
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

О награждении государственными наградами 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

За заслуги в отрасли здравоохранения, науки, образования  

и дошкольного воспитания, охраны природы, связи, социальной защиты 

населения, телевидения и печати, муниципальной службы, 

промышленности, активную общественную деятельность, вклад  

в социально-экономическое развитие республики и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетные звания 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

СЕМЕНОВОЙ Людмиле Николаевне, участковому врачу-терапевту 

общества с ограниченной ответственностью «Медлайн-К», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ОКОРОКОВОЙ Варваре Борисовне, профессору Института языков  

и культуры народов Северо-Востока федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск; 

САВВИНОЙ Надежде Валерьевне, заведующей кафедрой 

Медицинского института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

СОТНИКОВОЙ Екатерине Михайловне, участковой медицинской 

сестре Противотуберкулезного диспансера государственного бюджетного 
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учреждения Республики Саха (Якутия) «Жиганская центральная районная 

больница им. О.Г. Захаровой», Жиганский национальный эвенкийский район; 

ЧЕЛПАНОВОЙ Наталье Александровне, первому заместителю 

директора Медицинского центра акционерной компании «АЛРОСА» 

(публичного акционерного общества), Мирнинский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

БЕРЕЖНОВОЙ Раисе Владимировне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Абыйская средняя 

общеобразовательная школа имени д.т.н. А.Е.Слепцова», Абыйский улус 

(район); 

БОРОХИНОЙ Марии Эдуардовне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сэргэ-Бэсская основная 

общеобразовательная школа имени Максима Николаевича Сибирякова», 

Амгинский улус (район); 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВИНОКУРОВУ Петру Михайловичу, инженеру по охране и защите 

леса Мегино-Кангаласского филиала государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс»,  

Мегино-Кангаласский улус (район); 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ЗАХАРОВОЙ Галине Васильевне, главному специалисту-эксперту 

отдела организации и назначения и перерасчета пенсий государственного 

учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Республике Саха (Якутия), город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

АНИСИМОВОЙ Марии Борисовне, учителю государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

неслышащих обучающихся», город Якутск; 
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ИГНАТЬЕВОЙ Елене Дмитриевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Алдана», Алданский район; 

КРИВОШАПКИНОЙ Валентине Семеновне, учителю 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Харбалахский образовательный комплекс имени  

Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа», Таттинский улус; 

МИХАЙЛОВОЙ Тамаре Владимировне, учителю муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутская городская 

национальная гимназия им. А.Г. и Н.К. Чиряевых» городского округа  

«город Якутск»; 

ПИНИГИНОЙ-СОСИНОЙ Равелле Иннокентьевне, учителю 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации  

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

А.И. Софронова», Таттинский улус. 

 

Наградить 

 

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

АЛЕКСЕЕВУ Анну Романовну, заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тумульская средняя общеобразовательная школа им. В.М.Прокопьева», 

Усть-Алданский улус (район); 

ГОРОХОВА Гаврила Гаврильевича, главу муниципального района 

«Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха 

(Якутия); 

ДАВИДЕНКО Наталью Викторовну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри», Нерюнгринский район; 

ЕТТЯНОВА Николая Николаевича, генерального директора общества  

с ограниченной ответственностью «Баалыкай», Верхневилюйский улус 

(район); 

КРИВОШАПКИНУ Христину Прокопьевну, заместителя главы 

муниципального района «Момский район» Республики Саха (Якутия); 

ОЩЕПКОВУ Людмилу Николаевну, учителя муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Натора», Ленский район; 

СЛЕПЦОВУ Колыману Александровну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа г. Среднеколымска им. Н.И. Шарина», 

Среднеколымский улус (район); 

СУКНЕВУ Любовь Евгеньевну, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 21» городского округа «город Якутск»; 

ТРОПИНУ Ирину Михайловну, начальника отдела установления 

пенсий № 7 государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город Якутск; 

ЧОКУРОВУ Марию Михайловну, ветеран труда, Сунтарский улус 

(район). 

 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

АЛЕКСАНДРОВА Владимира Михайловича, главного специалиста 

по охране труда и технике безопасности Исполнительной дирекции  

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Национальная вещательная компания «Саха», город Якутск; 

АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Юрьевну, председателя товарищества 

собственников жилья «Солнечный берег», город Якутск; 

БАНДЕРОВУ Любовь Ивановну, заведующую хозяйством 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Среднеколымская улусная гимназия имени Героя Социалистического Труда 

И.В. Волкова», Среднеколымский улус (район); 

БОЧКАРЕВУ Лену Владимировну, учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская улусная гимназия 

имени Н.С. Охлопкова», Намский улус (район);  

БУРЦЕВА Василия Петровича, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Маягасская средняя 

общеобразовательная школа им. В.А. Протодьяконова-Кулантая»,  

Усть-Алданский улус (район); 

ВАСИЛЬЕВУ Айталину Петровну, начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Департамента финансов Окружной администрации 

города Якутска; 

ВАСИЛЬЕВУ Елизавету Ивановну, учителя государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат  

для неслышащих обучающихся», город Якутск; 

ГОРОХОВУ Сардану Михайловну, педагога-организатора, учителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Боронукская средняя общеобразовательная школа», Верхоянский район; 
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ЕГОРОВУ Светлану Афанасьевну, заместителя директора  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского округа “город Якутск”»; 

ИВАНОВУ Анну Иннокентьевну, заместителя главного бухгалтера 

акционерного общества «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»,  

город Якутск; 

ИВАНОВУ Екатерину Ивановну, оператора компьютерного набора 

редакции газеты «Новости Жиганска» - «Эдьигээн сонуннара» 

государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Сахапечать», Жиганский национальный эвенкийский район; 

КАРАТАЕВУ Любовь Афанасьевну, педагога дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» городского округа «город Якутск»; 

КРОННИКОВУ Марфу Семеновну, учителя муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» городского округа «город Якутск»; 

МАРИЛОВА Вадима Николаевича, водителя погрузчика, занятого на 

погрузке горной массы в карьере, Удачнинского горно-обогатительного 

комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного 

общества), Мирнинский район; 

НЕУСТРОЕВА Владислава Агитовича, начальника линейно-

технического цеха Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций филиала Сахателеком публичного акционерного 

общества «Ростелеком», Мегино-Кангаласский улус (район);  

НИКИТИНУ Валентину Гаврильевну, учителя муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутская городская 

национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» городского округа 

«город Якутск»; 

НИКОНОВУ Татьяну Петровну, заместителя директора, учителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.С. Гаврильева»,  

Намский улус (район); 

РОМАНОВА Владимира Петровича, директора Якутского 

газоперерабатывающего завода акционерного общества 

«Сахатранснефтегаз», город Якутск; 

СИВЦЕВУ Татьяну Николаевну, главного специалиста отдела 

мониторинга и качества образования муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа город “Якутск”»; 
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ТИМОФЕЕВУ Матрену Ивановну, главного бухгалтера-

делопроизводителя Совета муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, город Якутск; 

ШАМАЕВУ Лидию Петровну, директора муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Национальная гимназия 

“Айыы КыЬата”» городского округа «город Якутск»; 

ШЕСТАКОВУ Любовь Васильевну, инструктора по гигиеническому 

воспитанию муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Чебурашка», Алданский район. 
  

 

 

      Глава  

Республики Саха (Якутия)                   А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

 

24 сентября 2021 года 

№ 2068 


