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УКАЗ
О присвоении почётных званий

Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за большой

вклад

в развитие

искусства

и

высокое

исполнительское

мастерство

«Заслуженный артист Удмуртской Республики»
Камашеву

учреждения

Павлу Александровичу

культуры

артисту оркестра автономного

-

Удмуртской

Республики

«Удмуртский

государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;
Шубину Александру Евгеньевичу

артисту оркестра автономного

-

учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный оркестр
духовых инструментов Удмуртской Республики»;
за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»

Гырдымову Михаилу Тимофеевичу

начальнику цеха добычи нефти

-

закрытого акционерного общества «Чепецкое НГДУ»;

Копысову

Александру Трефиловичу

начальнику

'энергослужбы

закрытого акционерного общества «Чепецкое НГДУ»;
Поторочину

Олегу

Анатольевичу

-

техническому

директору

-

главному инженеру закрытого акционерного общества «Чепецкое НГДУ»;
Шуклину Ивану Викуловичу - начальнику механической службы
закрытого акционерного общества «Чепецкое НГДУ»;
за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства

Удмуртской Республики»

Пустынцеву Сергею Александровичу
с

ограниченной

ответственностью

-

«Сити

начальнику участка общества
Сервис»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Ардашевой
ребенка

детской

Удмуртской

Галине

Николаевне

поликлиники

Республики

-

фельдшеру кабинета здорового

бюджетного

«Городская

учреждения

поликлиника

здравоохранения Удмуртской Республики»;

№

здравоохранения

5

Министерства

Баженовой

бюджетного

Галине

учреждения

Геннадьевне

фельдшеру

-

здравоохранения

«Детская

муниципального

городская больница»

города Воткииска;
Верзаковой Любови Павловне
бюджетного

учреждения

-

медицинской сестре муниципального

здравоохранения

«Граховская

центральная

районная больница»;
Галичаниной

•жономики

Елене

фармации,

деятельности

Григорьевне

информационного

бюджетного

профессионального

преподавателю организации

-

обеспечения

образовательного

образования

Удмуртской

и

профессиональной

учреждения

среднего

Республики

«Ижевский

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Путиной»;
Гильмановой Анфисе Баяновне

медицинской сестре участковой

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульская
детская городская больница»;
Горловой Валентине Владимировне

огделения патологии
учреждения

клиническая

старшей медицинской сестре

-

новорожденных и недоношенных детей бюджетного

здравоохранения

больница №

4

Удмуртской

Министерства

Республики

«Городская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Давлетшиной

процедурной

Магсуме

взрослой

учреждения

Гайфутдиновне

поликлиники

здравоохранения

-

медицинской

муниципального

«Можгинская

сестре

бюджетного

центральная

районная

больница»;

Девятовой Людмиле Николаевне
муниципального

учреждения

-

медицинской сестре палатной

здравоохранения

«Малопургинская

центральная районная больница»;

Денисовой

Надежде

государственного

Владимировне

унитарного

предприятия

-

сборщику

Удмуртской

очков

Республики

«Республиканский центр оптики»;

Дудареву
квалификации

бюджетного

Михаилу Валерьевичу
и

профессиональной

образовательного

-

декану факультета повышения

переподготовки

учреждения

высшего

государственного

профессионального

образования «Ижевская государственная медицинская академия»;

Зайцеву

отделением

Виктору

-

Еремеевичу

бюджетного

учреждения

заведующему

хирургическим

здравоохранения

Республики «Городская поликлиника №

Удмуртской

5

Министерства здравоохранения

-

медицинской сестре участковой

Удмуртской Республики»;

Караваевой Капитолине Ивановне

детской городской поликлиники и муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Городская больница №
Кафганниковой

диагностического

Вере

отделения

1»

города Глазова;

Прохоровне

медицинской

консультативной

учреждения
здравоохранения
Удмуртской
республиканский
центр по профилактике
инфекционными заболеваниями»;

сестре

поликлиники

клинико-

бюджетного

Республики
«Удмуртский
и борьбе со СПИДом и

Кильдияровой Рите Рафгатовне
детских

болезней

учреждения

профессору кафедры пропедевтики

-

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевская

государственная медицинская академия»;

Кочурову

Виктору Александровичу

директору государственного

-

унитарного предприятия Удмуртской Республики «Фармация»;
Мурашовой Альбине Петровне

дела,

терапии

бюджетного

профессионального

преподавателю основ сестринского

-

образовательного

образования

учреждения

Удмуртской

среднего

Республики

«Ижевский

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Путиной»;
Никитиной

Елене

Михайловне

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Никитиной

бюджетного

Лидии

Петровне

учреждения

медицинской

-

здравоохранения

сестре

палатной

Удмуртской

Республики

заведующей

Мамаевским

«Республиканский детский санаторий «Селычка»;
Петровой

Антонине

Васильевне

фельдшерско-акушерским

пунктом

-

муниципального

бюджетного

учреждения здравоохранения «Граховская центральная районная больница»;
Петровой

участковой

Валентине

бюджетного

Александровне

учреждения

-

медицинской

здравоохранения

сестре

Удмуртской

Республики «Городская поликлиника №
Петровой

Ирине

государственного

3» города Ижевска;
Николаевне доценту
кафедры

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевская

педиатрии

учреждения

государственная

высшего

медицинская

академия»;

Платоновой
онкологического

Светлане
кабинета

Михайловне

-

муниципального

медицинской

бюджетного

сестре

учреждения

здравоохранения «Якшур-Бодьинская центральная районная больница»;
Плетниковой

муниципального

Надежде

Давыдовне

бюджетного учреждения

фельдшеру

поликлиники

здравоохранения

«Сюмсинская

-

центральная районная больница»;

Пучининой Светлане Витальевне

-

участковому врачу бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская

клиническая поликлиника №

5

Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Рябову

Дмитрию

медицинской

помощи

Рудольфовичу

-

фельдшеру

муниципального

отделения

бюджетного

скорой

учреждения

здравоохранения «Сарапульекая центральная районная больница»;

Семеновой

Маргарите

Витальевне

-

заведующей

кафедрой

акушерства и гинекологии государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная медицинская академия»;

Сошниковой

огделения

Людмиле

муниципального

Владимировне

бюджетного

акушерке

учреждения

«Граховская центральная районная больница»;

родильного

здравоохранения

Тепл иконой

Наталье

Александровне

рентгенолаборанту

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульский
противотуберкулёзный диспансер»;
Тукташевой Любови Васильевне

бюджетного

учреждения

медицинской сестре перевязочной

-

здравоохранения

«Городская поликлиника №

Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения Удмуртской

2

Республики»;
Тютиной Гульзямине Газимовне
муниципального

больница №

1»

бюджетного

медицинской сестре

-

учреждения

-

анестезисту

здравоохранения

«Городская

города Глазова;

Ураськиной Светлане Ивановне
учреждения

здравоохранения

республиканская

клиническая

медицинской сестре бюджетного

-

Удмуртской
больница

Республики

Министерства

«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Федоровой

учебной

Марине

работе

автономного

профессионального

медицинский

Анатольевне

образовательного

образования

колледж

заместителю

-

Удмуртской

Министерства

директора

учреждения

Республики

по

среднего

«Сарапульский

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Чернышовой

Евгении

Александровне

медицинской

-

сестре

палатной отделения неотложной кардиологии муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница №

Шайхиевой Зельхабире Закировне
муниципального
больница №

бюджетного

1»

города Глазова;

медицинской сестре участковой

-

учреждения

здравоохранения

«Городская

города Воткинска;

2»

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестныйтруд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»
Ляминой

Марии Сергеевне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Чайниковой

бюджетного
№

129»,

Татьяне

дошкольного

Юрьевне

воспитателю

-

образовательного

муниципального

учреждения

«Детский

сад

муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Акишеву
дисциплин

Александру Николаевичу

бюджетного

профессионального

-

преподавателю музыкальных

образовательного

образования

Удмуртской

учреждения

Республики

среднего

«Сарапульский

педагогический колледж»;

Васильевой

воспитания

и

дополнительного

Галине Николаевне

обучения

-

автономного

образования

детей

заведующей отделом трудового

образовательного

Удмуртской

«Республиканский эколого-биологический центр»;

учреждения

Республики

5

Гуменниковой

Татьяне

-

Петровне

муниципального

бюджетного

«Ьолыпекиварская

средняя

учителю

математики

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»

учреждения

Боткинского

района;

Кремлевой

Ирине

Валентиновне

преподавателю

-

бюджетного

образовательного учреждения начального профессионального образования

Удмуртской

Республики

«11рофессиональное

училище

№

29»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Макаровой

отдела

-

Ольге Владиславовне

информационных

главному специалисту-эксперту

технологий

Управления

образования

администрации города Ижевска;
Мухаметшиной

Гузслии

Самадовне

-

учителю

русского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя

общеобразовательная

Перевозчиковой

школа

Валентине Аркадьевне

\чебно-воспитательной

работе

49»

города

11»
-

«Средняя

Ижевска;

заместителю директора по

муниципального

общеобразовательного учреждения
№

№

бюджетного

общеобразовательная

школа

города Ижевска;

Пономаревой

образования

Нине

-

Ананьевне

педагогу

дополнительного

муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Детский
парк», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Резеновой

литературы

Раисе

Ивановне

муниципального

учителю

-

удмуртского

общеобразовательного

языка

и

учреждения

«Дондыкарская средняя общеобразовательная школа» Глазовского района;
Шевчук

Ольге

муниципального

бюджетного

«Лингвистическая

-

Владимировне

учителю

начальных

общеобразовательного

гимназия №

классов

учреждения

муниципальное образование «Город

20»,

Сарапул»;
Юговой

Елене

муниципального

Александровне

бюджетного

-

учителю

начальных

общеобразовательного

«Гуманитарно-юридический лицей №

классов

учреждения

86»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Акмалову

конструкторского

производства

Шамилю

бюро

Миниахметовичу

средств

спецтехники

технического

открытого

начальнику

обслуживания

акционерного

общества

и

ремонта

«Научно-

производственное объединение «Ижмаш»;

Асановой Нине Николаевне

-

аппаратчику вспенивания цеха №

1

открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»;
Бурковой

Татьяне

Вячеславовне

-

инженеру-технологу

технологического отдела открытого акционерного общества «Сарапульский
-)лектрогенераторный завод»;

Емельяновой Людмиле Ивановне

открытого

акционерного

Закеевой

Рамзие

общества

Ирековне

оператору сушильных установок

-

«Ижевский

механический

контролеру

-

станочных

и

завод»;

слесарных

работ отдела испытаний оружейного производства департамента управления

качеством и производственной системой открытого акционерного общества
«1{аучно-производственное объединение «Ижмаш»;
Каменских

Алевтине

Васильевне

ведущему

-

инженеру-

конструктору технологического отдела производства спецтехники открытого

акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Каракулевой

механического

Ларисе

цеха

Викторовне

открытого

инженеру-технологу

-

акционерного

общества

«Сарапульский

)лсктрогенераторный завод»;
Касимовой

Мадине

Ибрагимовне

сменному

-

мастеру

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Лаврухиной

Ирине

Михайловне

фрезеровщику

-

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Ляпуновой

Галине

Николаевне

обмотчику

-

элементов

электрических машин обмоточно-намоточного цеха открытого акционерного

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

Медведевой Любови Петровне
термического

и

старшему мастеру участка литейно-

-

кузиечно-прессового

цеха

оружейного

производства

открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение
«Ижмаш»;
Нуждиной

Елене

-

Викторовне

спортивно-охотничьего

оружия

специалисту

на

отдела

внутреннем

реализации

рынке

открытого

акционерного общества «Ижевский машиностроительный завод»;

Орловой

Галине

Витальевне

-

фрезеровщику

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Чухланцевой

Анфисе

Михайловне

-

пенсионеру,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Бикузину Валерию Витальевичу

-

токарю общества с ограниченной

ответственностью «Решительный», муниципальное образование «Алнашский
район»;
Шариповой

общества

с

Мае

Анатольевне

ограниченной

-

оператору

ответственностью

машинного

«Иж-Кама»,

доения

муниципальное

образование «Алнашский район»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Арефьевой Ольге Альбертовне
ограниченной

ответственностью

образование «Город Ижевск»;

-

заместителю директора общества с

«Магазин

«Камелия»,

муниципальное

Ившиной

«Навикар»

Галине

Анатольевне

индивидуального

старшему

-

предпринимателя

продавцу

магазина

Наймушиной

Г. Л.,

муниципальное образование «Ярский район»;
Кропотиной

кондитерского

Надежде

цеха

Геннадиевне

открытого

заведующей

-

акционерного

производством

общества

«Реммаш»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Сухоплюевой

Валентине Михайловне

индивидуального

предпринимателя

директору магазина №

-

Пленкина

О.В.,

7

муниципальное

образование «Город Сарапул»;

Шайгалиевой
индивидуального

Люции

Фавадитовне

предпринимателя

директору

-

Пленкина

О.В.,

магазина №

22

муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Шибанову

Николаю

Алексеевичу

менеджеру

-

закрытого

акционерного общества «Иж-Восток-Сервис»;
Яскевичу

логистики

Антону

закрытого

Витальевичу

акционерного

-

руководителю

направления

«Корпорация

предприятий

общества

«Центр»;

за заслуги

в области физической культуры и

спорта и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»

Зворыгиной Надежде Геннадьевне

-

учителю физической культуры

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Игринская
средняя общеобразовательная школа №
Кудрявцеву

1»;

Николаю Александровичу

полковнику

-

внутренней

службы, начальнику управления по работе с личным составом МВД по
Удмуртской Республике;

Чуракову

Валерию

Михайловичу

охраннику

-

общества

с

ограниченной ответственностью частной охранной организации «РН-ОхранаИжевск»;

за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный связист

Удмуртской Республики»
Ямалетдинову

обслуживанию

Рафису

кабельных

Вагизовичу

сооружений

-

начальнику

линейного

участка

цеха

по

городского

телекоммуникационного узла филиала в Удмуртской Республике открытого

акционерного общества «Ростелеком», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»
Николаевой

Анисье

Николаевне

-

штукатуру-маляру

акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;

открытого

8

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Власовой Файрузе Мансуровне

-

финансовому директору

главному

-

бухгалтеру открытого акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Замараевой

межрайонной

Клавдии

инспекции

Викторовне

Федеральной

старшему

-

налоговой

специалисту

службы

№

5

по

Удмуртской Республике;
Зиновьевой Надежде Григорьевне

офисом

3349/28/08

Удмуртского

-

управляющему дополнительным

регионального

филиала

открытого

акционерного общества «Россельхозбанк»;
Сергеевой Людмиле Евгеньевне

акционерного

общества

«Элеконд»,

-

главному бухгалтеру открытого

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»
Ахметову Марсу Магсумовичу

оперативной

роты

отряда

-

подполковнику полиции, командиру

мобильного

особого

назначения

МВД

по

Удмуртской Республике;

Никольской Наталье Николаевне
начальнику

секретариата

Управления

- полковнику внутренней службы,

Федеральной

службы

исполнения

наказаний по Удмуртской Республике;
«Заслуженный юрист

Удмуртской Республики»

Москалеву

Андрею

Венедиктовичу

районного суда Удмуртской Республики;
Самойлову Вадиму Валентиновичу
Удмуртской Республики.

Президент

Удмуртской Ресиубли

г. Ижевск

25

апреля

№78

ге

2013

года

-

-

председателю

Боткинского

адвокату Адвокатской палаты

