Президент
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунлэн

Президентэз

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу

Абашеву Розу Алексеевну - администратора общества с ограни-

ченной ответственностью «Премьера», муниципальное образование «Город

Ижевск»;
Барабанову Галину Сергеевну - сверловщика цеха печатных плат
открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Федерального космического агентства;

Башорину Людмилу Николаевну - инженера по транспорту сектора
механизации и транспорта аппарата управления филиала в Удмуртской

Республике открытого акционерного общества «ВолгаТелеком»;
Блинова Александра Андреевича - режиссера-постановщика,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Богатыреву Людмилу Алексеевну - швею-мотористку закрытого
акционерного общества «Фабрика художественных товаров», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Борисова Виталия Семеновича - начальника оперативнопроизводственной службы филиала общества с ограниченной

ответственностью «Газпром ПХГ» «Карашурское управление подземного
хранения газа»;

Бушмакину Елизавету Федоровну - начальника сектора по делам
семьи, национальным и религиозным вопросам управления образования и

семьи администрации муниципального образования «Город Можга»;
Варламову Любовь Михайловну - главного специалиста филиала
(Ижевский) государственного учреждения - регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Владыкина Александра Геннадьевича - начальника лаборатории
сварки - руководителя аттестационного пункта отдела сварки общества с

ограниченной ответственностью «Глазовский завод «Химмаш»;
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Гайфутдинову Елену Ивановну - специалиста-эксперта отдела
государственных закупок и развития материальной базы отрасли

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики;
Гладких Таисию Яковлевну - заместителя директора по экономике
муниципального унитарного предприятия «Дом Моделей» муниципального

образования «Город Ижевск»;
Давлетгарееву Галину Васильевну - заведующую производством
закрытого акционерного общества «Школа», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Девятьярову Таисию Ивановну - начальника участка
«Цветоводство» общества с ограниченной ответственностью «Зеленстрой-

Агро», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ефимова Станислава Валентиновича - пенсионера, муниципальное
образование «Шарканский район»;

Журбина Игоря Витальевича - доктора исторических наук,
заведующего лабораторией Учреждения Российской академии наук физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук;
Закирова
Владимира
Ахметнагимовича
водителя
государственного
учреждения «Автобаза Государственного Совета
Удмуртской Республики»;
Иванова Геннадия Петровича - учителя физической культуры

муниципального общеобразовательного учреждения «Старо-Утчанская
средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование

«Алнашский район»;
Калашникову Нину Петровну - уборщика служебных помещений
отдела ЗАГС администрации муниципального образования «Каракулинский
район»;

Караеву Татьяну Афанасьевну - начальника лаборатории управления
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности закрытого
акционерного общества «Корпорация «Аксион» открытого акционерного
общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Федерального
космического агентства;
Кожевникову Светлану Владиславовну - директора районного
культурного центра управления культуры администрации муниципального

образования «Воткинский район»,

Коробейникову Нину Яковлевну

образования «Воткинский район»;

пенсионера, муниципальное

Лапину Любовь Александровну
начальника управления
документационного обеспечения и обращений граждан администрации

города Ижевска;
Лекомцеву Нину Михайловну - телятницу общества с ограниченной
ответственностью
район»;

«Родина», муниципальное

образование «Игринский
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Никитина Виктора Германовича - слесаря открытого акционерного
общества «Шарканское РТП» муниципального образования «Шарканский
район»;

Никитина Василия Петровича - учителя муниципального образовательного учреждения «Карык-Серминская начальная общеобразовательная
школа» Балтасинского района Республики Татарстан;
Орленко Любовь Васильевну - начальника производственнотехнического отдела муниципального унитарного предприятия «Ижевские

электрические сети», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Перевощикову Римму Петровну - специалиста отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное

учреждение) в Игринском районе Удмуртской Республики;
Помелова Николая Сергеевича - начальника управления сферы
обслуживания администрации города Сарапула;

Порубова Валерия Сергеевича - начальника цена З'4 1 открытого

акционерного общества «Камбарский завод газового оборудования»;
Пушину Марину Дэльевну - начальника организационного отдела
администрации Ленинского района муниципального образования «Город

Ижевсю>;

Русских Александра Ивановича - директора муниципального

общеобразовательного учреждения «Халдинская средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование «Селтинский район»;
Савину Любовь Леонидовну - главного бухгалтера муниципального
унитарного предприятия «Жилкоммунсервис», муниципальное образование
«Граковский район»;
Савостину Татьяну Ивановну - диспетчера Сарапульского района
электрических сетей производственного отделения «Южные электрические
сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - «Удмурт-

энерго»;
Семенову Алевтину Степановну - главного бухгалтера
муниципального образовательного учреждения «Байтеряковская средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Алнашский
район»;

Солдатова Виталия Трофимовича - водителя автомобиля механизи-

рованного участка федерального государственного унитарного предприятия

«Управление специализированных работ 3'ё 602 при Федеральном агентстве

специального строительства»;

Сорокина Сергея Алексеевича - главного инженера муниципального
учреждения «Управление внешнего благоустройства администрации города
Ижевска» ;
Сухоплюеву Людмилу Константиновну - заведующую отделением
муниципального учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания города Сарапула» ;

4

Тебенькову Надежду Алексеевну - старшего специалиста архивного
отдела документов по личному составу управления по делам архивов

администрации города Ижевска;
Тюрикова Владимира Васильевича - заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
Федосову Надежду Александровну - заместителя генерального
директора по производству общества с ограниченной ответственностью

«Жемчужина» , муниципальное образование «Город Ижевск»;
Хамзину Сару - дворника общества с ограниченной ответственностью
«Сити-Сервис», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Чукавину Светлану Евстафьевну - регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Федерального космического агентства;
Шкляева Ивана Вениаминовича - начальника управления аппарата
главы муниципального образования, Совета депутатов и администрации
муниципального образования «Игринский район»;
Штумфа Александра Филипповича - главу администрации
муниципального образования «цвинский район»;
Шулепова Михаила Федоровича - индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, муниципальное образование

«Игринский район».
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Удмуртской Респ

г. Ижевск
25 февраля 2011 года
Х2 29

Ки

