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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^JLlF

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за большой вклад в дело образования и воспитания подрастающего
поколения и многолетний добросовестный труд
«Народный учитель

Удмуртской Республики»

Пермитину Вячеславу Григорьевичу - учителю физической культуры

муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лингвистическая

гимназия № 20», муниципальное образование «Город Сарапул»;

за большой личный вклад в развитие искусства, в дело подготовки
специалистов и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный деятель искусств
Удмуртской Республики»

Батыршину Расифу Зарифьяновичу - доценту кафедры живописи

государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный университет»;
за

заслуги

в

деле

подготовки

специалистов

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»

Сивцеву Николаю Сергеевичу - профессору государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет»;
за заслуги в области журналистики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртский Республики»

Любич Екатерине Владимировне - заместителю главного редактора
журнала «МастерДом», муниципальное образование «Город Ижевск»;
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за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и муниципальной службы
Удмуртской Республики»

Кудрявцевой

Татьяне

Анатольевне

-

начальнику

отдела

государственной службы, кадров и социальной защиты судей Управления
Судебного департамента в Удмуртской Республике;
Перескоковой Светлане Юрьевне - начальнику правового управления
Администрации муниципального образования «Город Сарапул»;

Синцовой Светлане Ивановне - заместителю начальника Управления
имущественных отношений Администрации города Ижевска;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Галимуллину

Фаату

Закиевичу

-

заведующему

отделением

физических факторов и радиационной гигиены федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской

Республике»;

Князевой Алевтине Викторовне - помощнику санитарного врача по
гигиене детей и подростков филиала федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр

гигиены

и

эпидемиологии

в

Удмуртской

Республике» в городе Глазове;

Мерзляковой Зинаиде Александровне - помощнику врача отделения
гигиены

труда

федерального

бюджетного

учреждения

здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Глушковой
Вере
Геннадьевне
- заместителю
директора
по
библиотечной деятельности автономного учреждения «Межпоселенческий

библиотечный

информационно-консультационный

центр

Завьяловского

района»;

Канигиной
Елене
Александровне
главному
библиотекарю
библиотеки им. И.А. Крылова - филиала муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система города Ижевска»;
и

Лапиной Тамаре Павловне - заведующей отделом продвижения книги
чтения Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова

муниципального

учреждения

«Централизованная

библиотечная

система

города Ижевска»;

Мартьяновой Ирине Николаевне - преподавателю муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 13», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Онориной Лидии Геннадьевне - заместителю директора государственного
учреждения культуры «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»;
Павловой Елене Владимировне - заведующей отделом инновационной и
редакционно-издательской деятельности муниципального учреждения культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района»;
Поварницыной
с.

Северный

Анне

Юрьевне

муниципального

-

заведующей

учреждения

культуры

сельским

филиалом

«Межпоселенческая

центральная библиотека Сарапульского района»;
Смолиной Анне Михайловне - заведующей отделом интеллектуальнотворческого развития детей Центральной муниципальной детской библиотеки
им. М. Горького муниципального учреждения «Централизованная библиотечная
система города Ижевска»;

Шамсутдиновой

обслуживания

Зульфире

читателей

Фатыховне

Центральной

-

заведующей

городской

отделом

библиотеки

имени

Н.С.Байтерякова муниципального учреждения «Централизованная библиотечная
система города Можги»;

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

Абросимовой

муниципального

Валентине Викторовне - учителю

общеобразовательного

учреждения

начальных классов

«Мукшинская

средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский
район»;

Колзиной Людмиле Вениаминовне - учителю математики и физики
муниципального общеобразовательного
общеобразовательная школа»;
Коноваловой

Татьяне

муниципального

учреждения

Алексеевне

бюджетного

-

«Сюмсинская

учителю

английского

общеобразовательного

«Верхнеигринская
средняя
общеобразовательная
образование «Граховский район»;

средняя

школа»,

языка

учреждения
муниципальное

Максимовой Валентине Михайловне - директору муниципального
образовательного учреждения доя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

«Понинский

детский

дом-школа»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Северюхиной Елене Михайловне - руководителю Службы по надзору и
контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки
Удмуртской Республики;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Балашову
Василию
Леонидовичу
сельскохозяйственного
производственного
Алнашского района;

—

трактористу-машинисту
кооператива
«Оркино»

Валге

Ивану

Иосифовичу

сельскохозяйственного

-

трактористу-машинисту

производственного

кооператива

«Прогресс»

Алнашского района;
Новикову Юрию Васильевичу - трактористу-машинисту

общества с

ограниченной ответственностью «Родина» Алнашского района;
Трефиловой

Галине

Геннадьевне

-

начальнику

финансово-

экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия

администрации муниципального образования «Кезский район»;
за

заслуги

в

укреплении

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник
правоохранительных органов

Удмуртской Республики»

Батршиной
милиции,

Тан-Чулпан

старшему

Шамсимухаметовне

инспектору

организационно-аналитической

отдела

работы

-

подполковнику

прохождения

Управления

по

службы

работе

с

и

личным

составом Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;
Будковому

Андрею

Егоровичу

-

подполковнику

юстиции,

заместителю руководителя отдела криминалистики следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Гинцару Сергею Алексеевичу - подполковнику милиции, первому
заместителю

начальника

Глазовскому

району

Подшивалову

Управления

-

внутренних

начальнику

Станиславу

дел

по

г.

криминальной

Анатольевичу

-

Глазову

и

милиции;

подполковнику

внутренней службы, начальнику отдела специального назначения Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Кондратенко

Сергею

Юрьевичу

производственно-диспетчерского

отдела

-

-

заместителю

начальнику

начальника

бюро

открытого

ведущему

инженеру-

акционерного общества «Ижнефтемаш»;

Корепанову
конструктору

отдела

Сергею

Владимировичу

главного

конструктора

-

открытого

акционерного

общества «Ижнефтемаш»;

Лабутину Николаю Викторовичу - начальнику отдела охраны труда и
промышленной безопасности открытого акционерного общества «Элеконд»,
муниципальное образование «Город Сарапул»;

Лихачеву Владимиру Александровичу - электромонтеру по ремонту и

обслуживанию электрооборудования цеха электрохимической обработки
фольги открытого акционерного общества «Элеконд», муниципальное
образование «Город Сарапул»;

Обухову Александру Викторовичу - электромонтеру прокатного цеха
электросталеплавильного цеха открытого акционерного общества «Ижсталь»;

Окулову

Виталию

Юрьевичу - ведущему инженеру-конструктору

открытого акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;
Рудину

Борису

Михайловичу

-

начальнику

отдела

гарантийного

ремонта открытого акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;
Стерховой

Елене

Борисовне - модельеру-конструктору

закрытого

акционерного общества «Фабрика художественных товаров», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Уржумцевой
документации

Надежде

системы

Яковлевне

-

ведущему

специалисту

по

менеджмента качества отдела системы менеджмента

качества открытого акционерного общества «Ижнефтемаш»;

Шарачеву
пороков

Михаилу

металла

Васильевичу

-

электросталеплавильного

обработчику

цеха

поверхностных

открытого

акционерного

общества «Ижсталь»;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Баталовой

Татьяне

производственного

отдела

Михайловне

общества

с

-

начальнику

ограниченной

планово-

ответственностью

«Малопургинская механизированная строительная организация»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник
сферы обслуживания

Удмуртской Республики»

Артющенко

Ирине

Николаевне

-

индивидуальному

предпринимателю, муниципальное образование «Город Сарапул»;

Бабушкиной Людмиле Ивановне - старшему бухгалтеру ресторана

«Север»

акционерного

общества

работников

(народное

предприятие)

«Лаверна», муниципальное образование «Город Глазов»;

Коваленко
предпринимателю

Виктору
«Коваленко

Николаевичу
В .Н.»

(кафе

«У

-

индивидуальному

моста»),

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Мальцевой Татьяне Ивановне - директору общества с ограниченной
ответственностью

«Магазин

№

30»,

муниципальное

образование

«Город

Можга»;

Михайловой

Марине

Леонидовне

-

директору

общества

с

ограниченной ответственностью «Наш стиль», муниципальное образование
«Город Воткинск»;

Селезневой Анне Игоревне - индивидуальному предпринимателю,
муниципальное образование «Город Воткинск»;

Трошиловой Людмиле Васильевне - директору по продажам бизнес направления

«Плодоовощные

товары»

общества

с

ограниченной

ответственностью «Айкай», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шарафутдиновой

Наталье

Михайловне

-

директору

компании

«Пресс-Тайм», муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Деминой

Светлане

казначейского исполнения

Геннадьевне

-

начальнику

управления

бюджета Удмуртской Республики Министерства

финансов Удмуртской Республики;

Ефимовой
центра

города

Нурае

Михайловне

Воткинска

-

начальнику

Национального

банка

расчетно-кассового

Удмуртской

Республики

Центрального банка Российской Федерации;

Калашниковой Галине Николаевне - заместителю директора филиала
- директору по экономике и финансам филиала в Удмуртской Республике
открытого акционерного общества «Ростелеком»;

Корякиной
кредитного

Национального

Татьяне

Евгеньевне

регулирования

банка

-

начальнику

отдела

сводно-экономического

Удмуртской

Республики

денежно-

управления

Центрального

банка

Российской Федерации;

Шваловой
ограниченной

Татьяне

ответственностью

образование «Город Ижевск».

Президент
Удмуртской
г. Ижевск
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во

Викторовне

-

«Магазин

товароведу
«Рифма»,

общества

с

муниципальное

