
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О награждении государственными наградами  

Чувашской Республики  

 

 

За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный труд 

наградить 
 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Шайкина Ванифатия Васильевича – генерального директора открытого 

акционерного общества «Чебоксарский речной порт».  

 

За большие заслуги в области театрального искусства и многолетнюю 

творческую деятельность присвоить почетное звание 
 

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Кукину Борису Васильевичу – артисту государственного учреждения 

культуры «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический 

театр». 

 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд присвоить почетные звания:  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Емельяновой Нине Николаевне – начальнику отдела Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики,  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Мясниковой Ольге Николаевне – старшей медицинской сестре муни-

ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» 

г. Чебоксары. 
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За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 

присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Гришковской Татьяне Леонидовне – преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Чебок-

сарская детская школа искусств № 1» 

Скоробогатовой Людмиле Викторовне – педагогу дополнительного об-

разования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Чебоксарский городской Дворец детского и юношеского 

творчества». 

 

За заслуги в области образования, педагогической и воспитательной 

деятельности присвоить почетные звания: 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Шакрову Владимиру Яковлевичу – начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации Янтиковского района, 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Васильевой Маргарите Николаевне – учителю муниципального образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный 

Цивильского района Чувашской Республики» 

Пустоваловой Елене Евгеньевне – учителю муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Лицей № 44 города Чебоксары». 

 

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный 

труд присвоить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Воронкову Виктору Леонидовичу – главному диспетчеру – начальнику 

отдела открытого акционерного общества «Завод «Электроприбор», г. Алатырь 

Титову Юрию Николаевичу – генеральному директору закрытого ак-

ционерного общества Научно-производственного объединения «Промсер-

вис», Яльчикский район. 

 

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросо-

вестный труд присвоить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Дроздовой Луизе Андреевне – директору общества с ограниченной от-

ветственностью Кондитерская «Планета», г. Чебоксары. 
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За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд  

присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Иванову Михаилу Васильевичу – водителю государственного учреж-

дения «Чувашский республиканский радиологический центр» 

Петрову Геннадию Андреевичу – водителю республиканского государ-

ственного учреждения «Автобаза Администрации Президента Чувашской 

Республики». 

 

За заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное 

звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 Астраханцеву Александру Аркадьевичу – доценту кафедры декоратив-

но-прикладного искусства и методики преподавания изобразительного ис-

кусства государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Я. Яковлева», председателю Совета общественной организа-

ции «Союз дизайнеров Чувашской Республики». 

 

 

 

   Президент  

Чувашской Республики   –    Н.Федоров 

 

г. Чебоксары  

11 августа 2010 года  

№ 93 

 


