
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О награждении государственными наградами 

Республики Саха (Якутия) 

 

За заслуги в области образования и науки, дошкольного 

воспитания, здравоохранения, культуры, промышленности, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, 

сельского хозяйства, предпринимательства, социальной защиты 

населения, местного самоуправления, строительства, физической 

культуры и спорта, охраны общественного порядка, финансов, налогов 

и сборов, вклад в социально-экономическое развитие республики, 

многолетний добросовестный труд и активную общественную 

деятельность присвоить почетные звания 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВАНВЕЙТАНУ Сергею Васильевичу, заместителю главного врача 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Алданская центральная районная больница», Алданский район; 

ЕФРЕМОВУ Ивану Михайловичу, врачу-терапевту участковому 2-й 

Кулятской врачебной амбулатории государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйская центральная районная 

больница имени Прокопия Андреевича Петрова», Вилюйский улус (район); 

СТРУЧКОВОЙ Татьяне Петровне, исполняющей обязанности главного 

врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Мирнинская центральная районная больница», Мирнинский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ГАЙШИНЕЦ Ольге Михайловне, главному геологу филиала 

акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь» Разрез 

«Нерюнгринский», Нерюнгринский район; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

КУБУШКА Александру Николаевичу, электрослесарю подземному 

5 разряда участка № 1 (подготовительных и добычных работ) шахты 

«Денисовская» акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс 

“Денисовский”», Нерюнгринский район; 

МИФТАХОВУ Алексею Александровичу, заместителю управляющего 

директора – главному инженеру акционерного общества «Полюс Алдан», 

Алданский район; 

МОЧЕЛАРУ Геннадию Валерьевичу, главному энергетику 

обогатительной фабрики «Инаглинская – 1» акционерного общества «Горно-

обогатительный комплекс “Инаглинский”», Нерюнгринский район; 

ПОПОВУ Юрию Александровичу, генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью Cтарательская артель «Золото Ыныкчана», 

Усть-Майский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

КЕРШЕНГОЛЬЦУ Борису Моисеевичу, главному научному 

сотруднику Института биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук – обособленного подразделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

РУМЯНЦЕВУ Петру Васильевичу, директору государственного 

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальный архив 

Республики Саха (Якутия)», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

КОНДРАТЬЕВУ Николаю Николаевичу, ветерану лесной и 

лесоперерабатывающей промышленности, город Якутск; 

МАТВЕЕВОЙ Матрене Николаевне, председателю общественной 

организации «Совет ветеранов Чурапчинского улуса»; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

АЛЕКСЕЕВОЙ Наталье Дмитриевне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой», 

Вилюйский улус (район); 

ЗЕЛЬБЕТ Людмиле Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 85 «Золотой ключик», город 

Якутск; 

ОХЛОПКОВУ Александру Федоровичу, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крест-Хальджайская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ф.М. Охлопкова», Томпонский район; 

УЛЫБИНОЙ Разие Сафаровне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия п. Нижний 

Куранах», Алданский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

АКИМОВУ Николаю Николаевичу, ветерану сельского хозяйства, 

почетному гражданину с. Харбалах, Таттинский улус; 

ТИМОФЕЕВУ Василию Васильевичу, председателю 

сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.Я. Строда, 

Амгинский улус (район); 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВАСИЛЬЕВОЙ Екатерине Яковлевне, индивидуальному 

предпринимателю, председателю Координационного совета 

предпринимателей при главе муниципального района «Хангаласский улус»; 

ШИШМАРЕВОЙ Любови Михайловне, заместителю руководителя 

муниципального казенного учреждения «Управа Сайсарского округа», город 

Якутск; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ПЕТРОВУ Михаилу Михайловичу, учителю физкультуры 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи», город Якутск; 

ПОПОВУ Руслану Семеновичу, заместителю директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Амгинская детско-юношеская спортивная школа имени Н. Захарова-

Сахаачча», Амгинский улус (район); 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ЗОЛОТУХИНУ Константину Георгиевичу, начальнику Усть-Майского 

отделения филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» 

Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», 

Усть-Майский улус (район); 

ПЕРМЯКОВУ Василию Ивановичу, водителю филиала акционерного 

общества Холдинговая компания «Якутуголь» Автобаза технологического 

транспорта, Нерюнгринский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 
 

КУШНИРУ Сергею Николаевичу, монтажнику по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 6 разряда участка № 1 строительно-

монтажного управления акционерного общества «Горно-обогатительный 

комплекс “Инаглинский”», Нерюнгринский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ПАВЛОВУ Владимиру Ивановичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», Нюрбинский район; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ГАВРИЛЬЕВОЙ Галине Семеновне, учителю муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (с углубленным изучением отдельных 

предметов), город Якутск; 

ЕВСЕЕВОЙ Любови Егоровне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сунтарская гимназия», 

Сунтарский улус (район); 

СИВЦЕВУ Николаю Николаевичу, учителю муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации «Таттинская гимназия имени 

Ивана Пудовича Жегусова», Таттинский улус; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

СТАРЦЕВОЙ Нине Викторовне, руководителю отдела отчетности 

государственного и консолидированного бюджетов Департамента 

бюджетного учета и отчетности Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия), город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВАРЕЙКИСУ Михаилу Владимировичу, главному инженеру 

Центральных электрических сетей публичного акционерного общества 

«Якутскэнерго», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ЛЕБЕДЮ Олегу Анатольевичу, заместителю начальника по охране 

общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), город Якутск. 

 

Наградить 

 

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

БУРЦЕВУ Марию Захаровну, руководителя отдела Государственного 

комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, город Якутск; 

БУШМАГИНА Александра Николаевича, машиниста дробильно-

погрузочного агрегата филиала акционерного общества Холдинговая 
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компания «Якутуголь» Угольный разрез «Джебарики-Хая», Нерюнгринский 

район; 

ВЕРЕВКИНА Виктора Сергеевича, врача-травматолога-ортопеда 

травматологического отделения государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр 

экстренной медицинской помощи», город Якутск; 

ДОКТОРОВУ Полину Иннокентьевну, секретаря руководителя 

муниципального казенного учреждения «Управление делами» городского 

округа «город Якутск»; 

ДЬЯЧКОВСКУЮ Наталью Кононовну, социального работника 

государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Амгинское управление социальной защиты населения и труда», Амгинский 

улус (район); 

ЕГОРОВА Николая Алексеевича, ветерана труда, заслуженного 

работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), члена Совета 

старейшин Сунтарского улуса; 

КОБЯКОВУ Ольгу Семеновну, врача-инфекциониста государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская 

республиканская клиническая больница», город Якутск; 

КУТЫГИНА Руслана Владимировича, ведущего научного сотрудника 

лаборатории стратиграфии и палеонтологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института геологии алмаза и благородных 

металлов Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск; 

КЫЧКИНА Ивана Ивановича, руководителя государственного 

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственное 

хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)», город Якутск; 

ЛУКОВЦЕВУ Надежду Романовну, главного государственного 

налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 4 по Республике Саха (Якутия), Таттинский улус; 

МАРКОВУ Татьяну Афанасьевну, ветерана труда, заслуженного 

работника культуры Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

МОЯКУНОВА Дмитрия Анатольевича, генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Пламя», город Якутск; 

ПАВЛОВУ Марию Михайловну, руководителя операционного отдела 

Департамента республиканского казначейства Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

РУМЯНЦЕВУ Марию Юрьевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 

«Журавлик», город Якутск; 
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СОФРОНОВУ Татьяну Семеновну, руководителя отдела Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

ТЕТЕРЮКОВА Игоря Анатольевича, сотрудника Министерства 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) с 1991 по 2020 годы, город 

Якутск; 

 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

АНДРЕЕВУ Татьяну Дмитриевну, начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление образования Момского района»; 

АННЕНКОВА Александра Васильевича, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Алданский медицинский колледж», 

Алданский район; 

БЕРЕЗОВСКОГО Юрия Александровича, заместителя директора 

акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс “Денисовский”», 

Нерюнгринский район; 

БЕРСЕНЕВА Александра Юрьевича, машиниста экскаватора филиала 

акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь» Разрез 

«Кангаласский», п. Кангалассы городского округа «город Якутск»; 

БОРМОТКИНУ Алевтину Николаевну, швею общества с ограниченной 

ответственностью «Заря», город Якутск; 

ВАСИЛЬЕВУ Елену Павловну, специалиста Управления записи актов 

гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия), город 

Якутск; 

ВАСИЛЬЕВУ Туйаару Борисовну, ведущего специалиста 

государственного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Саха 

(Якутия)», город Якутск; 

ВАСЮТИНУ Альбину, педагога дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения «Центр семейного устройства для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации», Алданский район; 

ГЛОТОВА Александра Дмитриевича, генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Спектр-45», город Якутск; 

ДЕВЯТЕРИКОВА Николая Николаевича, электромонтера филиала 

акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь» Автобаза 

технологического транспорта, Нерюнгринский район; 

ДЬЯЧКОВСКОГО Иннокентия Михайловича, врача-травматолога-

ортопеда травматологического отделения государственного бюджетного 
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учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – 

Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск; 

ЕФИМОВУ Феню Гаврильевну, учителя-олигофренопедагога 

муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Адаптивная 

школа-интернат № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», город Якутск; 

ЗАХАРОВА Александра Афанасьевича, главного специалиста Службы 

релейной защиты, автоматики и измерений Центральных электрических 

сетей публичного акционерного общества «Якутскэнерго», город Якутск; 

ИВАНОВУ Нину Сергеевну, ветерана труда, отличника финансовой 

работы Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

ИСАКОВУ Анастасию Алексеевну, начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Саха 

(Якутия), Усть-Майский улус (район); 

КОБЯКОВУ Софью Дмитриевну, председателя Совета ветеранов 

Намского улуса; 

КОНДАКОВА Михаила Алексеевича, начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), город Якутск; 

КОНДРАТЬЕВУ Марию Николаевну, врача-статистика 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Научно-практический центр “Фтизиатрия”», город Якутск; 

ЛЬВОВУ Татьяну Иннокентьевну, руководителя Департамента 

государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия), 

город Якутск; 

МАППЫРОВУ Любовь Ивановну, врача-рентгенолога 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская клиническая больница», город Якутск; 

МИХАЙЛОВА Ивана Николаевича, ветерана труда, отличника 

народного просвещения РСФСР, Сунтарский улус (район); 

МЫЛЬНИКОВА Алексея Анатольевича, водителя Нижнеколымского 

филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», Нижнеколымский 

район; 

НЕУСТРОЕВУ Алену Петровну, заместителя министра финансов 

Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

НИКИФОРОВА Андрея Аркадьевича, нотариуса, Жиганский 

национальный эвенкийский район; 
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НИКИФОРОВА Михаила Аркадьевича, руководителя отдела 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

НИКОЛАЕВУ Нину Сергеевну, ветерана топливно-энергетического 

комплекса, Сунтарский улус (район); 

ПРОКОПЬЕВУ Лидию Филипповну, ветерана педагогического труда, 

отличника образования Республики Саха (Якутия), Вилюйский улус (район); 

САМОЙЛОВА Валерия Васильевича, учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Арктическая гимназия», 

Булунский улус (район); 

СЕДАЛИЩЕВУ Зою Афанасьевну, генерального директора 

государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Центр “Мой бизнес”», город Якутск; 

СТЕПАНОВУ Ольгу Сергеевну, заведующую отделением, врача 

анестезиолога-реаниматолога государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Детская инфекционная клиническая больница», 

город Якутск; 

ТУМУСОВА Платона Терентьевича, почетного гражданина 

Верхневилюйского улуса, кавалера ордена «Знак Почета», заслуженного 

работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), город Якутск; 

ТУРНИНА Юрия Герасимовича, ветерана сельского хозяйства, 

почетного гражданина Таттинского улуса, Таттинский улус; 

УСМАНОВУ Ольгу Михайловну, главного специалиста (юриста) 

администрации муниципального образования «Поселок Черский», 

Нижнеколымский район; 

ФИЛИППОВУ Агидору Николаевну, главного специалиста по делам 

инвалидов государственного казенного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», 

город Якутск; 

ХРИСТОФОРОВУ Полину Ильиничну, руководителя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом», Таттинский улус; 

ЮРЬЕВУ Любовь Александровну, начальника отдела администрации 

муниципального образования «Мирнинский район». 
 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
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