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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

-

искусственному

работу
Абашеву

Светлану

Александровну

техника

по

осеменению коров общества с ограниченной ответственностью «Куркан»,
муниципальное образование «Юкаменский район»;

Абашеву Фавзию Хисамутдиновну - рабочую по уходу за животными
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Куркан»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Александрову Галину Николаевну - главного специалиста - эксперта

сектора

исполнения

отчётности

местных

управления

бюджетов

финансов

отдела

бухгалтерского

администрации

учёта

и

муниципального

образования «Увинский район»;
Аммосову Глию Нурулловну - заместителя начальника управления -

начальника финансового отдела управления социальной защиты населения в
городе Воткинске;
Бабушкину

Марину

Игнатьевну

-

заведующую

терапевтическим

отделением участковой службы муниципального учреждения здравоохранения
«Медико-санитарная

часть

«Ижмаш»

Управления

здравоохранения

Администрации города Ижевска;

Бабошина

Аркадия

Серафимовича

-

главу

муниципального

образования «Новомоньинское» Селтинского района;
Берестову

Людмилу

сельскохозяйственного

Андреевну

-

оператора

производственного

машинного

кооператива

доения

«Гигант»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Бодрову Надеяеду Алексеевну - начальника отдела служб концертного

зала автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония»;

Вахрушева

Анатолия

Анатольевича

-

прудового

рабочего

сельскохозяйственного государственного унитарного предприятия «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;
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Гаврилову Нину Ивановну - ведущего инженера по качеству отдела

контроля

качества

продукции

открытого

акционерного

общества

«Ижнефтемаш»;
Глушкова

гражданской

Юрия

Васильевича

обороны

и

-

начальника

чрезвычайным

отдела

ситуациям

по

делам

администрации

муниципального образования «Сарапульский район»;
Гуляеву Светлану Михайловну - экономиста открытого акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;

Гусева
Леонида
Федотовича
редактора
(музыкального)
государственного
унитарного
предприятия
Удмуртской
Республики
«Телерадиовещательная компания «Удмуртия»;

Данилову Алевтину Николаевну - заведующую бактериологической
лабораторией - врача-бактериолога филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике в поселке Игра»;
Дресвянникова Сергея Петровича - электромонтера сортопрокатного

цеха открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Едакову

Галину

Аркадьевну -

индивидуального

предпринимателя,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Евсееву Валентину Васильевну - начальника отдела государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Ярского района»;
Елкину

Валентину

Семеновну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Емельянову Августу Ивановну - заведующую ветеринарной аптекой

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Кигбаевский

бекон»,

муниципальное образование «Сарапульский район»;
Ессена

Александра

Александровича

-

исполнительного

директора

открытого акционерного общества «Сарапульский ликероводочный завод»;
Зуеву Надежду Александровну - индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Иванову Алевтину Христофоровну - начальника отдела дошкольного

образования

управления

образования

Администрации

муниципального

образования «Завьяловский район»;
Ившину Любовь Афонасьевну - начальника отдела животноводства и

племенного

дела

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики;
Ившину

Нину

Васильевну

-

заместителя

главы

администрации

муниципального образования «Балезинский район»;
Ильину Светлану Васильевну - директора закрытого акционерного

общества «Юный техник», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Кабанова

муниципального

Петра

Васильевича

учреждения

районная больница»;

-

врача-анестезиолога-реаниматолога

здравоохранения

«Увинская

центральная
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Калитова

ограниченной

Вячеслава

Григорьевича

ответственностью

-

тракториста

«Подсобное

общества

хозяйство

с

«Арбайка»,

муниципальное образование «Алнашский район»;

Касихину Валентину Леонидовну - начальника отдела казначейского
исполнения бюджета управления финансов администрации города Воткинска;
Кириллову Людмилу Петровну - инженера-технолога отдела главного

технолога открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг»;

Колесникову Ольгу Михайловну - машиниста крана цеха ключей,

насосов

и

ЗИЛа

к

нефтепромысловому

оборудованию

открытого

акционерного общества «Ижнефтемаш»;
Коробейникова

Геннадия

Викентьевича

-

сталевара

электросталеплавильного цеха открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Кузьминых

Любовь

Анатольевну

-

заместителя

директора

по

производству закрытого акционерного общества «Уральские радиостанции»;

Литвинову
отделения

Галину

Александровну

восстановительного

лечения

-

врача -

рефлексотерапевта

муниципального

учреждения

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

Луговских Татьяну Дмитриевну - мирового судью судебного участка

Камбарского района Удмуртской Республики;
Максимову Лилию Петровну - оператора сушильного оборудования
общества с ограниченной ответственностью «Шарканский льнозавод»;
Максимову

Тамару

Викторовну

-

инженера-технолога

открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Мансерова
Юрия
Андреевича
прудового
рабочего
сельскохозяйственного государственного унитарного предприятия «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;
Митрошина

Александра

Николаевича

-

машиниста

экскаватора

муниципального унитарного предприятия города Сарапула «Сарапульский
водоканал»;

Мочалова Владимира Ильича - проректора по административной
работе и режиму государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации;
Новикову Елену Михайловну - экономиста,

главного специалиста-

эксперта муниципального некоммерческого учреждения «Единая служба
муниципального

заказчика»,

муниципальное

образование

«Камбарский

район»;
Новоселову

Татьяну

Ивановну

-

начальника

отдела

по

бухгалтерскому учёту и отчётности управления по обеспечению деятельности
главы

муниципального

образования

«Каракулинский

район»,

Совета депутатов и администрации Каракулинского района;

районного

Нырову Надежду Леонидовну - начальника торгового отдела общества
с ограниченной ответственностью «Управление торговли «БМК и К»,
муниципальное образование «Город Сарапул»;
Петрова Илью Васильевича - резчика горячего металла прокатного

цеха открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Петрову

Валентину

Федоровну

-

общеобразовательного учреждения «Средняя

директора

муниципального

общеобразовательная школа

№ 88», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Пинегину Любовь Николаевну - помощника врача - эпидемиолога

эпидемиологического

отдела

здравоохранения

«Центр

Республике»;
Плешакова

Сергея

федерального

гигиены

и

Ивановича

бюджетного

эпидемиологии
-

начальника

учреждения

в

Удмуртской

управления

охраны

окружающей среды и водоотведения открытого акционерного общества
«Ижсталь»;

Пономареву

(Можгинский)

Юлию

Васильевну

государственного

-

учреждения

директора
-

филиала

регионального

№

7

отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской
Республике;
Попова Николая Михайловича - начальника управления природных

ресурсов и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска;
Репина Игоря Евгеньевича - директора общества с ограниченной
ответственностью

«Информационно-расчётный

центр»,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;

Ролдугину Любовь Геннадьевну - заведующую отделом методической

и научно-исследовательской работы муниципального учреждения культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района»;
Рублеву Алевтину Леонидовну - уборщика отдела эксплуатации и
учёта

материальных

ценностей

управления

материально-технического

обеспечения Администрации города Ижевска;
Рыбкину Надежду Николаевну - мастера сборочного производства
открытого акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;

Сабитова Вячеслава Львовича - начальника управления правовой и
мобилизационной работы Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики;

Салимову Санию Махмутовну - директора магазина № 39 общества с
ограниченной ответственностью «Вкусный дом», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Сидорову

Лию

Николаевну

-

руководителя

группы

назначения,

перерасчёта, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного

учреждения) в Селтинском районе Удмуртской Республики;
Скобелеву
государственного

Надежду

Юрьевну

учреждения

«Управление

технического обеспечения»;

-

заместителя

эксплуатации

и

директора
материально-

Соболеву

федерального

Светлану

Петровну

государственного

-

заведующую

унитарного

здравпунктом

предприятия

«Управление

специального строительства по территории № 8 при Федеральном агентстве
специального строительства»;

Соколову Галину Михайловну - бригадира сельскохозяйственного

производственного кооператива - колхоза «Луч», муниципальное образование
«Вавожский район»;

Соколову
Татьяну
Васильевну
директора
централизованной библиотечной системы, муниципальное
«Город Можга»;
Степанову

Людмилу

Михайловну

-

Можгинской
образование

старшего

специалиста

Администрации муниципального образования «Шарканский район»;
Токареву
Надежду
Ишмекеевну
фельдшера-лаборанта

бактериологической
лаборатории
филиала
федерального
бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике в городе Можге»;
Тыгызову

основных

Татьяну

фондов,

Федеральной

Викторовну

строительства

службы

и

-

начальника

отдела

статистики

инвестиций Территориального

государственной

статистики

по

органа

Удмуртской

Республике;
Христолюбову Зинаиду Викторовну - старшего контрольного мастера

отдела технического контроля открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;
Чигвинцеву Галину Александровну - начальника отдела по делам

семьи и охране прав детства управления по социальной поддержке населения,

делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска;
Шарифуллина
Рафаиля
Рахматулловича
зубного
техника
открытого акционерного общества «Санаторий «Металлург»;
Юфереву
детской

Татьяну

городской

Александровну
поликлиники

-

врача-педиатра

участкового

муниципального

учреждения

здравоохранения «Городская больница № 1», муниципальное образование
«Город Глазов»;
Ядыкину

Нину

Владимировну

-

начальника

сектора

по

делопроизводству и учёту кадров управления по обеспечению деятельности

главы

муниципального

образования

«Каракулинский

район»,

Совета депутатов и администрации Каракулинского района.
Президент

Удмуртской

г. Ижевск
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