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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ республики %LJF

президент

указ
О награжденииПочётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Абашева

Талипа

Мухаметовича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Арсентьева Михаила Аркадьевича

-

слесаря механосборочных работ

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Ашихмину
геологии

Наталию

департамента

Павловну

-

техника

геологического

отдела

разведочной

моделирования

открытого

акционерного общества «Удмуртское научно-производственное предприятие
НИПИнефть»;
Бабинцеву

Валентину

Степановну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Бахтину Галину Федоровну

библиотеки

-

-

библиотекаря Лолошур-Возжинской

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры

«Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Богданову

Тамару

Федоровну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Бортникову Валентину Николаевну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Увинский район»;
Бузилова Валерия Викторовича

-

генерального директора общества с

ограниченной ответственностью «Башнефть-Регион»;

Бякову Нину Петровну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Глазов»;
Валееву Лилию

Ароновну

-

начальника отдела кадров

акционерного общества «Хлебозавод №
Вахрушеву

Нину

1»;

Васильевну

образование «Город Глазов»;

открытого

-

пенсионера,

муниципальное

2

Гладикову Любовь Александровну
служебных

помещений

информационных

и

уборщика производственных и

-

вспомогательного

материально-технических

отдела

Управления

ресурсов

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики;
Грекову Тамару Сергеевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Глазов»;

Гумерову Мадину Гареевну

организации

Ленинского

председателя первичной ветеранской

-

района,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Дитятьеву

Тамару

Васильевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Дровосекову Галину Аркадьевну

продаж

города

Глазова

центра

специалиста группы поддержки

-

продаж

и

сервиса

города

Глазова

межрайонного узла связи города Глазова филиала в Удмуртской Республике
открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Дроздову Валентину Георгиевну

-

заместителя начальника отдела по

делам семьи и охране прав детства администрации Устиновского района,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Желобаеву

Людмилу

Николаевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Жуйкову

Люцию

Дизьминской

Демьяновну

ветеранской

пенсионера,

-

организации,

председателя

муниципальное

образование

«Ярский район»;

Загребина
муниципального
технического

Николая

Павловича

бюджетного

обеспечения

-

водителя

учреждения

образовательных

школьного

автобуса

«Служба

материально-

учреждений

Завьяловского

района»;
Задоянного

Анатолия

Григорьевича

-

первого

заместителя

Председателя Городской думы города Ижевска;
Закиева

Рината

Рифкатовича

главного

-

энергетика

закрытого

акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод»;

Закирову Санию Галиевну

- пенсионера,

муниципальное образование

«Завьяловский район»;

Зыкина

Валерия

ограниченной

Семеновича

-

ответственностью

инженера-электрика
«Птицефабрика

общества

с

«Вараксино»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Игнатова

процесса

и

государственного

Сергея

Дмитриевича

правоохранительной
бюджетного

-

доцента

кафедры

деятельности

образовательного

уголовного

федерального

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Удмуртский

государственный

университет»;

Кашина

Владимира

межрайонного узла связи

города

Воткинска

-

Георгиевича

заместителя

-

директора

начальника центра межрайонного узла связи

филиала

в

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного общества «Ростелеком»;

Казимирчик Людмилу Сергеевну

главного бухгалтера дочернего

-

общества с ограниченной ответственностью «ИРЗ-Локомотив» открытого
акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Карабанову Людмилу Ивановну

старшего специалиста по кадрам

-

Карашурского управления подземного хранения газа

-

филиала общества с

ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»;

Кардапольцеву

Елену

Анатольевну

директора

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Строитель», муниципальное образование
«Город Воткинск»;
Касимову

Сайму

Фатахутдиновну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Кашина

транспорта

Сергея

закрытого

Александровича

акционерного

стропальщика

-

общества

цеха

работников

сырья

и

«Можгинское

деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»;

Климанову Надежду Викторовну
деревообработки
«Можгинское

закрытого

комплектовщицу мебели цеха

-

акционерного

деревообрабатывающее

общества

народное

работников

предприятие

«Красная

звезда»;

Кожевникову Ирину Яковлевну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

«Уралтехносбыт»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Колобкову

городской

Татьяну

поликлиники

Дмитриевну

-

муниципального

здравоохранения «Городская больница №

1»,

врача-терапевта

бюджетного

участкового

учреждения

муниципальное образование

«Город Глазов»;

Коробейникова

Владимира

Алексеевича

-

пенсионера,

муниципальное образование «Камбарский район»;
Кочурову Нину Николаевну
Азино

обособленного

-

структурного

начальника отделения почтовой связи
подразделения

Ижевский

Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

почтамт

-

филиала

ФГУП «Почта России»;
Кудрину

Татьяну

Николаевну

образование «Увинский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Кузнецову Алефтину Калистратовну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Город Глазов»;
Кузнецову Веру Витальевну

отдела

открытого

-

заведующую столовой коммерческого

акционерного

общества

«Тепличный

комбинат

«Завьяловский»;
Курылева

Александра

Николаевича

слесаря

-

по

контрольно-

измерительным приборам и автоматике цеха ДСП общества с ограниченной
ответственностью «Увадрев»;

Лапшину Ларису Павловну
государства

и

права

образовательного

доцента кафедры теории и истории

-

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;
Латурнус

Галину

-

Кузьмовну

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Маркевич

развития

и

Нину

-

Аркадьевну

торговли

начальника отдела экономического

Администрации

муниципального

образования

«Игринский район»;

Моисееву

Раису

Ивановну

-

ведущего

библиотекаря

Публичной

научной библиотеки имени В.Г.Короленко» муниципального бюджетного
учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система

города

Глазова»;
Мусихину

Асию

-

Габдулловну

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Нафикову Гульсину Абдуаровну

- заместителя

директора общества с

ограниченной ответственностью «Прикам-Газ», муниципальное образование
«Город Воткинск»;
Нечунаеву

Надежду

Михайловну

-

начальника

отдела

кадров

открытого акционерного общества «Белкамнефть»;
Пинегину

Людмилу

Григорьевну

-

специалиста

администрации

муниципального образования «Прохоровское» Красногорского района;
Пупышева

Петра

Васильевича

-

слесаря-инструментальщика

инструментального цеха открытого акционерного общества «Боткинский
завод»;

Радзиевского

Валерия

Петровича

-

стропальщика

строительного

управления подрядных работ дочернего открытого акционерного общества
«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;
Решетникова

учреждения

Юрия

Удмуртской

Петровича

Республики

-

главного

«Редакция

муниципальное образование «Кизнерский район»;

редактора автономного

газеты

«Новая

жизнь»,

Салмину Нину Петровну

государственного

-

учреждения

начальника отдела ревизий и проверок

«Территориальный

фонд

обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики»;
Семакину Любовь Андреевну

заведующую отделением срочной

-

социальной помощи муниципального бюджетного учреждения социального

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Селтинского района»;

Соболева

дистанции

Сергея

Игнатьевича

электроснабжения

Горьковской железной дороги

электромеханика

-

Горьковской

-

дирекции

Ижевской

инфраструктуры

филиала открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»;
Старкову

Алевтину

Леонтьевну

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Степанова

Ипполита

Егоровича

образование «Завьяловский район»;

Стрелкову Зою Семеновну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Увинский район»;
Стрижова

Анатолия

Николаевича

-

главного

зоотехника

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Победа»,
муниципальное образование «Можгинский район»;
Сысоева Геннадия Александровича

отделением

-

-

заведующего эндоскопическим

врача-эндоскописта муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Глазовская центральная районная больница»;
Тихонова

механического

Валерия

цеха

Павловича

Ижевского

начальника

-

филиала

участка

общества

с

ремонтно-

ограниченной

ответственностью «Спецремзавод»;
Тюлькина

обслуживанию

Андрея

Васильевича

электрооборудования

-

электромонтера

кранового

по

хозяйства

ремонту

и

общества

с

ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;

Узлову Раису Николаевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Кизнерский район»;

Федулова Сергея Федоровича
водных

путей

бассейнового
бюджетного

и

судоходства

управления
учреждения

-

водных
«Камское

-

начальника Нижнекамского района

филиала

путей

Камского

и

государственного

судоходства

государственное

федерального

управление

водных

путей и судоходства»;
Филимонову Зинаиду Владимировну

образование «Увинский район»;

-

пенсионера, муниципальное

Харина Олега Анатольевича

технологий

в

обособленном

-

начальника отдела информационных

подразделении

в

поселке

Ува общества с

ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»;

Ходырева Бориса Афанасьевича
общества

с

ограниченной

управляющего отделением №

-

ответственностью
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«Совхоз-Правда»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Чайку Тамару Васильевну

-

пенсионера, ветерана труда открытого

акционерного общества «Ижсталь»;

Черепанова

Виктора

Николаевича

-

водителя

автомобиля

транспортного участка филиала «Воткинскгаз» республиканского открытого
акционерного общества «Удмуртгаз»;
Шабалину

Татьяну

Николаевну

-

фельдшера

муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения «Якшур-Бодьинская центральная
районная больница»;

Шадрину Галину Александровну

-

главного бухгалтера открытого

акционерного общества «Завьяловоагропромснаб»;
Широких

Татьяну

-

Ивановну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Шкляеву

Надежду

Анатольевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Дебёсский район»;

Шудегова Юрия Аркадьевича

-

«Колесурское» Селтинского района.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск
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