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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»

Гайнутдиновой
Людмиле
Мухамедовне
учителю
физики
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная

школа №

3

с углубленным

изучением

отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Можга»;

за большой вклад в развитие науки и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»

Бушмакиной Ольге Николаевне - заведующему кафедрой философии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный
университет»;

Овечкину Владимиру Петровичу - профессору кафедры теории и
методики технологического и профессионального образования федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

учреждения

«Удмуртский

высшего

государственный

университет»;

Пучковскому Станиславу Владимировичу - профессору кафедры
физической
географии
и
ландшафтной
экологии
федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

учреждения

«Удмуртский

высшего

государственный

университет»;

за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист Удмуртской Республики»

Касаткиной Светлане Альбертовне - корреспонденту (специальному)

государственного

унитарного

компания «Удмуртия»;

предприятия

«Телерадиовещательная
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за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»

Аксяновой Нине Николаевне - начальнику управления финансов
администрации Камбарского района;
Вахрину

Руководителя

Алексею

Михайловичу

-

Администрации Президента

руководителю

и

секретариата

Правительства Удмуртской

Республики;
Ведерниковой

Нине

Ильиничне

-

специалисту

администрации

муниципального образования «Мушковайское» Увинского района;
Веселковой Ольге Альбертовне - начальнику общего отдела аппарата
главы

муниципального

образования,

Совета

депутатов

муниципального

образования и администрации муниципального образования «Завьяловский
район»;

Заплетаевой

Анфисе

администрации

Вениаминовне

муниципального

-

управляющей

образования

делами

«Шабердинское»

Завьяловского района;
Лекомцевой

Надежде

Викторовне

-

главе

муниципального

начальнику

информационно-

образования «Воегуртское» Балезинского рйона;

Леошко

Андрею

Николаевичу

-

аналитического отдела Министерства образования и

науки Удмуртской

Республики;

Михайлову

Вячеславу

Петровичу

организационно-контрольной

работы

-

и

начальнику

протокола

Управления

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики;
Русинову

Сергею

Николаевичу

-

главе

администрации

муниципального образования «Каракулинский район»;

Русских

Розе

Ивановне

-

ведущему

специалисту

Министерства

образования и науки Удмуртской Республики;
Страузовой Людмиле Николаевне - ведущему специалисту отдела

правовой

и

кадровой

работы

Управления

охраны

фауны

Удмуртской

Республики;
Урсеговой

Каусарии

Гаптенуровне

-

заместителю

начальника

Управления учета и отчетности Администрации Президента и Правительства
Удмуртской Республики;
Широбокову

Сергею

Дмитриевичу

-

первому

заместителю

главы

администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;
Шляхтиной Елене Николаевне - начальнику сектора автоматизации

учёта отдела планирования, учёта и отчётности Аппарата Государственного
Совета Удмуртской Республики;

за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и много
летний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Ситникову Юрию Геннадьевичу - главному инженеру общества с
ограниченной

ответственностью

Управляющая

компания

«Дом»,

муниципальное образование «Боткинский район»;
Суднищиковой Людмиле Валентиновне - заместителю начальника

управления

-

главному

бухгалтеру

управления

жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города Глазова;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Бубякиной

муниципального

Галине

Аркадьевне

учреждения

-

врачу-терапевту

здравоохранения

«Киясовская

участковому

центральная

районная больница»;
Бузовой

Фаине

муниципального

Александровне

бюджетного

-

акушерке

учреждения

родильного

отделения

здравоохранения

«Граховская

врачу-терапевту

участковому

центральная районная больница»;
Бяковой
поликлиники

Светлане

Алексеевне

федерального

«Медико-санитарная

часть

-

казенного

учреждения

Министерства

здравоохранения

внутренних

дел

Российской

Федерации по Удмуртской Республике»;
Васильевой
поликлиники

Галине

Николаевне

федерального

«Медико-санитарная

часть

-

казенного

врачу-терапевту
учреждения

Министерства

участковому

здравоохранения

внутренних

дел

Российской

Федерации по Удмуртской Республике»;
Донскову Владимиру Григорьевичу - заведующему урологическим

отделением муниципального учреждения здравоохранения «Сарапульская
городская больница № 1»;
Дунаевой Татьяне Александровне - заместителю главного врача по
клинико-экспертной работе

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Городская клиническая больница № 7», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Залиловой Галине Владимировне - медицинской сестре участковой

врача-терапевта участкового муниципального лечебно-профилактического
учреждения
здравоохранения
«Первомайская
участковая
больница»,
муниципальное образование «Боткинский район»;
Каменщикову

Юрию

Георгиевичу

-

главному

врачу

государственного учреждения здравоохранения и судебно-психиатрических

экспертиз «Республиканская клиническая психиатрическая больница»;

Латыповой Вере Леонтьевне - врачу-стоматологу-терапевту муници

пального

учреждения

здравоохранения

«Городская

стоматологическая

поликлиника № 2», город Сарапул;
Маслову
ческим

Александру Николаевичу - заведующему рентгенологи

отделением

муниципального

учреждения

«Сарапульская городская больница № 1»;
Наймушиной Елене Серафимовне
болезней

факультета

повышения

-

здравоохранения

доценту

квалификации

кафедры

и

детских

профессиональной

переподготовки государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная

медицинская академия»;

Стерховой Людмиле Сергеевне - врачу - детскому хирургу хирурги
ческого

отделения

стационара

государственного

учреждения

здраво

охранения «Республиканская детская клиническая больница»;
Фрейберг

бюджетного

Алевтине

учреждения

Яковлевне

-

главной

здравоохранения

медицинской

«Республиканский

сестре

врачебно-

физкультурный диспансер»;

Шмаковой

бюджетного

Ларисе

Анатольевне

учреждения

-

здравоохранения

врачу-рефлексотерапевту

«Республиканский

врачебно-

физкультурный диспансер»;

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

Елене

общеобразовательного

Моисеевне - учителю

учреждения

биологии

«Каменская

муниципального

средняя

общеобразова

тельная школа», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Воробьевой

Анне

муниципального

Владимировне

-

учителю

общеобразовательного

немецкого

учреждения

языка

«Средняя

общеобразовательная школа № 64», муниципальное образование «Город
Ижевск»;
Иютиной

кафедры

Татьяне

Александровне

математического

бюджетного

анализа

образовательного

-

старшему

федерального

учреждения

преподавателю

государственного

высшего

профессионального

образования «Удмуртский государственный университет»;
Киселевой

Люции

муниципального

Рафисовне

образовательного

-

заместителю

учреждения

директора

дополнительного

образования детей «Центр детского творчества», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Лукиной

патологической

факультета

Светлане
физиологии,

государственного

профессионального
академия»;

Александровне

образования

заместителю

-

декана

образовательного
«Ижевская

доценту

кафедры

педиатрического

учреждения

государственная

высшего

медицинская

Шведчиковой

воспитательной

Ирине

работе

Владимировне

автономного

-

заместителю

директора

образовательного

по

учреждения

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 6»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Безруковой
реализации

общества

Елене

товаров

Николаевне

ветеринарного

«Удмуртзооветснаб»,

-

заместителю

назначения

начальника

открытого

муниципальное

отдела

акционерного

образование

«Город

Ижевск»;
Воронцову

Аркадию

Петровичу

-

трактористу-машинисту

транспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «Россия»,
муниципальное образование «Можгинский район»;

Корепанову
открытого

Валерию

акционерного

Серафимовичу

общества

-

водителю

«Удмуртзооветснаб»,

автомобиля

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Нохрину Сергею Николаевичу - директору общества с ограниченной

ответственностью

«Красногорское»,

муниципальное

образование

«Красногорский район»;
Сабрекову

Вячеславу

Всеволодовичу

-

заместителю

начальника

Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики - заместителю

Главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Удмуртской

Республики;

за заслуги в сфере социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Беркутовой Разиле Анваровне - специалисту по социальной работе
государственного
Удмуртской

умственно

стационарного

Республики

отсталых

учреждения

«Канифольный

детей»,

социального

детский

муниципальное

обслуживания

дом-интернат

образование

для

«Якшур-

Бодьинский район»;
Перевощикову
физического

Александру

воспитания

Васильевичу

государственного

-

стационарного

руководителю
учреждения

социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский

дом-интернат для умственно отсталых детей», муниципальное образование
«Якшур-Бодьинский район»;

Хасановой Юлии Валерьевне - специалисту по социальной работе

государственного
Удмуртской

умственно

стационарного

Республики

отсталых

Бодьинский район»;

учреждения

«Канифольный

детей»,

социального

детский

муниципальное

обслуживания

дом-интернат

образование

для

«Якшур-

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Авериной

Елене

парикмахерской

Ахметзяновой

Николаевне

«Камелия»

Галины

-

мастеру-парикмахеру

индивидуального

Ивановны,

муниципальное

салона-

предпринимателя

образование

«Город

Сарапул»;

Фаттаевой Надежде Сергеевне - заведующей столовой д. Кварса
Боткинского районного потребительского общества № 1;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Зайнутдинову

Расиму

Гаяновичу

-

водителю

пассажирского

троллейбуса муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
Захаровой

Валентине

Дмитриевне

-

начальнику

маршрута

муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
Конышевой

Татьяне

Николаевне

-

начальнику

маршрута

муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
Лиходееву

Николаю

Георгиевичу

-

заместителю

начальника

Управления аварийно-восстановительных работ № 1 - филиала общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» открытого
акционерного общества «Газпром»;
Неустроеву

автомобилей

Петру

Анисифоровичу

Можгинского

филиала

-

слесарю

открытого

по

ремонту

акционерного

общества

«Удмуртавтотранс»;

Санникову

Александру

Ивановичу

-

водителю

пассажирского

троллейбуса муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»
Аббазову

качества

и

Вазыку

приемки

Абдулхайовичу

выполненных

работ

-

по

инженеру

отдела

строительству,

контроля

ремонту

и

содержанию автодорог и сооружений на них государственного учреждения

«Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»;
Васильцову Владимиру Васильевичу - ведущему механику ЯкшурБодьинского

дорожного

управления

предприятия «Удмуртавтодор»;

государственного

унитарного
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за заслуги в сфере экологии и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный эколог
Удмуртской Республики»

Пчельникову

Валерию

Александровичу

-

экологу

бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Природный парк «Шаркан»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»
Городиловой Татьяне Ивановне - начальнику сектора по анализу и

планированию

доходов

Управления

финансов

Администрации

муниципального образования «Боткинский район»;

Коротковой Сание Назимовне - ведущему бухгалтеру федерального

государственного казенного учреждения «Комбинат «Горизонт» Управления
Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому
округу;

Лукиных Надежде Юрьевне - главному бухгалтеру филиала «Завод
ячеистого

бетона

№

8»

федерального

государственного

унитарного

предприятия «Управление специального строительства по территории № 8
при Федеральном агентстве специального строительства»;

Михайловой

Екатерине

муниципального

Серафионовне

учреждения

-

ведущему

здравоохранения

бухгалтеру

«Малопургинская

центральная районная больница»;
Никитиной

прогнозирования

Надежде

и

Леонидовне

экономического

-

начальнику

отдела

анализа Министерства транспорта

и

дорожного хозяйства Удмуртской Республики;
за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Ельцовой

акционерного

Татьяне

общества

Феликсовне

«Реммаш»,

-

юрисконсульту

муниципальное

открытого

образование

«Город

Глазов»;

Каминскому
криминалистики

бюджетного

и

Александру
судебных

Маратовичу

экспертиз

образовательного

-

профессору

федерального

учреждения

высшего

кафедры

государственного

профессионального

образования «Удмуртский государственный университет»;
Огородниковой

Наталье

Игоревне

-

заместителю

начальника

Можгинского районного отдела судебных приставов - заместителю старшего

судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов
по Удмуртской Республике;

8
Семенову

Валерию

организационно-контрольной

массовой

информации

Викторовичу

работы

Управления

и

-

начальнику

взаимодействия

Федеральной

со

службы

отдела

средствами

судебных

приставов по Удмуртской Республике;
Соболеву Сергею Анатольевичу - доценту кафедры трудового права

и

основ

правоведения

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Соломенниковой Марине Агафоновне - доценту кафедры теории и

истории государства и права федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет».

Президент

Удмуртской Республ

г. Ижевск

31 октября 2011 года
№210
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