полухина Елена 
Владимировна 

младший воспитатель МБДОУ детский сад № 40 «Теремок» 
села Синегорска 

Тихонович Ольга 
Михайловна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 40 «Теремок» села 
Синегорска 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Бегиль Ирина Евгеньевна 
шеф-повар МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 
46 «Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Липченко Наталья 
Александровна 

заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 46 «Жемчужина» города Южно-Сахалинска 

Третьякова Светлана 
Валентиновна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» города Южно-
Сахалинска 

Юртова Полина 
Николаевна 

младший воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» города Южно-
Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 
Алексеенко Екатерина 
Владимировна 

медицинская сестра МАДОУ Центр развития ребёнка - 
детский сад № 5 «Полянка» города Южно-Сахалинска 

Захарова Светлана 
Александровна 

инструктор по физической культуре МАДОУ Центр развития 
ребёнка - детский сад № 5 «Полянка» города Южно-
Сахалинска 

Колпакова Александра 
Фёдоровна 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребёнка -детский сад № 
5 «Полянка» города Южно-Сахалинска 

Квятковская Алина 
Юрьевна 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребёнка -детский сад № 
5 «Полянка» города Южно-Сахалинска 

Черепанова Анна 
Константиновна 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребёнка -детский сад № 
5 «Полянка» города Южно-Сахалинска 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 50-й 
годовщины со Дня образования специальных моторизованных воинских частей 
внутренних войск МВД России: 

Бехтерев Степан 
Николаевич 

старшина, командир 3 отделения 3 патрульного взвода 1 
патрульной роты специальной моторизованной войсковой 
части 5530 
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Рахмангулов Юнир 
Шафкатович 

прапорщик, начальник склада автобронетанкового 
имущества, горючего и смазочных материалов взвода 
материального обеспечения специальной моторизованной 
войсковой части 5530 

За добросовестный труд, профессионализм, инициативность, активную жизненную 
позицию, творческий потенциал и в связи с профессиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 
Альперович Татьяна 
Николаевна 

начальник хозяйственного отдела МБДОУ детский сад № 20 
«Красная шапочка» города Южно-Сахалинска 

Гришко Наталья 
Владимировна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка» 
города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, профессионализм, инициативность, активную жизненную 
позицию, творческий потенциал и в связи с профессиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников: 
Ильясова Галина 
Владимировна 

младший воспитатель МБДОУ детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

Черных Ирина Григорьевна 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 13 
«Колокольчик» города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой личный вклад в развитие системы дошкольного образования и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Мишина Инна 
Александровна 

заведующий МБДОУ детский сад № 13 «Колокольчик» 
города Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, активную музыкально-просветительскую 
деятельность, высокие показатели в педагогической работе по художественно-
эстетическому воспитанию и образованию подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - Днём учителя: 

Боев Александр 
Александрович 

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

Он Ольга Менчуновна 
преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Этнос» 

За добросовестный труд, преданность профессии, личный вклад в дело 
хореографического образования подрастающего поколения, профессиональный 
уровень, высокую результативность в международных, областных и городских 
конкурсных программах и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Маринина Екатерина 
Сергеевна 

преподавателя хореографических дисциплин муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 города Южно-Сахалинска» 

За добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании работы по 
обучению и воспитанию учащихся и в связи с профессиональным праздником - Днём 
учителя: 
Белохвостова Анна 
Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учителя биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 
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Волостникова Элина 
Юрьевна 

заместитель директора по воспитательной работе, учителя 
истории муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 
города Южно-Сахалинска 

Голев Николай Васильевич 
учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Дедяхина Татьяна 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Ларшина Валентина 
Федоровна 

учитель музыки, педагога-организатора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Шимко Елена Ивановна 
учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 

Федорко Ольга Сергеевна 
учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, высокий профессионализм, 
творческий подход к работе, значительные успехи в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса, формировании интеллектуального, культурного и 
нравственного потенциала личности учащегося и в связи с профессиональным 
праздником - Днём учителя: 

Букина Наталья Сергеевна 

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

Жизневская Наталья 
Николаевна 

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

Пескова Наталья 
Анатольевна 

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

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность, целеустремленность, профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником - Днём учителя: 

Бецкова Наталья 
Алексеевна 

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

Боровикова Анна 
Николаевна 

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

Бурыкина Анна Ивановна 
методист муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1 имени А.С. 
Пушкина города Южно-Сахалинска 
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Гущин Иван Иванович 
учитель английского и японского языков муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
1 имени А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 

Жуковец Татьяна 
Николаевна 

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

Комов Кирилл Сергеевич 
учитель физической культуры муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1 имени А.С. 
Пушкина города Южно-Сахалинска 

Коноваленко Наталья 
Николаевна 

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

Мысюк Ольга Яковлевна 
учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
1 имени А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска 

Попова Ольга 
Александровна 

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

Тимофеев Иван 
Николаевич 

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

Ханьжина Ирина 
Владимировна 

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

Ячная Татьяна 
Александровна 

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

За добросовестный труд, высокие результаты в коррекционной и образовательной 
деятельности, хорошие организаторские способности, профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 
Баканова Ольга 
Афанасьевна 

воспитатель МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 
6 города Южно-Сахалинска 

Голынская Светлана 
Васильевну 

воспитатель МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 
6 города Южно-Сахалинска 

Исаченко Лариса Ивановна 
учитель-логопед МБДОУ детский сад компенсирующего вида 
№ 6 города Южно-Сахалинска 

Таран Аллу Валерьевну 
воспитатель МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 
6 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, профессионализм, инициативность, творческую активность 
и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Зайковская Татьяна 
Николаевна 

педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
3 города Южно-Сахалинска 

Злочевская Любовь 
Ивановна 

воспитатель группы продлённого дня муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
3 города Южно-Сахалинска 
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Исполинова Юлия 
Константиновна 

учитель технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 

Ли Ги Сун 
учитель английского языка муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 города 
Южно-Сахалинска 

Предко Дмитрий Игоревич 
педагог дополнительного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 
3 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, ответственное отношение к должностным обязанностям, 
результативную работу, успешную подготовку школьного здания к новому учебному 
году и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Карпенко Нина Васильевна 
начальник хозяйственного отдела муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Ахмадалиева Хикматхон 
Абдулхакимовна 

уборщик служебных помещений муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Иконникова Светлана 
Александровна 

уборщик служебных помещений муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Лабуткина Любовь 
Павловна 

уборщик служебных помещений муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

За безупречный труд, высокий профессионализм, заслуги в сфере образования и в 
связи с профессиональным праздником - Днём учителя: 

Бабкина Татьяна 
Николаевна 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Пашкевич Мария 
Валерьевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

Федотова Елена 
Геннадьевна 

учитель химии и информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд, значительный вклад в подготовку кадров для системы 
образования города Южно-Сахалинска, ведение большой научно-методической 
работы в области экологии и природопользования: 
Багдасарян Александр 
Сергеевич 

доцент кафедры экологии, географии и природных ресурсов 
Института естественных наук и техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» 
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За добросовестный труд, активное участие в образовательной деятельности и 
личный вклад в подготовку кадров для системы образования города Южно-
Сахалинска: 

Кутбиддинова Римма 
Анваровна 

доцент кафедры психологии Института психологии и 
педагогики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» 

За добросовестный труд, ведение продуктивной научной работы, приобщение 
студентов к участию в научных исследованиях и в связи с 50-летием со дня 
рождения: 

Лысенко Наталья 
Николаевна 

заведующий кафедрой экономики и финансов Института 
права, экономики и финансов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сахалинский государственный университет» 

За добросовестный труд в системе образования, высокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников: 

И Галина Хаккиловна 
заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 38 «Лучик» города Южно-Сахалинска 

Белобородова Светлана 
Васильевна 

учитель-логопед МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 38 «Лучик» города Южно-Сахалинска 

Ян Марина Сенеоновна 
воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
38 «Лучик» города Южно-Сахалинска 

За добросовестный труд в системе образования, творческий подход к работе, 
инициативность и в связи с профессиональным праздником - Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников: 

Горников Александр 
Владимирович 

инструктор по физической культуре муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» 
города Южно-Сахалинска 

Василькова Лариса 
Валентиновна 

кладовщик муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

Плутцева Ольга 
Николаевна 

младший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

Пупкова Наталья Петровна 

музыкальный руководитель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 

Шевкун Оксана Ивановна 

делопроизводитель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» города Южно-
Сахалинска 
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За добросовестный труд, творческий подход к работе, инициативность, большие 
достижения в области воспитания подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников: 

Доценко Ольга Валерьевна 

воспитатель Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» города Южно-
Сахалинска 

Кубарева Дарья 
Вячеславовна 

музыкальный руководитель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» города Южно-
Сахалинска 

Магинская Екатерина 
Сергеевна 

младший воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» города Южно-
Сахалинска 

Сакейкина Анна 
Алексеевна 

воспитатель Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» города Южно-
Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд, активное участие, значительный вклад в 
развитие села и в связи с 130-летием села Березняки: 
Грушка Евгений 
Николаевич 

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Грушка Е.Н.» 

Демиденко Мария 
Петровна 

пенсионер, житель с.  
Березняки 

Комарова Ольга 
Васильевна 

директор муниципального бюджетного учреждения Дом 
культуры «Родник» 

Корнеева Нина Евгеньевна 
дворник муниципального бюджетного учреждения Дом 
культуры «Родник» 

Левина Валентина 
Ивановна 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 34 с. Березняки 

Наполова Жемилия 
Максимовна 

художник муниципального бюджетного учреждения Дом 
культуры «Родник» 

Ситникова Зинаида 
Дмитриевна 

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

Чепурдеева Надежда 
Викторовна 

фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Сахалинской области «Городская 
поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» 

Черемисинова Наталья 
Евгеньевна 

руководитель кружка муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Родник» 

Шаброва Надежда 
Ивановна 

пенсионер, Заслуженный педагог Сахалинской области 

Штеле Андрей Викторович 
мастер котельной акционерного общества «Сахалинская 
Коммунальная Компания» 

Юсин Валерий Нестерович руководитель автошколы «За рулем» 
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За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокие 
достижения в педагогической деятельности, личный вклад в систему дошкольного 
образования: 

Сергеева Елена Евгеньевна 

заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 
компенсирующего вида №32 «Буратино» города Южно-
Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в сфере строительства, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня 
строителя: 
Костылев Иван Викторович генеральный директор ООО «Ремхолод» 

Лисовенко Николай 
Андреевич 

директор ООО «Сахалиндорстрой» 

Фоминых Андрей 
Витальевич 

директор ООО «Фоминых» 

За многолетнюю безупречную работу, высокий профессионализм, выполнение задач 
особой сложности и важности, личный вклад в развитие строительной отрасли 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня строителя: 

Кулик Евгений Сергеевич 

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

Судник Дмитрий 
Андреевич 

ведущий инженер по надзору за строительством отдела по 
объектам дорожного хозяйства и 
благоустройства Муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

За многолетний плодотворный труд, особый вклад в развитие строительной отрасли 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня строителя: 
Зайцев Петр Дмитриевич генеральный директор ООО «СахКапРемСтрой» 

За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие строительной 
отрасли городского округа «Город Южно-Сахалинск» и в связи с празднованием 
профессионального праздника - Дня строителя: 

Латыпов Асхат Завиатович 
плотник строительной площадки №1 ОАО «Сахалин-
Инжиниринг» 

Наливкин Александр 
Михайлович 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
участка электромонтажных работ ОАО «Сахалин-
Инжиниринг» 

Сафронов Дмитрий 
Игоревич 

маляр строительного участка строительных и отделочных 
работ ОАО «Сахалин-Инжиниринг» 
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За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, 
многолетнюю безупречную службу, выполнение задач особой сложности и важности 
и в связи с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов следствия 
Российской Федерации: 

Вознюк Олеся Дмитриевна 

следователь-криминалист отдела криминалистики 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Сахалинской области майор 
юстиции 

Блинова Юлия 
Анатольевна 

старший инспектор финансово-экономического отдела 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Сахалинской области старший 
лейтенант юстиции 

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

Белоус Татьяна 
Григорьевна 

старшая медицинская сестра отделения консультативно-
специализированной помощи ГБУЗ Сахалинской области 
«Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» 

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

Ким Кы Суни 
операционная медицинская сестра операционного отделения 
ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

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

Заяц Ефим Маркович 

заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
регионального сосудистого центра, врач анестезиолог-
реаниматолог ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая 
больница» 

За добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в оказании медицинской 
помощи жителям города Южно-Сахалинска и в связи с профессиональным 
праздником - Днём медицинского работника: 
Балашова Ирина 
Викторовна 

медицинская сестра участковая педиатрического участка 

Даниленко Ирина 
Викторовна 

главная медицинская сестра 

Можегова Людмила 
Дмитриевна 

фельдшер-лаборант клинической лаборатории 

Орлова Елена Анатольевна медицинская сестра участковая педиатрического участка 

Ри Анна Васильевна фельдшер кабинета неотложной помощи 

За добросовестный труд, ответственное отношение к работе, большой вклад в 
оказание медицинской помощи жителям города Южно-Сахалинска и в связи с 
профессиональным праздником - Днём медицинского работника: 
Бохина Инна Роальдовна медицинская сестра участковая терапевтического отделения 

Вагнер Елена 
Александровна 

медицинская сестра участковая педиатрического отделения 

Доможилова Ольга 
Михайловна 

медицинская сестра процедурного кабинета 
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Сажина Лидия Ивановна заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 

Федосеева Тамара 
Васильевна 

медицинская сестра дневного стационара 

За многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к труду, творческий 
подход к делу: 
Рыжова Валентина 
Михайловна 

сторож МБДОУ детский сад № 13 «Колокольчик» города 
Южно-Сахалинска 

За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий 
профессионализм, отличные организаторские способности в управление трудовыми 
коллективами образовательных учреждений: 
Зайцева Наталья 
Викторовна 

заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 
43 «Светлячок» города Южно-Сахалинска 

Стрючкова Валентина 
Яковлевна 

заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 
42 «Черёмушки» города Южно-Сахалинска 

Шереметьева Валентина 
Александровна 

директор МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска 

За добросовестный, кропотливый труд и в честь профессионального праздника - 
Международного дня медицинских сестер: 

Ким Оксана Александровна 
медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 
города Южно-Сахалинска» 

За многолетний добросовестный труд и в честь профессионального праздника - 
Международного дня медицинских сестер: 

Краюшкина Анна Ивановна 
медицинская сестра участковая ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» 

За добросовестное, ответственное отношение к работе, кропотливый труд и в честь 
профессионального праздника - Международного дня медицинских сестер: 

Ли Ден Хи 
медицинская сестра участковая ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» 

За добросовестное отношение к работе, преданность своей профессии и в честь 
профессионального праздника - Международного дня медицинских сестер: 

Наговицына Мария 
Константиновна 

медицинская сестра участковая амбулатории села Дальнее 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города Южно-
Сахалинска» 

За профессионализм, трудолюбие, добросовестное отношение к должностным 
обязанностям и в честь профессионального праздника - Международного дня 
медицинских сестер: 

Ян Ок Хи 
медицинская сестра участковая ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» 

За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днём радио»: 
Пономарев Александр 
Николаевич 

менеджер по продажам ООО «Крильон-Сервис» 

Самойлов Дмитрий 
Львович 

инженер службы систем телефонии ООО «Крильон-Сервис» 
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За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение своих должностных 
обязанностей и в честь празднования 70-летия Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской 
помощи города Южно-Сахалинска»: 
Бушина Любовь 
Владимировна 

фельдшер ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
города Южно-Сахалинска» 

Круглова Евгения 
Владимировна 

фельдшер ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
города Южно-Сахалинска» 

За добросовестное отношение к труду, творческий подход к делу и высокие 
показатели в работе офицеров-воспитателей МБОУ Кадетская школа города Южно-
Сахалинска: 
Воробьев Владимир 
Сергеевич 

учитель начальной военной подготовки 

Панов Дмитрий Юрьевич учитель физической культуры 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 
достижение высоких показателей боевой службы и в честь празднования 205 
годовщины со дня образования внутренних войск МВД России: 

Мамедов Эльхан 
Наджмеддинович 

старший лейтенант, начальник продовольственной и вещевой 
служб тыла войсковой части 5530 внутренних войск МВД 
России 

Магомедов Эльдар 
Магомедович 

старший сержант, заместитель командира 2 патрульного 
взвода 2 патрульной роты войсковой части 5530 внутренних 
войск МВД России 

За добросовестное отношение к работе, кропотливый труд и в честь 
профессионального праздника - Дня работника культуры Российской Федерации: 
Кокорина Татьяна 
Валентиновна 

вахтер МБУ Городской дом культуры «Родина» 

Краснощека Борис 
Владимирович 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту МБУ 
Городской дом культуры «Родина 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь профессионального 
праздника - Дня работника культуры Российской Федерации: 

Карина Раиса Анатольевна 
руководитель клубного формирования «Улыбка» и семейно-
бытового клуба по интересам «Домашний очаг» МБУ ГДК 
«Родина» 

Самусев Николай 
Викторович 

балетмейстер Образцового ансамбля эстрадного танца 
«Плэйданс» МБУ ГДК «Родина» 

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста и в связи с 
празднованием Международного женского дня 8 Марта: 

Ивченко Татьяна Ивановна 
воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 
4 «Лебедушка» 

За внедрение инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс 
и в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта: 
Казакова Наталия 
Владимировна 

воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 
4 «Лебедушка» 



19 

За добросовестный труд в системе образования и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта: 
Коркина Елена Алексеевна  заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

4 «Лебедушка» 

За долголетний и добросовестный труд работников МАОУ Гимназия № 1 им. 
А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска: 
Белобратова Татьяна 
Валерьевна 

уборщик служебных помещений 

Мишина Варвара Ивановна уборщик служебных помещений 

Сохан Виолетта Юрьевна  специалист по охране труда 1 категории 

Федорова 
Валентина Александровна 

уборщик служебных помещений 

За вклад в развитие художественно-эстетического воспитания обучающихся: 
Дегай Марина Борисовна учитель музыки 

За целеустремлённость, неиссякаемый педагогический талант в работе с 
одарёнными детьми: 
Казанова Елена Андреевна учитель географии 

За высокий профессионализм, целеустремленность, неиссякаемый педагогический 
талант: 
Перминова Елена Олеговна педагог-библиотекарь 

За высокий профессионализм и творческий подход в организации учебной 
деятельности учащихся: 
Скорина Лидия 
Александровна 

учитель начальных классов 

За высокий профессионализм, целеустремлённость, неиссякаемый педагогический 
талант в работе с одарёнными детьми: 
Чуйкова Елена Валерьевна учитель английского языка 

За высокий профессионализм, целеустремлённость, неиссякаемый педагогический 
талант: 
Шабалова Ольга 
Евгеньевна 

учитель английского языка 

За плодотворную работу, целеустремленность, высокие результаты в обучении 
школьников МБОУ СОШ № 4 города Южно-Сахалинска и в связи с праздником - 
Международным Днем 8 Марта: 
Бирюкова Екатерина 
Сергеевна 

учитель начальных классов 

Желязко Ольга 
Вячеславовна 

учитель начальных классов 

Мамутова Марина 
Николаевна 

 учитель истории и обществознания 

Телюк Анастасия 
Владимировна 

учитель начальных классов 

Че Екатерина Богиевна учитель английского языка 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, целеустремленность и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества: 
Кмитто Дмитрий 
Михайлович 

инженер-электроник МБОУ СОШ № 4 города Южно-
Сахалинска 


