
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
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г. Якутск 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

 

ЫЙААХ 

 

Дьокуускай к. 

 

О награждении государственными наградами 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения, 

образования и науки, сельского хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства, местного самоуправления, аварийно-спасательных работ, 

промышленности, законности и правопорядка, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики, вклад в социально-

экономическое развитие республики, активную общественную 

деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетные 

звания 

 

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ШАХУРДИНОЙ Феодосии Петровне, артистке-вокалистке (солистке), 

ведущему мастеру сцены автономного учреждения «Государственный театр 

оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун 

Омоллоона», заслуженной артистке Республики Саха (Якутия), город Якутск;  

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВИНОКУРОВУ Василию Васильевичу, участковому врачу-терапевту 

врачебной амбулатории с. Кысыл-Сыр государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Намская центральная районная 

больница»; 

ОХЛОПКОВОЙ Любови Михайловне, заведующей, врачу акушеру-

гинекологу родового отделения Перинатального центра государственного 

учреждения «Республиканская больница № 1 - Национальный центр 

медицины», город Якутск; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

КАЛИНКИНУ Александру Михайловичу, машинисту погрузочной 

машины рудника «Куранах» акционерного общества «Полюс Алдан» 

Алданский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ЯКОВЛЕВОЙ Вере Васильевне, главному зоотехнику акционерного 

общества «Кюндядинская имени Николаева Ивана Васильевича-Бытык 

Уйбаан», Нюрбинский район; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВАСИЛЬЕВОЙ Ольге Прокопьевне, главному специалисту-эксперту 

отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ПЕТРОВОЙ Наталии Кирилловне, директору муниципального 

казенного учреждения «Верхневилюйская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»; 

ФЕОФАНОВОЙ Надежде Константиновне, балетмейстеру-

постановщику государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный театр коренных малочисленных народов 

Севера», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ГОГОЛЕВУ Владимиру Егоровичу, ветерану труда, почетному 

гражданину Абагинского наслега, Амгинский улус (район); 

ИВАНОВУ Иннокентию Прокопьевичу, директору государственного 

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр ресурсного 

обеспечения Министерства экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия)», город Якутск; 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

КЫНАТОВУ Юрию Васильевичу, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. Д.С. Спиридонова»; 

ПОТАПОВУ Семену Акимовичу, ветерану педагогического труда, 

почетному гражданину Нюрбинского района; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВОЖЖОВОЙ Ларисе Александровне, директору Момского филиала 

акционерного общества «Якутоптторг»; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ТИМОФЕЕВОЙ Елизавете Семеновне, начальнику участка 

благоустройства акционерного общества «Якутдорстрой», город Якутск; 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

ВЫРОДОВУ Юрию Николаевичу, начальнику Управления по 

контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики 

Саха (Якутия). 

 

Наградить 

 

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

АММОСОВУ Люцию Николаевну, медицинскую сестру Бюро № 15 

смешанного профиля – филиала федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха 

(Якутия)», город Якутск; 

АНДРЕЕВА Александра Ивановича, заместителя главы  

по промышленности, строительству и развитию инфраструктуры 

муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия); 
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БЫШКУ Виктора Георгиевича, заведующего хозяйством 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Усть-Майская центральная районная больница им П.А. Баргилова»; 

ГАВРИЛЬЕВУ Екатерину Романовну, главу сельского поселения 

«Хаптагайский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский 

улус» Республики Саха (Якутия); 

ИСАКОВА Олега Васильевича, директора по охране труда, 

промышленной безопасности и экологии акционерного общества «Полюс 

Алдан», Алданский район; 

КИРИЛЛИНА Прокопия Прокопьевича, ведущего инженера по охране 

труда отдела административно-кадровой работы государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба спасения 

Республики Саха (Якутия)», город Якутск; 

КОВАЛЕВА Владимира Александровича, генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Магистраль Беркакит», 

Нерюнгринский район; 

КОННИКОВУ Викторию Ивановну, инженера по техническим 

измерениям метрологической лаборатории акционерного общества 

«Теплоэнергия», город Якутск; 

НИКОЛАЕВА Иннокентия Рожевича, водителя государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба 

автотранспортного обеспечения», город Якутск; 

 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

АЗАРОВУ Веру Иннокентьевну, старшую медицинскую сестру 

хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Намская центральная районная больница»; 

АЛЕКСЕЕВА Василия Ивановича, ветерана труда, кавалера ордена 

«Знак Почета», отличника образования Республики Саха (Якутия), 

Верхневилюйский улус (район); 

АЛЕКСЕЕВУ Акулину Николаевну, помощника врача-эпидемиолога 

филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в Мегино-

Кангаласском районе»; 

АНДРЕЕВУ Матрену Егоровну, мастера центрального молокозавода 

с.Чурапча сельскохозяйственного потребительского кооператива «Чурапча»; 

БАИШЕВУ Саргылану Макаровну, старшего научного сотрудника 

Центра этносоциологических исследований Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук – обособленного подразделения 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 
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Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; 

БАШАРИНА Карла Георгиевича, профессора Медицинского института 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», город Якутск; 

БУДИНА Валентина Владимировича, руководителя ремонтно-

строительной группы филиала «Западные электрические сети» публичного 

акционерного общества «Магаданэнерго», Оймяконский улус (район); 

КОРОТОВА Валерия Васильевича, ветерана отрасли культуры, 

почетного гражданина Сунтарского улуса (района); 

ЛАЗАРЕВУ Лену Ивановну, руководителя-главного эксперта 

по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха 

(Якутия)», город Якутск; 

ЛУКИНОВА Владимира Николаевича, ветерана труда, почетного 

гражданина Намского улуса; 

НЕУСТРОЕВА Роберта Петровича, ветерана Таттинского филиала 

государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Республики Саха (Якутия)»; 

НИКИФОРОВА Валентина Ивановича, ветерана труда, заслуженного 

работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного 

гражданина Нюрбинского района; 

ОСИПОВА Олега Дмитриевича, главу администрации сельского 

поселения «Жулейский наслег» муниципального района «Таттинский улус» 

Республики Саха (Якутия);   

 РАХЛЕЕВА Прокопия Дмитриевича, директора открытого 

акционерного общества «Телен», Таттинский улус; 

СЕМЕНОВА Афанасия Васильевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маарская 

средняя общеобразовательная школа», Нюрбинский район; 

ТКАЧ Надежду Ярославовну, заведующую отделом по гражданской 

обороне и противопожарной безопасности государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – 

Национальный центр медицины», город Якутск; 

 САННИКОВА Данила Даниловича, учителя музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бердигестяхская средняя 

общеобразовательная школа им. С.П. Данилова», Горный улус; 

УВАРОВА Вячеслава Сергеевича, помощника бригадира 

полеводческой бригады акционерного общества «Амгинский», Амгинский 

улус (район); 
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ФЕДОРОВУ Клавдию Ивановну, ветерана труда, отличника сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Алтанского 

наслега, Мегино-Кангласский улус; 

ФИЛИППОВУ Ирину Аркадьевну, начальника отдела 

организационного обеспечения государственного казенного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Центр управления организационно-

административной деятельностью», город Якутск. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

15 июня 2022 г. 

№ 2486 


