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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики
Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за большой вклад в развитие искусства и

высокое исполнительское

мастерство

«Народный артист Удмуртской Республики»
Аносовой

Галине

Анатольевне

артистке

-

драмы

категории

«Ведущий мастер сцены» автономного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии»;
Дементовой

Ирине

Валентиновне

артистке

-

драмы

категории

«Ведущий мастер сцены» автономного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии»;
за большой вклад в дело образования и воспитания подрастающего

поколения и многолетний добросовестный труд

«Народный учитель Удмуртской Республики»
Погудиной

бюджетного

Людмиле

-

Германовне

общеобразовательного

директору

учреждения

муниципального

«Гимназия

№

24»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

за большой вклад в развитие науки и

многолетний добросовестный

труд

«Заслуженный деятель науки

Удмуртской Республики»
Чубурину

Юрию

Павловичу

-

ведущему

научному

сотруднику

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Физикотехнический институт Уральского отделения Российской академии наук»;

за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист

Удмуртской Республики»

Тимирзянову Алексею Хабибзяновичу
Президента

внутренней

и

Правительства

политике

Удмуртской Республики;

Удмуртской

Администрации

-

консультанту пресс-службы

Республики

Президента

и

Управления

по

Правительства

за вклад в развитие изобретательской деятельности и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный изобретатель
Удмуртской Республики»
Молину Сергею Михайловичу

вопросам

федерального

-

заместителю директора по научным

государственного

бюджетного учреждения науки

«Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии
наук»;

за заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный лесовод
Удмуртской Республики»
Чакмину Виталию Пантилеймоновичу

государственного

казенного

-

учреждения

заместителю руководителя

Удмуртской

Республики

«Граховское лесничество»;

за

заслуги

в

нефтяной

отрасли

промышленности

и

многолетний

добросовестный труд
Заслуженный нефтяник

Удмуртской Республики»

Клестову Алексею Аркадьевичу
цеха по добыче нефти и газа №

-

оператору по добыче нефти и газа

5 управления

акционерного общества «Удмуртнефть»;
Садаковой Надежде Александровне

добычи нефти и газа открытого
оператору обезвоживающей и

-

обессоливающей установки цеха подготовки нефти и газа №

5

управления

подготовки нефти и газа открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;
за заслуги

в сфере

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»
Долматовой

Надежде

Борисовне

-

организационной работы, делопроизводства и

начальнику

отдела

контроля Аппарата Главы

муницинального образования «Камбарский район»;
Зуевой

Татьяне

Федоровне

-

старшему

специалисту

по

обслуживанию лицевых счетов отдела бухгалтерского учета и отчетности

Управления

финансов

Администрации

муниципального

образования

«Кизнерский район»;
Игошиной

мобилизационной

Наталье

работы

Удмуртской Республики;

Ивановне

Администрации

-

консультанту

Президента

и

отдела

Правительства

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Бельской

Зинаиде

муниципального

Семеновне

унитарного

оператору

-

предприятия

стиральных

машин

«Жилкоммунсервис»,

муниципальное образование «Граховский район»;

Вихаревой

Евдокии

муницинального

Алексеевне

унитарного

швейцару

-

предприятия

участка общежитий

«Жилищно-коммунальное

управление», муниципальное образование «Город Глазов»;
Красноперовой

ЖЭК

№

5

Татьяне

муницинального

Викторовне

унитарного

-

начальнику

предприятия

конторы

«Жилищно-

коммунальное управление», муниципальное образование «Город Глазов»;

Мухаметзяновой

Татьяне

Павловне

комплексному

-

рабочему

общества с ограниченной ответственностью «Ижкомцентр-Первомайский»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Бабушкиной

Надежде

-

Львовне

помощнику

врача-эпидемиолога

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской Республике»;

-

Кузнецовой Лилии Геннадьевне

заведующему отделением

-

врачу-

акушеру-гинекологу родового отделения родильного дома № 6 бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский
клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
Кузнецовой

Райле Ахметовне

отделения

бюджетного

Республики

«Республиканский

-

врачу-радиологу

учреждения

радиологического

здравоохранения

клинический

Удмуртской

онкологический

диспансер

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Мальгиной

бюджетного

Галине Тихоновне

учреждения

«Республиканская

медицинской сестре по массажу

-

здравоохранения

больница

Удмуртской

восстановительного

лечения

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Никитиной
бюджетного

Нине

учреждения

Викторовне

-

здравоохранения

фельдшеру

муницинального

«Большекиварская

участковая

больница», муниципальное образование «Боткинский район»;
Певчих Надежде Владимировне

-

фельдшеру-лаборанту санитарно-

гигиенической лаборатории филиала федерального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Центр

гигиены

Республике» в городе Глазове;

и

эпидемиологии

в

Удмуртской

Рогину Александру Олеговичу

заместителю

начальника

«Исправительная колония №
наказаний

России

Санниковой
муниципального

федерального

-

казенного

учреждения

Управления Федеральной службы исполнения
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по

профилактической работе

подполковнику внутренней службы,

-

Удмуртской

Республике»

по

начальнику центральной больницы

Надежде

Геннадиевне

учреждения

-

лечебноврачу;

заместителю

-

«Социально-реабилитационный

директора
центр

для

несовершеннолетних «Семья», муниципальное образование «Город Глазов»;
Сибгатуллиной

бюджетного

Рузалии

учреждения

«Республиканская

Вагизовне

врачу-стоматологу-терапевту

-

здравоохранения

стоматологическая

Удмуртской

Республики

поликлиника

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Созоновой Нине Генриховие
диспансерного
Удмуртской

отделения

Республики

-

врачу-фтизиатру участковому детского

бюджетного

учреждения

«Республиканская

здравоохранения

клиническая

туберкулезная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Черепкову Анатолию Анатольевичу

службы,

ведущему

научному

-

подполковнику

внутренней

сотруднику

федерального

казенного

учреждения

«Научно-исследовательский

исполнения

наказаний

России

по

институт

Удмуртской

Федеральной

службы

Республике»

(филиал

г. Ижевск);

Чигвинцевой
вирусологической
здравоохранения

Нине

Ивановне

лаборатории
«Центр

федерального

гигиены

и

фельдшеру-лаборанту

-

бюджетного

эпидемиологии

в

учреждения
Удмуртской

Республике»;

Шваб

лабораторией
учреждения

Ларисе

-

Анатольевне

врачу-бактериологу

здравоохранения

заведующему

-

филиала

«Центр

бактериологической

федерального

гигиены

и

бюджетного

эпидемиологии

в

Удмуртской Республике» в поселке Ува;
Юрьевой Любови Владимировне

организационно-методической

здравоохранения

Удмуртской

онкологический

диспансер

-

заместителю главного врача по

работе

бюджетного

учреждения

Республики «Республиканский клинический
Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Якимовой

бюджетного

Людмиле

учреждения

Ивановне

-

врачу-неврологу муниципального

здравоохранения

«Юкаменская

центральная

районная больница»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»

Ардашевой Нине Петровне

-

заведующей отделом массовой работы

Игринской центральной районной библиотеки муниципального бюджетного
учреждения культуры «Игринская централизованная библиотечная система»;

Диевой Адии Заитовне

секретарю Союза писателей Удмуртской

-

Республики;

Дубовцевой Нине Валентиновне

ведущему библиографу медико-

-

библиографического отдела Игринской центральной районной библиотеки
муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Игринская

централизованная библиотечная система»;

Жернаковой

Светлане

Григорьевне

заведующей

-

совхозной

сельской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского
района»;
Зотовой Елене Викторовне

-

заместителю директора муниципального

учреждения культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная
библиотека»;
Красильниковой

гитары

Елене

бюджетного

Витальевне

преподавателю

-

образовательного

по

учреждения

классу

среднего

профессионального образования Удмуртской Республики «Республиканский
музыкальный колледж»;

за заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Беловой

образовательного
«Ижевский

Елене

Ивановне

учреждения

кооперативный

директору

-

среднего

техникум

негосударственного

профессионального
экономики,

образования

управления

и

права

Удмуртпотребсоюза»;

Бусыгиной Татьяне Ивановне

образования

Администрации

-

заместителю начальника Управления

муницинального

образования

«Граховский

район»;

Горшуновой Ольге Николаевне - заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 24», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Екимчевой

воспитательной

Галине

работе

Викторовне

-

заместителю

муниципального

заведующего

бюджетного

по

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №

208»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Журавлевой Наталье Ивановне - заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

74»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Каракулиной

Татьяне

Викторовне

-

директору

муниципального

бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19», муниципальное образование «Город
Ижевск»;
Карелиной

муниципального

Наталье

Владимировне

бюджетного

учреждения

-

учителю

для

начальных

детей

классов

дошкольного

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский
Северный», муниципальное образование «Сарапульский район»;

сад

и

села

Ларионовой

Ольге

муниципального

Леонидовне

бюджетного

заместителю

-

общеобразовательного

директора

учреждения

«Вавожская средняя общеобразовательная школа»;
Лыковой Александре Борисовне

бюджетного

директору

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа №

муниципального

учреждения

«Средняя

муниципальное образование «Город

60»,

Ижевск»;

Наговицыной

Людмиле

Юрьевне

учителю

-

начальных

классов

муницинального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа №

муниципальное образование «Город

74»,

Ижевск»;

Осиповой

Валентине

образовательного

Владимировне

учреждения

директору

-

дополнительного

бюджетного

образования

детей

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва по плаванию Удмуртской Республики»;
Пермяковой

Ирине

муниципального

Алексеевне

бюджетного

учителю

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Боткинский лицей»;

Шкляевой Надежде Викторовне

бюджетного

-

учителю физики муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

№

учреждения

муниципальное

1»,

«Средняя

образование

«Город

Воткинск»;
Щемимой

классов

Наталье

Алексеевне

муниципального

бюджетного

«Гимназия №
за

56»,

заслуги

-

методисту,

учителю

общеобразовательного

начальных

учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;

в

деле

укрепления

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»
Санниковой

старшему

Марии

Владиславовне

оперуполномоченному

Национального

Центрального

по

Бюро

-

особо

подполковнику

важным

Интерпола

МВД

делам

по

полиции,

группы

Удмуртской

Республике;

Ефимову
службы,

Александру

начальнику

отдела

Викторовичу
по работе

-

полковнику

с личным

составом

внутренней
Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
Гаврилову Михаилу Николаевичу - подполковнику внутренней
службы, начальнику отделения розыска оперативного отдела Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
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за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Бородину

Виктору

Дмитриевичу

жестянщику

-

открытого

акционерного общества «Сарапульский ликеро-водочный завод»;
Братчикову Анатолию Кузьмичу

столяру цеха по производству

-

изложниц и стального литья открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Быковой
отдела

Вере

Фритьофовне

ведущему

-

гранатометно-пушечного

технологического

центра

инженеру-конструктору

вооружения

открытого

акционерного

конструкторско-

общества

«Научно-

производственное объединение «Ижмаш»;
Зверевщикову

Валерию

Анатольевичу

ведущему

-

инженеру-

конструктору отдела охотничьего оружия конструкторско-технологического

центра

открытого

акционерного

общества

«Научно-производственное

объединение «Ижмаш»;
Ившиной

контроля

Татьяне

открытого

Викторовне

акционерного

начальнику

-

общества

отдела технического

«Реммаш»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Кунгурову Игорю Владимировичу
оборудования

цеха

-

старшему мастеру по ремонту

электросталеплавильного

открытого

акционерного

общества «Ижсталь»;

Курандиной Ольге Михайловне
ответственностью

«Швейсервис»,

швее общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
Мальцеву Александру Александровичу

-

инженеру по метрологии

открытого акционерного общества «Сарапульский ликеро-водочный завод»;

Пермяковой Галине Васильевне
ограниченной

ответственностью

раскладчику лекал общества с

-

«СШФ

образование «Город Сарапул»;
Стерхову Дмитрию Георгиевичу

-

-

Плюс»,

муниципальное

энергетику цеха калиброванного

проката и инструмента открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Суховой Зинаиде Александровне - начальнику цеха общества с

ограниченной

ответственностью

«Ижсим»,

«Город Можга»;

муниципальное

Чашкину Анатолию Константиновичу
металлоконструкций
открытого
акционерного

управление №

23

образование

слесарю по сборке
общества
«Монтажное

-

«Спецстальконструкция»;

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Баталову Александру Васильевичу

-

главному специалисту-эксперту

по охране труда Администрации муниципального образования «Селтинский
район»;
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Исаевой

Нине

Михайловне

пекарю

-

открытого

акционерного

общества «Удмуртский хладокомбинат»;

Козловой

Любови

Михайловне

животноводу

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Меркурий», муниципальное образование
«Граховский район»;
Орловой

Светлане

Егоровне

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Петухову

Василию

-

Григорьевичу

трактористу-машинисту

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

колхоза «Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Пчелину Ивану Кронидовичу

-

директору закрытого акционерного

общества «Шарканское РТП»;
Сергееву

технике

Алексею

безопасности

Степановичу

общества

с

инженеру

-

по

ограниченной

охране

труда

и

ответственностью

«Меркурий», муниципальное образование «Граховский район»;
Шивырталовой

сельскохозяйственного

Людмиле

Васильевне

производственного

-

председателю

кооператива

имени

правления

Суворова,

муниципальное образование «Киясовский район»;

за заслуги

в

сфере

социальной

защиты

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Безумовой
стационарного

Марии
учреждения

Егоровне

-

социального

сестре-хозяйке

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

Республики «Пижильский психоневрологический интернат», муниципальное

образование «Сюмсинский район»;

Буряк

Наталье

Николаевне

-

социальному

работнику отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

№

2

муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Можги;
Варгиной
стационарного

Людмиле
учреждения

Николаевне

-

социального

сестре-хозяйке

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат», муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Васильевой

Татьяне

Борисовне

социальных льгот Отдела социальной

-

старшему

защиты

инспектору

населения

сектора

в Алнашском

районе;

Вахрушевой Елене Леонидовне - инструктору по труду бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
Удмуртской
Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых

детей», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Диановой Марии Ивановне - санитарке палатной бюджетного

стационарного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Егоровой Ларисе Васильевне

социальному работнику отделения

-

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

№

4

муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Можги;
Казаковой

Галине

стационарного

Ивановне

учреждения

санитарке

-

социального

палатной

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

Республики «Боткинский психоневрологический интернат»;

Королевой
бюджетного
Удмуртской

Галине

Ивановне

стационарного
Республики

медицинской

-

учреждения

«Синтекский

сестре

социального

палатной

обслуживания

психоневрологический

интернат»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Королевой Зое Аркадьевне

-

санитарке палатной отделения общего

профиля бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;
Лощиловой

для

одиноких

Галине Герасимовне

престарелых

граждан

диспетчеру специального дома

-

в

селе

Грахово

муниципального

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения», муниципальное образование «Граховский район»;
Макаровой Людмиле Георгиевне

бюджетного
Удмуртской

стационарного
Республики

-

медицинской сестре палатной

учреждения

«Ижевский

социального

дом-интернат

для

обслуживания
престарелых

и

инвалидов»;

Найденовой Любови Сергеевне

-

сестре-хозяйке отделения общего

профиля бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;
Ожмеговой Раисе Васильевне

обслуживания

на

дому

-

заведующей отделением социального

муниципального

бюджетного

учреждения

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения», муниципальное образование «Кизнерский район»;

Пономаревой Александре Андреевне - социальному работнику
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
Удмуртской

Республики

«Ижевский

дом-интернат

для

престарелых

и

инвалидов»;

Стариковой

Ольге

Вадимовне

-

заместителю

директора

по

социальным вопросам муниципального бюджетного учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Ижевска»;
Трониной
Надежде Анатольевне воспитателю бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
Удмуртской
Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых

детей», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Фирстовой Галине Митрофановне - сестре-хозяйке бюджетного

стационарного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат», муниципальное

образование «Завьяловский район»;
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Чеботарь

Галине

специального

социального

Сергеевне

отделения

медицинской

-

бюджетного

обслуживания

сестре

стационарного

Удмуртской

палатной

учреждения

Республики

«Глазовский

психоневрологический интернат»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Александровой Маргарите Неофитовне

ведущему специалисту по

-

обслуживанию частных лиц специализированного
№

8618/0285

Удмуртского отделения №

дополнительного офиса
открытого

8618

акционерного

общества «Сбербанк России»;
Баталовой

Валентине

Викторовне

экономисту

-

закрытого

акционерного общества «Боткинский рынок Удмуртпотребсоюза»;
Бузиковой

бюджетного

Галине

учреждения

Викторовне

-

администратору

«Спортивно-культурный

муниципального

комплекс

«Прогресс»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Кузьминых

столовой

Надежде

Алексеевне

муниципального

бюджетного

«Средняя общеобразовательная школа №

заведующей

-

производством

образовательного

77»,

учреждения

муниципальное образование

«Город Ижевск»;
Манешкиной

общества

с

Александре

ограниченной

Викторовне

ответственностью

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Морозовой
Надежде Григорьевне

заместителю

-

Торговый

директора

дом

«АПН»,

директору Сарапульского
торгового объединения открытого акционерного общества «Сарапульский

-

ликеро-водочный завод»;
Покошевой

индивидуальному
предпринимателю, муниципальное образование «Кизнерский район»;
Сергеевой Надежде Николаевне - главному бухгалтеру общества с
ограниченной

Антонине

Леонидовне

ответственностью

«Закусочная

Минутка»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Белослудцеву
медицинской

Владимиру

помощи

Азарьевичу

муниципального

-

водителю

бюджетного

скорой

учреждения

здравоохранения «Кезская центральная районная больница»;
Верегенникову

вагонов

Вагонного

Сергею

участка

Михайловичу

Ижевск

-

осмотрщику-ремонтнику

Горьковского

филиала

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»;

открытого

Кривилеву Александру Ивановичу - водителю Обособленного
структурного подразделения Граховский почтамт Управления Федеральной
почтовой
связи
Удмуртской
Республики филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»;

Пантюхиной
железнодорожном

оформлению

агентства

Нине

Михайловне

транспорте

проездных

Ижевского

документов

Горьковского

филиала

кассиру

-

билетному

производственного

Горьковского

открытого

участка

на
по

железнодорожного

акционерного

общества

диспетчеру

открытого

«Федеральная пассажирская компания»;

Смольникову

акционерного

Василию

общества

Геннадьевичу

«Порт

Камбарка»,

-

муниципальное

образование

«Камбарский район»;
Созонову Юрию Степановичу

водителю Главы муниципального

-

образования «Вавожскй район»;
Хирной

Ирине

Николаевне

инженеру

-

по

подготовке

кадров

Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала открытого акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания»;

Шумихиной
перевозочных

оформлению

агентства

Анисе

Залиловне

документов

проездных

Ижевского

филиала

по

производственного

документов

Горьковского

оператору

-

Горьковского

открытого

обработке
участка

по

железнодорожного

акционерного

общества

«Федеральная пассажирская компания»;

за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»

Радостевой

муниципального
№

Вере

Григорьевне

бюджетного

физической

культуры

общеобразовательного учреждения

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Радостеву Ивану Николаевичу - учителю

«Лицей

41»,

муницинального бюджетного
№

учителю

-

41», муниципальное
Светских

физической

культуры

общеобразовательного учреждения

«Лицей

образование «Город Ижевск»;

Геннадию

Михайловичу

заместителю

-

директора

автономного муниципального учреждения «Спортивный клуб «Надежда»,
муниципальное образование «Увинский район»;

Селеву
воспитания

Сергею

Анатольевичу

бюджетного

руководителю

-

образовательного

учреждения

физического
начального

профессионального
образования
Удмуртской
Республики
«Профессиональное училище № 29», муниципальное образование «Город
Сарапул»;

за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»
Зубковой

Надежде

Борисовне

-

штукатуру-маляру

открытого

акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;
Мингалеву
Роману
Леонидовичу
- директору общества с
ограниченной ответственностью «Строй-центр», муниципальное образование
«Город Глазов»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Кокориной
потребительского

Людмиле
Григорьевне
главному
бухгалтеру
общества
«Вавожский
хлебокомбинат»

Удмуртпотребсоюза Удмуртской Республики;
Кубашеву

Ильхаму

Гарифовичу

генеральному

-

директору

закрытого акционерного общества «Коопрынокуниверсал», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Семакиной
Надежде
Васильевне
- бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Кондитер-М», муниципальное образование
«Город Можга»;

Тепляковой Вере Викторовне - экономисту по труду и заработной
плате открытого акционерного общества «Сарапульский ликеро-водочный
завод»;

Ткаченко

Надежде

экономического
предприятия

отдела

«Главное

Николаевне
федерального

управление

начальнику

финансово-

государственного

унитарного

-

специального

строительства

по

территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»;

Шамаевой Антониде Аркадьевне - главному бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Якшур-Бодьинская типография»;
за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик

Удмуртской Республики»
Ковезеву Сергею Николаевичу

-

техническому директору

-

главному

инженеру Ижевской ТЭЦ-1 филиала открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 5» Удмуртский;
за заслуги

в деле укрепления

законности

и

охраны правопорядка и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный юрист

Удмуртской Республики»

Галиахметовой Рамиле Зихановне - руководителю юридической
группы операционного офиса «Ижевский» Поволжского филиала закрытого
акционерного общества «Райффайзенбанк».

Президент
Удмуртской Респуб^^^г^АТА^к^ов

г. Ижевск

08 июля 2013 года
№ 130
ге

