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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Айрапетян

Ольгу

Алексеевну

-

режиссера

телевидения

филиала

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Удмуртия»;

Алашеева Владимира Евсеевича - начальника службы национального
вещания

филиала

Всероссийской

радиовещательной

компании

государственной

«Государственная

телевизионной
телевизионная

и
и

радиовещательная компания «Удмуртия»;
Бабушкина

Игоря

Анатольевича

-

специального

корреспондента

филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании

«Государственная

телевизионная

и

радиовещательная

компания

«Удмуртия»;

Байкузину Надежду Леонидовну - заведующую финансовым отделом
общественной

организации

-

территориальной

организации

Российского

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на
Ижевском отделении Горьковской железной дороги;

Баранова Владимира Аркадьевича - начальника цеха энергетики и

связи

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Безумову

Надежду

Дмитриевну

-

пенсионера,

ветерана

труда,

муниципальное образование «Воткинский район»;
Бирюкову Ольгу Леонтьевну - старшего специалиста сектора кадров

Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики;
Васильева

Владимира

Юрьевича

-

коммерческого

директора

открытого акционерного общества «Конструкторское бюро электроизделий
XXI века»;

Воробьеву Валентину Семеновну - заместителя первичной ветеранской

организации

д.Кыква

муниципального

образования

муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;

«Мукшинское»,

Газиева

Геннадия

электрохимической

Садиевича

обработки

фольги

-

формовщика

открытого

фольги

акционерного

цеха

общества

«Элеконд», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Громова Олега Ивановича - руководителя аппарата главы

города

Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова;

Добровольского

«Сопротивление

Владимира

материалов»

образовательного

Ивановича

федерального

учреждения

высшего

-

профессора

государственного

кафедры

бюджетного

профессионального

образования

«Ижевский государственный технический университет»;
Дюкина

федерального
Управления

Шарфизяна

Нурисламовича

-

заместителя

государственного казенного учреждения
Федерального

агентства

по

директора

«Комбинат «Девиз»

государственным

резервам

по

Приволжскому федеральному округу;
Иванову

Алевтину

Федоровну

-

ветерана

труда,

пенсионера,

муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Исакову

Зою

Гавриловну

свинокомплекса «Восточный»

-

общества

начальника

с

участка

ограниченной

откорма

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Кадырова Линара Кабировича - телеоператора филиала Всероссийской
государственной

телевизионной

и

радиовещательной

компании

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Удмуртия»;
Калабаеву

Ию

сельскохозяйственного

Ильиничну

-

оператора

производственного

машинного

кооператива

доения

«Свобода»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Калабина Анатолия Андреевича - начальника холодильного склада

Сарапульского мясокомбината общества с

ограниченной

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Карчину Ольгу Васильевну - главного бухгалтера муниципального
учреждения «Вавожская редакция газеты «Авангард»;
Кирдяшкину Раису Семеновну - санитарку фельдшерско-акушерского
пункта

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Якшур-Бодьинская

центральная районная больница»;
Коробейникову Ларису Анатольевну - начальника сектора по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации Устиновского района
города Ижевска;
Кочанову Людмилу Николаевну - председателя первичной ветеранской

организации Устиновского района города Ижевска;

Кулакову Татьяну Геннадьевну - начальника отдела бухгалтерского
учёта и отчётности — главного бухгалтера Государственного контрольного
комитета Удмуртской Республики;
Лазебника Александра Исаевича - заведующего отделением, врача-

психиатра детского государственного учреждения здравоохранения и судебнопсихиатрических экспертиз «Республиканская клиническая
больница»;

психиатрическая

Маркину Екатерину Васильевну - врача - неонатолога отделения
новорождённых

детей

муниципального

учреждения

для

здравоохранения

«Родильный дом», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Миндалёву

Светлану

Николаевну

-

ветерана

труда,

пенсионера,

муниципальное образование «Город Можга»;
Нивина

Александра

телевизионному

Михайловича

оборудованию

филиала

-

ведущего

инженера

Всероссийской

по

государственной

телевизионной и радиовещательной компании «Государственная телевизионная

и радиовещательная компания «Удмуртия»;

Никитину Галину Анатольевну - ветеринарного лаборанта бюджетного
учреждения Удмуртской Республики «Можгинская районная станция по борьбе
с болезнями животных», муниципальное образование «Можгинский район»;
Обрезанову Марию Кирилловну - бухгалтера по зарплате Глазовского
филиала общества с ограниченной ответственностью «МосТрестКондитер»;
Огородникову

Галину

Михайловну

-

ветерана

труда,

пенсионера,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Оревкову

Нину

терапевтического

Владимировну

отделения

«Медико-санитарная

-

муниципального

часть

№

12»,

врача

общей

учреждения

муниципальное

практики

здравоохранения

образование

«Город

Ижевск»;
Прилукову Ольгу Ивановну - главного специалиста-эксперта отдела

назначения,

перерасчета,

выплаты

пенсий

и

оценки

пенсионных

прав

застрахованных лиц Управления пенсионного фонда Российской Федерации

(государственного учреждения) в Игринском районе Удмуртской Республики;
Селеткова Сергея Григорьевича - заведующего кафедрой «Высшая
математика»
учреждения

федерального
высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевский

государственный технический университет»;
Симонова
гражданской

безопасности

Геннадия

обороне

Владимировича

-

начальника

и чрезвычайным ситуациям,

администрации

муниципального

сектора

по

охране труда и технике

образования

«Красногорский

район»;

Соротокину Лидию Ивановну - члена Союза журналистов Российской
Федерации;
Тагирову Фанюду Бариевну - директора муниципального учреждения

«Информационно-досуговый

комплекс

муниципального

образования

«Камское» Камбарского района;
Текунова Вячеслава Николаевича - технического директора открытого

акционерного

общества

«Спецстальконструкция»,

Федорову
муниципального

Эмму

«Монтажное

муниципальное

Леонидовну

учреждения

«Редакция

образование «Балезинский район»;

управление

образование

газеты

№

«Город

заведующую
«Вперед»,

23

Ижевск»;

канцелярией
муниципальное

Цветкову Нину Алексеевну - техника муниципального учреждения

здравоохранения «Сарапульская центральная районная больница»;
Шакирову

Людмилу

Евгеньевну

-

ветерана

труда,

пенсионера,

муниципальное образование «Город Можга»;
Шаргаеву Галину Евгеньевну - ведущего государственного инспектора

отдела

проверок

в

отраслях

экономики

комитета Удмуртской Республики.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск
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