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УДМУРТСКОЙ Республики

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу
Бабинцева

Михаила

Ивановича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Бабушкину Людмилу Яковлевну - лаборанта патологоанатомического

отделения государственного учреждения здравоохранения «Республиканский
клинический онкологический диспансер»;
Бадахшину

бытового

Алию

Сахитгареевну

обслуживания

Национального

-

начальника

отдела социально-

банка Удмуртской

Республики

Центрального банка Российской Федерации;

Баженову Татьяну Васильевну - начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности управления финансов администрации города Глазова;
Белых

Владимира

Васильевича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Берестова Бориса Аркадьевича - директора общества с ограниченной
ответственностью «ПЕШТ», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Валеева

Анвара

Муллаяновича

-

заведующего

травматолого-

ортопедической поликлиникой, врача-травматолога-ортопеда муниципального

учреждения здравоохранения «Городская больница № 3», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Васильеву
акушерского

Федосию

отделения

Ефимовну

-

медицинскую

муниципального

учреждения

сестру

палатную

здравоохранения

«Малопургинская центральная районная больница»;
Вересову

Галину

Степановну

-

воспитателя

муниципального

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 1 села
Селты», муниципальное образование «Селтинский район»;
Вершинина

Александра

образования «Город Глазов»;

Викторовича

-

главу

муниципального

Гадальшину Фанию Зинуровну - аккомпаниатора муниципального

учреждения

культуры

«Дом

народного

творчества

«Спартак»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Галямову Расиму Авзалтдиновну - руководителя секретариата члена

Президиума

Правительства

Удмуртской

Республики

-

министра

имущественных отношений Удмуртской Республики Зайнуллина Р.Ш.;
Гладышева Александра Михайловича - специалиста 1517 военного
представительства Министерства обороны Российской Федерации;
Глухову

Фаину

Ивановну

-

ветерана

первичной

организации

общественной районной организации совета пенсионеров, ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил

и

правоохранительных

органов Октябрьского

района города Ижевска;
Григорьеву

Дарью

Сергеевну

-

оператора

машинного

доения

общества с ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное
образование «Алнашский район»;

Гусева

Леонида

национального

Федотовича -

вещания

музыкального редактора службы

государственного

унитарного

предприятия

Удмуртской Республики «ТРК «Удмуртия»;
Домченкову
организационной

Надежду
работе

-

Алексеевну
заместителя

-

начальника

руководителя

управления
аппарата

по

главы

муниципального образования «Кизнерский район», районного Совета
депутатов и администрации муниципального образования «Кизнерский
район»;

Замятину Светлану Артемьевну - животновода общества с
ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное образование
«Алнашский район»;
Зорину Тамару Викторовну - специалиста-эксперта муниципального

образования «Колесурское» Селтинского района;
Качурину Елену Борисовну - ведущего инспектора государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
города Ижевска»;

Кислякову Галину Анатольевну - врача-нейрохирурга нейрохирургического

отделения

государственного

республиканская

клиническая

учреждения
больница»

здравоохранения

Министерства

«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики;
Колянову

Алевтину

Ивановну

-

ведущего

программиста

государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Ижевска»;
Красильникова

Александра

Николаевича

Адвокатской палаты Удмуртской Республики;

-

вице-президента

Ларину Ольгу Николаевну - заведующего детским кардиологическим
отделением

детской

здравоохранения

поликлиники

государственного

«Республиканский

учреждения

клинико-диагностический

центр

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Лыкасова

Аркадия

Сергеевича

-

начальника

смены цеха №

2

открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»;

Лысенко Сергея Петровича - генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Электрические сети Удмуртии»;
Махневу

Татьяну

Михайловну

-

ведущего

научного

сотрудника

учреждения Российской академии наук Института прикладной механики
Уральского

отделения

Российской

академии

наук,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Мерзлякову Валентину Васильевну - консультанта аналитического

отдела
ресурсов

Управления

аналитического

Администрации

обеспечения

Президента

и

и

информационных

Правительства

Удмуртской

Республики;
Мирзаянову Альфию Нигаматьяновну - заведующую здравпунктом

государственного

образовательного

профессионального

образования

учреждения

«Машиностроительный

начального

лицей

№

8»

муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 1»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Михеева Владимира Сергеевича - генерального директора общества
с

ограниченной

ответственностью

«Торговый

дом

«Игринский

мясокомбинат»;

Москвина

Николая

Леонидовича

-

водителя

автомобиля

Первомайского районного суда города Ижевска;
Невоструеву

Раису

сельскохозяйственного

Леонидовну

-

оператора

производственного

машинного

кооператива

доения

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Никитина Василия Ильича - водителя автомобиля аппарата главы
муниципального образования «Ярский район»;
Никитину Валентину Александровну - врача-стоматолога-терапевта
стоматологического

здравоохранения

отделения

«Медико-санитарная

муниципального

часть

№

2»,

учреждения

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Осипова Евгения Николаевича - заместителя руководителя Пресс-

службы Государственного Совета Удмуртской Республики;
Петрову

Надежду

Константиновну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Подшивалову Надежду Филипповну - заведующую муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Порымский

«Ашальчи», муниципальное образование «Граховский район»;

детский

сад

Рашитову Дифину Назиповну - испытателя деталей и приборов

отдела технического контроля открытого акционерного общества «Элеконд»,
муниципальное образование «Город Сарапул»;
Сазонову Капитолину Петровну

-

начальника отдела контрольно-

кадровой работы администрации Индустриального района города Ижевска;

Салтыкову Веру Ермолаевну - специалиста клиентской службы
управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в городе Глазове и Глазовском районе Удмуртской Республики;
Сидорову Лидию Геннадьевну - начальника геологического отдела

закрытого акционерного общества «Удмуртнефть-Бурение»;
Соболеву

Людмилу

Александровну

ветеранов

Путевой

-

пенсионера,

машинной

заместителя

председателя

Совета

станции

№

230

структурного

подразделения

Горьковской

дирекции

по

ремонту

пути

структурного

подразделения

Центральной

дирекции

по

ремонту

пути

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Соснину

Раису

Константиновну

-

казначея

отделения

по

Камбарскому району управления федерального казначейства по Удмуртской
Республике;
Старкову
финансового

Людмилу

учёта

Ивановну

и

отчётности

-

заместителя

начальника

администрации

отдела

муниципального

образования «Город Можга»;

Суханову

акционерного

Таисью

общества

Александровну

«Камский

завод

-

шеф-повара

открытого

железобетонных

изделий

и

конструкций»;
Тенсина Николая Михайловича - слесаря-ремонтника сталеплавильного

цеха

№

130

открытого

акционерного

общества

«Бумагоделательного

машиностроения», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ульянову

Людмилу

Викторовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Хмелеву Людмилу Александровну - заведующую Ильдибаевской
молочно-товарной

фермой

сельскохозяйственного

производственного

кооператива имени

Суворова, муниципальное образование

«Киясовский

район»;

Ходырева
ограниченной

Валерия

Юрьевича

ответственностью

-

старшего

мастера

«Жилищно-ремонтное

общества

с

предприятие»,

муниципальное образование «Город Можга»;

Шибанову

Екатерину

Александровну

-

члена Совета ветеранов

Путевой машинной станции № 230 структурного подразделения Горьковской
дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;

Шуткина Владимира Ивановича - начальника обособленного
структурного подразделения Боткинский почтамт Управления федеральной
почтовой связи Удмуртской республики филиал федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»;

Щелкунову Галину Леонидовну - заведующую фермой общества с
ограниченной ответственностью «Родина», муниципальное образование
«Сарапульский район»;

Юшкову Татьяну Ивановну - контролера-кассира универсального

дополнительного офиса № 4482/031 Увинского отделения 4482 Сбербанка
России.

Президент

Удмуртской Респу

г. Ижевск

13 мая 2011 года
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