
 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

О награждении  

государственными наградами 

Республики Тыва 

 

За многолетнюю добросовестную работу в области здравоохранения 

присвоить почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

КАРА-САЛ Алдын-кыс Кыргысовне – медицинской сестре  

по физиотерапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр имени  

А.Т. Балгана» 
 

За многолетний добросовестный труд в области здравоохранения 

присвоить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

КЫРГЫС Веронике Самбууевне – врачу акушеру-гинекологу акушерского 

отделения №2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» 

ОНДАР Альбине Борисовне – врачу-неврологу государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская 

больница №1» 

ЧУЛЬДУМ Светлане Олеговне – врачу-неонатологу отделения 

новорожденных №2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» 
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За многолетний добросовестный труд в сфере образования присвоить 

почетное звание 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

МОНГУШ Ирине Бора-Кожеевне – учителю русского языка и литературы 

государственного бюджетного образовательного учреждения Республиканская 

школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» 

ТЮЛЮШ Елизавете Ооржаковне – педагогу-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бора-Тайгинская средняя 

общеобразовательная школа Сут-Хольского кожууна Республики Тыва 

ТЕМЕК-ООЛ Светлане Лопсановне – учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени С.К. Тока села Сарыг-Сеп Каа-Хемского 

района 
 

За многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 
 

АРТЫК-ООЛУ Алексею Сундуевичу – начальнику управления социального 

развития и здравоохранения мэрии города Кызыла 

БАТАЛОВОЙ Марине Геннадьевне – начальнику производственно-

технического отдела акционерного общества «Тывасвязьинформ» 

МОНГУШ Алимаа Кызыл-ооловне – заведующей отделом обслуживания 

научной библиотеки федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тувинский 

государственный университет» 

ООРЖАКУ Николаю Кок-ооловичу – ветерану труда 

СОЯНУ Вячеславу Докаевичу – генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью «Бай-Хаак» 
 

За сохранение семейных традиций присвоить звание  

 

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

САТ Айланмаа Белековне – заместителю по социальной политике 

председателя администрации городского поселения города Чадан  

Дзун-Хемчикского кожууна 

ТЮЛЮШ Айланмаа Очуровне – уборщице служебных помещений 

 

За многолетний добросовестный труд наградить 

 

МЕДАЛЬЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД» 

 

БАДЫНАЗЫНА Петра Оюновича – ветерана труда 
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За существенный вклад в дело укрепления мира, дружбы  

и сотрудничества между народами наградить  

 

ОРДЕНОМ «БУЯН-БАДЫРГЫ» I СТЕПЕНИ 
 

ОНДАРА Чимит-Доржу Байыровича – ветерана труда. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл  

22 апреля 2022 года 
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