
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

О награждении государственными наградами 

Чувашской Республики  

 

 

За большой вклад в популяризацию чувашской литературы и актив-

ную общественную деятельность наградить  
 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» 
Тургая Валерия Владимировича – директора Чувашского республи-

канского общественного благотворительного фонда Михаила Сеспеля. 
 

За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный 

труд наградить  
 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Бакова Альберта Владимировича – первого вице-президента – перво-

го заместителя генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Трактор-

ные заводы» 

Кочкова Валерия Николаевича – доцента федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», вице-президента общественной организации «Федерация 

вольной борьбы Чувашской Республики «Кĕреш.». 
 

За заслуги в области музыкального искусства и многолетнюю плодо-

творную работу присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Гайфутдинову Камилю Габдрахмановичу – артисту оркестра авто-

номного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 

театр оперы и балета». 
 

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовест-

ный труд присвоить почетное звание 
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Архипову Николаю Евгениевичу – механику филиала закрытого ак-

ционерного общества Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых пре-

паратов» 

Васильеву Геннадию Петровичу – начальнику цеха филиала закры-

того акционерного общества Фирма «Август» «Вурнарский завод смесе-

вых препаратов» 

Князеву Анатолию Александровичу – директору закрытого акционер-

ного общества «Инженерно-производственная фирма «Реон-Техно» 

Яковлевой Зое Ивановне – вулканизаторщику открытого акционер-

ного общества «Чебоксарское производственное объединение имени 

В.И. Чапаева». 
 

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетное звание  
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Васильевой Марине Владимировне – заведующему отделением сроч-

ного социального обслуживания бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Центр социального обслуживания населения Калининского райо-

на г. Чебоксары» 

Кузьминой Анне Егоровне – председателю Новочебоксарской город-

ской организации Чувашской республиканской организации Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 
 

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд при-

своить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СВЯЗИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Медюкову Александру Юрьевичу – директору филиала в Чувашской 

Республике открытого акционерного общества междугородной и междуна-

родной электрической связи «Ростелеком» 

Романову Юрию Николаевичу – руководителю Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. 
 

 

      Глава  

Чувашской Республики   –   М.Игнатьев 
 

г. Чебоксары  
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