ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О занесении на Доску почёта Удмуртской Республики

В целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших
значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны
здоровья,

культуры

добившихся

Удмуртской

наивысших

Республики,

показателей

и

укрепление

имеющих

правопорядка,

иные

заслуги

перед

Удмуртской Республикой, постановляю:

1.

Занести на Доску почёта Удмуртской Республики фотографии и имена

граждан,

наименования

приложениям

трудовых

коллективов

организаций

согласно

1 и 2.

2. Настоящий Указ

вступает в силу со дня его подписания.

Глава
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Приложение

1

к Указу Главы
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СПИСОК
граждан для занесения на Доску почёта

Удмуртской Республики

Антипьева

директор

Галина Анатольевна

«Благотворительный

некоммерческой

организации

фонд

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»

Ашпалатова

начальник цеха переработки молока, технолог

Надежда Вениаминовна

акционерного

общества

«Путь

Ильича»,

Завьяловский район

Бабаева

оператор

Наталья Алексеевна

сельскохозяйственного

машинного

доения

производственного

кооператива «колхоз Новый путь», Кизнерский
район

Буганова

председатель

Татьяна Юрьевна

общественной
(пенсионеров)

совета

Камбарской

организации
войны,

труда,

районной

ветеранов
Вооруженных

Сил и правоохранительных органов
Бускин

хормейстер

Геннадий Алексеевич

гармонистов

1

категории народного ансамбля
«Кармыжские

муниципального

«Кизнерский

учреждения

межпоселенческий

соловьи»
культуры

районный

дворец культуры «Зори Кизнера»
Валеев

заведующий

травматолого-ортопедической

Анвар Муллаянович

поликлиникой

-

бюджетного

врач-травматолог-ортопед

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Городская больница
№

3

Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики», г. Ижевск
Волков

заместитель

Александр Рафаилович

объектов животного мира Управления охраны,

мониторинга

начальника

объектов

отдела

животного

охраны

мира

и

среды их обитания Министерства природных
ресурсов

и

охраны

Удмуртской Республики

окружающей

среды

Гусев

Андрей Анатольевич

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Электротехнический завод
«Вектор», г. Воткинск

Гусева

старшая медицинская сестра отделения общего

Елена Валентиновна

профиля

бюджетного

стационарного

учреждения

социального

Удмуртской

Республики

обслуживания

«Сарапульский

психоневрологический интернат»

Ермокин

машинист экскаватора акционерного общества

Евгений Александрович

«Дорожное предприятие «Ижевское»

Игонин

электромонтажник

Герман Витальевич

пожарной

и

монтажник по

сигнализации

пропитке

и

общества

ответственностью

монтажу

огнеупорной

с

ограниченной

«Монтажник»,

Алнашский

район

Ичетовкина

заведующая

Ангелина

акушерским пунктом

Владимировна

учреждения

Болыпеолыпским

-

фельдшерско-

фельдшер бюджетного

здравоохранения

Республики

«Кезская

Министерства
Республики»

Удмуртской

районная

здравоохранения

больница

Удмуртской

Касимова

учитель истории муниципального бюджетного

Наиля Мусаевна

общеобразовательного учреждения «Балезинская
средняя общеобразовательная школа № 2»

Кондратьева

директор

Наталья Владимировна

финно-угроведения

института

удмуртской

и

филологии,

журналистики

федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования

«Удмуртский

государственный

университет»

Кононов

генеральный

Юрий Николаевич

открытого акционерного общества санаторий

директор

-

главный

врач

«Металлург», г. Ижевск
Корепанов

инженер

Михаил Захарович

вспомогательного

по

технической
«Ижавиа»

подготовке

базы

производства участка

производства

авиационно-

акционерного

общества

Костенков

тракторист-машинист

Василий Вениаминович

производственного кооператива «Киясовский»

Крючков

бригадир растениеводства

Иван Петрович

ного производственного кооператива (колхоза)

«Югдон»

сельскохозяйственного

сельскохозяйствен

муниципального

образования

«Малопургинский район»
Кудряшова

начальник

отдела

Наталья Мнаверовна

обеспечения
Главного

информационного

деятельности

управления

МЧС

МЧС

России

России

по

Удмуртской Республике
Кузнецов

вальцовщик

по

сборке

Вячеслав Филимонович

прокатного

цеха

и

перевалке

открытого

клетей

акционерного

общества «Ижсталь»
Логинов

механик

Анатолий Иванович

открытого

раскроино-заготовительного

акционерного

цеха

общества

«Можгинский лесокомбинат»
Муллахметов

начальник

Абудар Саитнурович

Министерства внутренних дел по Удмуртской

управления

уголовного

розыска

Республике
Николаева

учитель

Надежда Анатольевна

муниципального бюджетного
тельного

русского

учреждения

языка

и

литературы

общеобразова

Можгинского

«Болыдекибьинская средняя

района

общеобразова

тельная школа»

Пантюхина

врач-терапевт

Вера Владимировна

учреждения

участковый

бюджетного

здравоохранения

Удмуртской

Республики «Селтинская районная больница
Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики»
Перевощикова

ведущий

методист

Алевтина Николаевна

культурного

бюджетного

Кукуевского

центра

муниципального

учреждения

«Библиотечно-культурный

муниципального
район»

сельского

образования

культуры
центр»

«Боткинский

Поздеев

водитель

Олег Петрович

дорожного

грузового

автомобиля

Северного

управления

государственного

Удмуртской

филиала

унитарного

предприятия

Республики

«Удмуртское

автодорожное предприятие», Ярский район

Потапова

директор

Елена Анатольевна

общеобразовательного

муниципального

казенного

учреждения

«Общеобразовательная

школа

№

для

4

обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», г. Сарапул

Роготнева

глава

Елена Борисовна

«Мостовинское» Сарапульского района

Русинов

Глава

Андрей Андреевич

«Боткинский район»

Рябов

старший

оператор

Александр Сергеевич

рогатого

скота

муниципального

образования

муниципального

по

откорму

общества

ответственностью

образования

с

крупного

ограниченной

«Россия»

Можгинского

района Удмуртской Республики

Сайфутдинов

начальник

Алексей Вениаминович

изделий

отдела

развития

и

сопровождения

серийного

производства

конструкторско-технологического

акционерного

центра

общества

«Концерн

«Калашников»

Скрябина

председатель

Татьяна Сергеевна

производственного кооператива «Чутырский»,

сельскохозяйственного

Игринский район

Собина

генеральный

директор

Елена Николаевна

ограниченной

ответственностью

общества

с

«Мир»,

Боткинский район
Сомов

генеральный

Виктор Александрович

ограниченной ответственностью
зяйственное

директор

общества

предприятие

Сарапульского района

с

«Сельскохо
«Мир»

Степанова

заведующая

Елена Ахмедулловна

фельдшерско-акушерским

бюджетного
Удмуртской

фельдшер

-

пунктом

учреждения
Республики

районная

Чегандинским
здравоохранения

«Каракулинская

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»

Степнова

генеральный

Зоя Ивановна

акционерного общества «Сактон», г. Ижевск

Стерхов

заместитель

Дмитрий Аркадьевич

направления

директор

закрытого

главного

конструктора

телеметрических

систем

акционерного общества «Ижевский радиозавод»
Стрелков

врач

Александр Юрьевич

автономного

скорой

Удмуртской

медицинской

учреждения

Республики

помощи

здравоохранения

«Станция

медицинской

помощи

здравоохранения

Удмуртской

скорой

Министерства

Республики»,

г. Ижевск

Стремоусова

старшая

Любовь Федоровна

нейрохирургического
учреждения

медицинская

сестра

отделения

бюджетного

здравоохранения

Республики

«Первая

клиническая

республиканская

больница

здравоохранения

Удмуртской

Удмуртской

Министерства
Республики»,

г. Ижевск

Тойкина

председатель Комитета по делам архивов при

Наталья Владимировна

Правительстве Удмуртской Республики

Толмачев

генеральный директор акционерного общества

Виктор Григорьевич

«Боткинский завод»

Торхов

тракторист

Петр Григорьевич

производственного

сельскохозяйственного

кооператива

«Правда»,

Сюмсинский район
Туров

машинист экструдера открытого акционерного

Константин Львович

общества «Ижевский завод пластмасс»

Удмуртова

председатель

Ирина Александровна

потребительского общества

Совета Граховского районного

Урванцева

начальник

Татьяна Александровна

населения в Глазовском районе

Федоров

генеральный директор акционерного общества

Юрий Викторович

«Белкамнефть», г. Ижевск

Фефилов

тракторист-машинист общества с ограниченной

Геннадий Савватеевич

ответственностью «Курьинское», Красногорский

Отдела

социальной

защиты

район

Шабалина
Татьяна Филипьевна

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вавожская
средняя
общеобразовательная
школа»

Широбоков

водитель гудронатора Дебесского ремонтно-

Валентин Иванович

строительного участка Чепецкого дорожного
управления

предприятия

государственного

Удмуртской

унитарного

Республики

«Удмуртское автодорожное предприятие»
Щапова

заместитель

Светлана Васильевна

организации

председателя

«Общество

общественной

русской

Удмуртской Республики», г. Ижевск.

культуры
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СПИСОК
трудовых коллективов организаций

для занесения на Доску почёта
Удмуртской Республики

Коллектив муниципального бюджетного учреждения образовательной
организации дополнительного образования «Детская школа искусств №

5»

(директор Сычева Татьяна Рюриковна), г. Ижевск;
коллектив

Республики

государственного

унитарного

«Телерадиовещательная

предприятия

компания

Удмуртской

«Удмуртия»

(директор

Городилова Марина Эдуардовна), г. Ижевск;

коллектив филиала «Строительного управления №
государственного

унитарного

предприятия

8101»

федерального

«Главное

управление

специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве

специального

строительства»

(начальник

филиала

Макаренков

Сергей

Александрович), г. Ижевск;

коллектив
Республики

бюджетного

«Городская

учреждения

клиническая

здравоохранения
больница

№

6

Удмуртской
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики» (главный врач Халимов Эдуард
Вагизович), г. Ижевск;

коллектив акционерного общества «Рико-Агро» (генеральный директор
Володин Константин Олегович);
коллектив

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени

Героя

Советского

Союза

Валентина Георгиевича

Старикова»

(директор

Караваева Татьяна Александровна), г. Воткинск;

коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребёнка

-

детский сад «Искра» (заведующая

Арасланова Алсу Мирзаяновна), г. Глазов;

коллектив

открытого

акционерного

общества «Свет»

директор Кусков Владимир Николаевич), г. Можга;

(генеральный

коллектив

открытого

электрогенераторный

завод»

акционерного
(генеральный

общества
директор

«Сарапульский
Мусинов

Сергей

Васильевич);

коллектив

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя

Советского Союза А.Н.Сабурова» (директор Сократова Ирина Хасимзяновна),
Завьяловский район;
коллектив

Можгинского

межрайонного

следственного

отдела

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по

Удмуртской Республике (руководитель отдела полковник юстиции Костин
Василий Владимирович);
коллектив

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа» (директор
Бородулина Ольга Петровна);
коллектив

Мальгиновской

молочно-товарной

фермы

общества

с

ограниченной ответственностью «Родина» (генеральный директор Арасланов
Рустам Ильдарович), Юкаменский район.

