
 
 
 

 

 

ИХ ИМЕНАМИ ГОРДИМСЯ 
Сведения о выпускниках образовательной организации, 

достигших определенных  

успехов в своей профессиональной деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДЕТСКИЙ САД  «КУСТУК» С.ПАРТИЗАН  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАМСКИЙ УЛУС»  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 



Байанаева (Азарова) Прасковья  Дмитриевна 
Преподаватель  Намский педколледжа  

им. И.Е. Винокурова«, Отличник образования РС(Я), победитель 
конкурса лучших педагогов РС(Я),   

обладатель гранта Президента РС(Я),  
Член Союз ПисателейРС(Я), обладатель памятных знаков С.С. 

Васильева-Борогонского и В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, 
стипендиат премий им. Гаврильева И.С. и Сивцева Е.С.-Таллан 

Бюрэ; ветеран   пед. труда; 
 

Харитонова Антонина Алексеевна 

Директор МБУ «Центр народного творчества «Тусулгэ» МО 
«Хамагаттинский наслег» Намского улуса, 

Отличник культуры РС (Я),  
«Лучший работник культуры России»,  

обладатель знака «За вклад в развитие МО Намский улус», 
благодарственное письмо центральной избир. комиссии РФ.  

 
 

Алексеев Семен Германович 
Директор центра отдыха «Хомус» с.Партизан, 
Почетный работник профессионального союза 

культуры РФ, Отличник культуры РС(Я), почетный 
работник культуры  

Намского улуса, почетный гражданин села 
Партизан. 

Алексеев Владимир Германович 
Глава Партизанского наслега 2002-2011гг.,начальник Управления сельского 

хозяйства Намского улуса 2012-2014гг., начальник транспортно-
хозяйсвенного Управления ГАУ "Якутлесресурс" 2014-2016гг. 

Отличник муниципальной службы РС(Я).,Отличник сельского хозяйства 
РС(Я).,Знак "2000 добрых дел" РС(Я).,  

"Почетный гражданин Намского улуса"., "Почетный гражданин наслега"., Знак 
"За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 

г.» РФ. 



Находкин Василий Васильевич, 

кандидат пед.наук, доцент, 

Завед. кафедрой возрастной и пед. психологии  

Пед.института СВФУ им. М.К.Аммосова,  

Рук.магистерской программы  

психолог-консультант Центра спортивной 

подготовки сборных команд РС(Я), 

Отличник образования РС(Я), Отличник физ. 

культуры и спорта РФ,  

член, эксперт в ДФО Ассоциации спортивных 

психологов России. 

Парников Николай Алексеевич 

Заместитель начальника ОГПС РС(Я) №23 по 

МО «Намский улус» 

Подполковник внутренней службы в отставке 

Отличник Государственной противопожарной 

службы РС(Я) 

Ветеран Государственной противопожарной 

службы РС(Я) 

Мастер спорта РС(Я) по борьбе хапсагай, 2-

кратный призер Игр Манчаары, 4-кратный 

чемпион РС(Я), 6-кратный призер чемпионата 

РС(Я). 

 

Жиркова Ларианда Владимировна 
Воспитатель МБДОУ ЦРР №21  «Кэнчээри» 

г.Якутск, высшее образование,  
 знак «Отличник образования Республики 

Саха (Якутия)» 

 

Юшкова Саргылана Владимировна 

 учитель начальных классов,  

социальный педагог МБОУ «Намская 

начальная общеобразовательная 

школа им. И.Д. Винокурова-

Чагылган», отличник образования 

РС(Я). 

Яковлев Иван Васильевич 
Директор МАУ центр спорта «Лидер» МО 

«Ленский наслег», кандидат в мастера спорта 
РС(Я) по мас-рестлингу, 
Отличник ФКиС РС(Я),  

III призер  Чемпионата  РС(Я) по  мас-рестлингу, 
знак  «За вклад в развитие национальных 

видов спорта РС(Я)», знак « За вклад в развитие 
МО «Намский улус» РС(Я)». 

Халдеев Иван Гаврильевич 
Мастер спорта РФ по пауэрлифтингу, 

медбрат по массажу, 
6-кратный чемпион России,11-кратный 
чемпион РС(Я), призер мира, участник 

эстафеты Олимпийского факела, 
многократный Лучший спортсмен среди 

инвалидов Намского улуса, кавалер 
знака «Гражданская доблесть», 

Почетный гражданин Партизанского 
наслега. 



Шадрин Валерий Васильевич 
инспектор пожарного надзора ОГПН  
Намского улуса УГПС РС(Я) МВД РФ ,  

майор вооруженных сил. 
медаль «За отличие в службе» 2-ой и 3-й степени. 

Романова Федора Егоровна 
учитель –логопед  МБДОУ ДС №39 

«Ромашка» г. Якутск  
высшее образование, почетная 

грамота Ил Түмэн РС (Я),  
знак признания заслуг Гордумы 

 г. Якутска. 

Новгородова Марияна Яковлевна 
заместитель директора по УР 

«Партизанской СОШ»,  
учитель начальных классов,  
почетная грамота МО, РС(Я). 

Гаврильева Вера Николаевна 
учитель культуры народов РС(Я),  

МБОУ «Партизанская СОШ»,  
руководитель ансамбля «Күөрэгэй», 

 высшее образование,  
лауреат международных , республиканских 

фольклорных конкурсов,  
номинация  “Восходящая звезда Мировой 

варганной музыки”. 

Протопопова Саргылана Егоровна 
Заведующая МБДОУ «Детский сад 
«Кустук»с.Партизан Намского улуса 

Яковлева Надежда Егоровна 
Заместитель начальника по 

экономике и  
Финансам МКУ УО 



Винокуров Алексей Иванович  

Руководитель МБУ «Бизнес-инкубатор», 

высшее образование, депутат улусного 

собрания МО «Намский улус,  

Почетная  грамота РФ, РС(Я), знак «За вклад в 

сохранение и приумножение лесных 

богатств», знак «За вклад в развитие АПК МО 

«Намский улус», Благодарность Главы РС(Я), 

председателя ИЛ Тумэн РС(Я). 

Гуляев Александр Феофанович  

Директор "Партизанская СОШ"  

почетная грамота 

Министерство образования. 

Николаева Любовь Егоровна. 

ГБУ РС(Я) «Ресурсно-проектный центр» МКиДР 

РС(Я), ведущий методист 

ФГБОУ ВО Арктический государственный 

институт культуры и искусств», специалист 

отдела кадров. 

ГБНОУ Республиканский лицей –интернат, 

воспитаталь-педагог 

Отличник культуры РС(Я). 

Петрова Екатерина Иннокентьевна 

учитель якутского языка и литературы МБОУ 

«Партизанская СОШ»  

Благ. Письма  Центр.изб. комиссии РФ, 

респуб. комитета профсоюза работников             

народного образования и науки РФ, 

министерства культуры и духовного развития, 

Почетная грамота Президиума рескома 

профсоюза. 

Оконешникова Нина Иннокентьевна 

Ведущий специалист администрации МО 

«Партизанский наслег», высшее,  

Благ. письмо гос. собрания Ил-Тумэн, Почетная  

грамота с  нагрудным знаком «За вклад в развитие 

профсоюзного движения Якутии» Федерации 

профсоюзов РС(Я), благ.письмо от ВПП «Единая 

Россия», знак «За вклад в развитие Партизанского 

наслега».  

 

Куличкина (Винокурова) Татьяна 

Ивановна.  

Врач анестезиолог- реаниматолог высшей 

квалификационной категории  ОАРИТ 

акушерства и гинекологии Перинатального 

центра РБ1 НЦМ, 

отличник здравоохранения РС/Я/,  

 «Лучший врач Акушерского профиля» 

ЯГКБ  



 Черноградская  Сардаана Валерьевна 

Врач оториноларинголог ГБУ РС(Я) 
Намской ЦРБ, 

Отличник здравоохранения РС(Я) 

Баишев Дьулустан Иванович 

 педагог в Маноу "ддт им. ФИ Авдеевой" г.Якутск, 

 3 призер Спартакиады РС(Я) с.Нам,призер респуб. 

соревнований по гиревому спорту, кандидат в мастера 

спорта РФ, чемпион России по гиревому спорту среди 

трудовых коллективов,  

кандидата в мастера спорта по спортивному 

ориентированию РФ. 3х кратный чемпион РС(Я) по 

спортивному ориентированию. 

 
 

Гуляев Ньургун Феофанович  

исполнительный директор СХПК «Эрэл», 

отличник сельского хозяйства РС(Я) 

Захаров Виталий Викторович  

Руководитель СКПК КС  

 «Алмазкредитсервис» 

Кривошапкина Анастасия Семеновна 
 Специалист  Намского отдела ГАУ  

«МФЦ РС(Я)», 
«Отличник социальной службы» 

 Министерства труда и социального 
развития РС(Я). 

  
 

Катаков Станислав  Филиппович 
 Худ. руководитель этно-группы «Сандал» ФГБОУ 

ВПО «ЯГСХА», худ. руководитель ГУ РЦК  
им.А.Е. Кулаковского –Дома народов Дружбы, 

заместитель председателя правления 
хореографов РС(Я), Заслуженный работник 

культуры РС(Я), 
Отличник культуры РС(Я), 

 «Лучший хореограф России», знак «За вклад в 
развитие РС(Я)», «За вклад в развитие народного 
творчества РС(Я), «За вклад в развитие ЯГСХА», 

Признание заслуг Городской Думы. 
 

. 



Стручкова (Шарапова) Яна 

Васильевна 

учитель математики и физики, по 

совместительству зам.директора по ВР 

 МБОУ «Суордахская СОШ» с.Суордах, 

Верхоянского района, 

 

Ким Андрей Николаевич 

Инспектор отделения по контролю за оборотом 

оружия центра лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии по РС(Я), 

 знак «100 лет Милиции России», знак «Отличник 

милиции», Медаль «За отличие в службе» 2 ст., 

знак «20 лет патрульно-постовой службе г.Якутск», 

знак УВД  «За отличие в охране правопорядка», 

медаль «50 лет лицензионно-разрешительной 

службе Росгвардии». 

 

Захаров Георгий Викторович   

директор Намского филиала, начальник 

ЛПС ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс»,  

Знак «За отличие в тушении лесных 

пожаров», депутат МО «Партизанский 

наслег» 

Рыкунов Николай Николаевич 

член союза писателей РФ, 

литературный критик, редактор студии 

«Саха НКИК «Аал- луук Мас», 

работник гос. литер. научного музея 

им. П.А.Ойунского, обладатель знака 

союза писателей РФ. 

Феоктистова Нюргуяна Николаевна 

ведущая инф.программы ВГТРК ГТРК «Саха»,   

редактор и ведущий информационной программы 

 «Вести-Саха», ведущая утреннего прямого эфира  

«Сахам сирин сарсыардата»,  

 отличник телерадиовещания РС(Я),  

отличник культуры РС(Я), член союза журналистов 

России, член общественной организации «Ийэ тыл»,  

 знак гос. собрания «Ил Тумэн», почетные грамоты 

Союза журналистов России, ВГТРК «Россия», 

 победитель 1-го Респуб. конкурса среди журналистов 

«Леди СМИ». 

Бурцева Елена Николаевна 

зам. начальника управления культуры 

МО Намский улус, 

отличник культуры РС(Я),  

знак «За вклад в развитие МО Намский 

улус»  



Скрябина Айталина Павловна  

главный специалист 

министерство по внешним связям 

и делам народов РС(Я)  

Константинова Евдокия Егоровна 

начальник отдела организации отдыха и 

оздоровления детей ГАУ ДО РС(Я) Центр 

отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

(региональный оператор организации отдыха и 

оздоровления детей), 

отличник образования РС(Я)  

Ким Евгения Николаевна 

учитель английского языка в  

 Саха-корейской  средней 

общеобразовательной  школы   

г.Якутск 

Винокуров Айыллаан Васильевич 

Директор АНО «Центр по работе с  

волонтерами РС(Я), 

Благ. письмо с памятной медалью от 

Президента РФ за помощь в 

подготовке и организации 

Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в г.Сочи.  

Григорьев Николай Аркадьевич 

Врач-эпидемиолог «Якутской 

республиканской  клинической 

больницы ГБУ  РС(Я) »  

Григорьев Аркадий Аркадьевич 

Многократный чемпион по вольной борьбе среди 

студентов  в первенствах Намского улуса, 

1 место чемпионат Дальневосточного Федерального 

округа по мас-реслингу, г.Хабаровск, 

1 место II Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

грепплинг «Кубок борцовского единства», г.Хабаровск, 

 2 место VI Универсиада студентов Греко-Римская 

борьба высшего образования Хабаровского края и ЕАО 

«Кубок Федерации хапсагай», Биробиджан,  

1 место Московский турнир по якутскому многоборью 

«Боотурдар оонньуулара» среди студентов якутян 

Центральных ВУЗ-ов РФ, г.Москва,  

1 место Чемпионат ДФО, Самбо, 

1 место Универсиада студентов по вольной борьбе, 

г.Хабаровск, КМС 

 


