
 

Директор 

Михелева Татьяна Олеговна 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 14 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru 

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: ОГУ, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, 2001 год. ОГПУ, степень магистра педагогики по 

направлению «Педагогика», 2009 год. Институт дизайна, 

прикладного искусства и гуманитарного образования, 2012 г. 

Программа «Менеджмент в образовании». Программа для 

руководителей, организующих отдых и оздоровление детей 

«Повышение качества услуг отдыха и оздоровления детей: 

правовая практика», 2020 г. 

 

Награды:  

2009 год – Почетная грамота министерства образования Оренбургской области. 

2011 год – Благодарность министра образования Оренбургской области; 

2012 год – Благодарность администрации города Оренбурга; 

2014 год – Благодарность администрации Северного округа города Оренбурга; 

2016 год – Благодарность правительства Оренбургской области.  

https://solnechnaya-strana.ru/


 

Заместитель директора по АХЧ 

Кузнецова Алена Анатольевна 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru 

E-mail:  dcsl@mail.orb.ru 

 

 

Образование: высшее, ФГОУ ВПО «Оренбургский ГАУ», 

специальность: «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 2005 год.  

Квалификация: технолог сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

Награды: 

2016 год – Благодарственное письмо министерства образования Оренбургской области  

за успехи в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 

2019 год – Благодарственное письмо министерства образования Оренбургской области 

за многолетний добросовестный труд в системе образования. 

 

  



 

Заместитель директора по УВР 

Мочалова Светлана Романовна 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru 

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И.Менделеева, 1993 год. Учитель 

истории и обществознании. Сертификат по программе «Деловые 

коммуникации и межличностные отношения в деятельности 

современного руководителя», 2010 год. Программа для 

руководителей, организующих отдых и оздоровление детей 

«Повышение качества услуг отдыха и оздоровления детей: 

правовая практика», 2020 год. 

 

Награды:  

2002 год – Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-ЮГРА за 

многолетний добросовестный труд, высокий вклад в развитие системы образования  

г. Белоярский;  

2006 год – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации.  

 

 



 

Заместитель директора по АХЧ  

Буенков Евгений Олегович Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07  

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru  

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, НОУ ВПО «Московский институт 

предпринимательства и права», 2012 год. 

Специальность: «Менеджмент организации». 

 

 

  

https://solnechnaya-strana.ru/


 

Главный бухгалтер 

Макеева Наталья Петровна 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 09 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru 

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, Оренбургский государственный 

аграрный университет, 2003 год.  

Квалификация: экономист. 

 

 

 

Награды:  

2005 год – Благодарность военного комиссариата Тюльганского района 

Оренбургской области. За качественное ведение бухгалтерского учета.  

2019 год – Благодарственное письмо министерства образования 

Оренбургской области за многолетний добросовестный труд в системе 

образования. 

 

  



 

Главный инженер 

Сурков Сергей Николаевич 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru 

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, Оренбургский политехнический 

институт, специальность: «Технология машиностроения», 

1992 год.  

Квалификация: инженер-механик. 

  

 

 

  



 

Заведующий медицинским отделением 

Лукьянова Людмила Николаевна 

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07 

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru  

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, Оренбургский государственный 

медицинский институт, 1979 год.  

Специальность «педиатрия». 

 

 

 

 

Награды:  

2019 год – Благодарственное письмо министерства образования 

Оренбургской области за многолетний добросовестный труд в системе 

образования. 

 

 

  

https://solnechnaya-strana.ru/


 

Заведующий столовой  

Алимбекова Ляйсан Салимовна  

Тел.: 8 (35332) 2 – 90 – 07  

Сайт: https://solnechnaya-strana.ru  

E-mail: dcsl@mail.orb.ru 

 

Образование: высшее, ФГОУ ВПО Башкирский 

государственный аграрный университет,  2005 год. 

Специализация: «Технология переработки продукции 

животноводства». 

 

 

 

Награды:  

2019 год – Благодарственное письмо администрации Тюльганского 

района за большой личный вклад в становление и развитие учреждения и 

в связи с 5-летием со дня основания государственного автономного 

учреждения. 

 

 

 

https://solnechnaya-strana.ru/

