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УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Андреева Валерия Федоровича - телеоператора филиала ВГТРК
«ГТРК «Удмуртия», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Антонову

Людмилу

Вениаминовну

-

ведущего

государственного

инспектора юридического сектора Государственного контрольного комитета

Удмуртской Республики;
Бакиеву

Татьяну

Юрьевну

-

заместителя

начальника

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике в городе Воткинске;
Безденежных

Розалию

Шайхтемировну

-

управделами

Администрации муниципального образования «Сигаевское» Сарапульского
района;

Белослудцеву

Татьяну

Аркадьевну

-

парикмахера

производственного кооператива «Бытсервис», муниципальное образование
«Кезский район»;
Бородину Ольгу Федоровну - ответственного секретаря автономного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Редакция

журнала

«Кенеш»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Васильеву Нину Ильиничну - старшего инспектора федерального
государственного унитарного предприятия «Ижевский механический завод»;
Волкову Нину Тимофеевну - дворника муниципального унитарного
предприятия

«Жилищно-коммунальное

управление»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Волчкову

Тамару

Нурмыйевну - главного

геолога общества с

ограниченной ответственностью «ТНГ - Ижгеофизсервис»;
Воронцова Василия Кирилловича - преподавателя муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

детей

«Шарканская детская школа искусств»;

Гладышеву

Людмилу

Васильевну

-

помощника

председателя

постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
социальной политике;

Данилову

Веру

Васильевну

-

заместителя

начальника

отдела

эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике;

Дзюину Тамару Борисовну - старшего государственного налогового
инспектора межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по

Удмуртской Республике, муниципальное образование «Город Глазов»;
Емченко

Валентину

Ивановну

-

главного

специалиста-эксперта

территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике в городе Сарапуле;

Залетову Татьяну Васильевну - начальника лаборатории общества с
ограниченной

ответственностью

«Факел»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;

Злобину Людмилу Васильевну - заместителя директора Ижевского
юридического

института

(филиала)

государственного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации»;

Золотарева Валерия Аркадьевича - начальника управления развития
сельских территорий Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики;
Ильину Марию Михайловну - заместителя заведующего отделом
запасов

аптеки
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государственного

унитарного

предприятия

«Фармаком», муниципальное образование «Город Воткинск»;

Караваеву Нину Ивановну - животновода-оператора на выращивании
телят до двух месяцев общества с ограниченной ответственностью «Восход»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Каримова
учреждения

Рафхата

культуры

Мухаметовича - директора государственного

«Национальный

центр

декоративно-прикладного

искусства и ремесел Удмуртской Республики»;

Кислухина Виталия Павловича - автоэлектрика индивидуального
предпринимателя

«Елкин

В.В.»,

муниципальное

образование

«Увинский

район»;

Клишеву Валентину Павловну - мастера открытого акционерного

общества «Ижевский радиозавод» Федерального космического агентства;
Коробову Нину Вениаминовну - главного бухгалтера - руководителя
финансово-экономической

группы

Управления

Пенсионного

фонда

Российской Федерации (государственного учреждения) в Дебёсском районе
Удмуртской Республики;
Красильникову
эксперта

отдела

Ольгу

Прокофьевну

бухгалтерского

учёта

и

-

главного

отчётности

специалиста

-

администрации

Устиновского района города Ижевска;

Кропачеву

Августу

Аркадьевну

-

фельдшера,

заведующую

Дёбинским фельдшерско-акушерским пунктом муниципального учреждения

здравоохранения «Красногорская центральная районная больница»;

Кузнецову

Светлану

Викторовну

ограниченной ответственностью
образование «Город Ижевск»;

Кутергину

Надежду

-

«Магазин

Викторовну

директора

«Камелия»,

-

инженера

общества

с

муниципальное

производственно-

технического отдела закрытого акционерного общества «Полимермонтаж»,
муниципальное образование «Город Можга»;

Липину Надежду Григорьевну - преподавателя по классу теории,

фортепиано муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств», муниципальное образование
«Город Можга»;

Мингалеева

Валерия

Надыровича

-

фрезеровщика

открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод» Федерального космического
агентства;

Пиндик Наталью Анатольевну - заместителя начальника отдела-

главного

бухгалтера аппарата Уполномоченного

по

правам

человека в

декана

факультета

Удмуртской Республике;

Попову
высшего

Наталью

Митрофановну

сестринского

учреждения

образования

высшего

-

доцента,

государственного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;

Протопопову Галину Андреевну - заведующую молочно-товарной

фермой общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «Зарни Луд», муниципальное образование «Вавожский район»;
Проц

Жанну

Геннадьевну

-

заместителя

начальника

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике в городе Глазове;
Романова Валерия Петровича - инженера по эксплуатации газового

хозяйства

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Россия»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Салаеву Надежду Юрьевну - старшего инженера по стандартизации

федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Ижевский

механический завод»;

Сапожникову Анну Максимовну - воспитателя государственного
образовательного

учреждения

дополнительного

образования

детей

«Республиканская детская школа искусств»;

Соколову
народного

Надежду

образования

Серафимовну
администрации

-

начальника

муниципального

управления
образования

«Каракулинский район»;
Суслову

Татьяну

образовательного

Федоровну

учреждения

-

преподавателя

дополнительного

муниципального

образования

детей

библиографа

отдела

«Вавожская детская школа искусств № 1»;

Чагину

Надежду

Валентиновну

—

главного

справочно-библиографического обслуживания государственного учреждения

культуры «Национальная библиотека Удмуртской Республики»;

Черняеву

Надезду

Всеволодовну

-

фельдшера

здравпункта

муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;

Чикурова Леонида Александровича - врача-педиатра Нечкинской

амбулатории муниципального учреждения здравоохранения «Сарапульская
центральная районная больница»;

Шабалина
директора

Александра

открытого

Ивановича

акционерного

-

заместителя

общества

«Ижевский

технического
радиозавод»

Федерального космического агентства;
Шиляеву

Галину

Александровну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Шуравину Надежду Васильевну - оператора машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Юшкову Тамару Яковлевну - медицинскую сестру операционной
хирургического

отделения

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Малопургинская центральная районная больница»;
Яковлева

Сергея

Александровича

-

директора

общества

с

ограниченной ответственностью «Теплоцентр», муниципальное образование

«Сарапульский район».
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