ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
Наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу:

Абрамяна Волтера Генадиевича

-

командира войсковой части

43003,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Агафонову

Наталью

-

Борисовну

ведущего

государственного казенного учреждения Удмуртской

инспектора

Республики «Центр

занятости населения города Глазова»;

Алыпову Людмилу
сельской

библиотеки

Пантелеймоновну

муниципального

-

библиотекаря Бабинской

бюджетного учреждения

культуры

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского
района»;
Анисимову

Галину

-

Сергеевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Вайгель Ильгизу Лутфурахмановну

члена комиссии по торговле и

-

бытовому обслуживанию общественной районной организации «Совет
пенсионеров-ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Первомайского
района города Ижевска»;
Вахрушева

дисциплин

Сергея

бюджетного

профессионального
«Профессиональное

-

Валентиновича

образовательного

образования
училище
№

преподавателя

специальных

учреждения

начального

Удмуртской
муниципальное

40»,

Республики
образование

«Шарканский район»;

Вахрушеву

Надежду

Анатольевну

-

заведующую

Выжоильского

фельдшерско-акушерского пункта муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Якшур-Бодьинская центральная районная больница»;
Владыкину Веру Александровну

акционерного

общества

«Юный

-

заведующую секцией закрытого

техник»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;
Волкова

Петра

Геннадьевича

-

главного

инженера

открытого

акционерного общества «Балезинский литейно-механический завод»;

Вольфа

федерального

Георгия

Валерьевича

ведущего

-

научного

сотрудника

государственного бюджетного учреждения науки

«Физико-

технический институт Уральского отделения Российской академии наук»;
Гайнуллину

Фа милю

Хайдаровну

консультанта

-

протокольного

сектора протокольного отдела Управления документационного обеспечения
и

кадровой

работы

Аппарата

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики;
Гариева Тимерхаята Давлегдиновича

-

пенсионера, муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Гимадиеву

акционерного

Елену

общества

Алексеевну

«Сактон»,

комплектовщика

-

муниципальное

закрытого

образование

«Город

Ижевск»;
Главатских

Татьяну

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Головкову

Веру

централизованной

здравоохранения
клиническая

Григорьевну

старшую

-

стерилизационной

Удмуртской

больница

медицинскую

бюджетного

Республики

Министерства

«Первая

сестру

учреждения

республиканская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Голубеву

Юлию

производственного

Леонидовну

кооператива

кассира

-

«Свобода»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Увинский район»;
Горбушину

Ольгу

Андреевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Горынцева

Алексея

-

Геннадьевича

инженера

по

сельскохозяйственным машинам общества с ограниченной ответственностью

«РОССИЯ», муниципальное образование «Можгинский район»;

Девятых Ольгу Васильевну

-

экономиста «Селтылес»

филиала

-

автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»;
Дмитриева

Алексея

Александровича

-

начальника

строительно-

монтажной службы Можгинского газового участка филиала «Можгагаз»
республиканского открытого акционерного общества «Удмуртгаз»;
Долидзе

Татьяну

Ивановну

-

главного

бухгалтера

открытого

акционерного общества «Воткинскмолоко»;
Дудина

Александра

бюджетного

Ивановича

-

директора

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

57»,

муниципального

учреждения

муниципальное

«Средняя

образование

«Город

Ижевск»;
Егорову

Любовь

Павловну

-

кладовщика открытого

акционерного

общества «136 база производства и ремонта радиационной, химической и
биологической защиты», муниципальное образование «Камбарский район»;
Зарипову

Дамиру

Нурмухаметовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Зылеву

Ольгу Дмитриевну

-

бухгалтера филиала «Воткинскгаз»

республиканского открытого акционерного общества «Удмуртгаз»;

Иванову

Валентину

организационно-кадровой

-

Михайловну

работы

и

начальника

делопроизводства

отдела

Администрации

муниципального образования «Алнашский район»;

-

Иванову Ольгу Александровну

имуществу

и

корпоративной

заместителя начальника отдела по

работе

республиканского

открытого

акционерного общества «Удмуртгаз»;
Ижболдину

Галину

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

Егоровну

образование «Киясовский район»;
Ильину

Клавдию

Ефимовну

образование «Город Ижевск»;
Ирину

Людмилу

Леонтьевну

образование «Город Сарапул»;

Каргашину Галину Евгеньевну
связи

«Первомайский»

почтальона отделения почтовой

-

обособленного

структурного

подразделения

Сарапульский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской

-

Республики

филиала

федерального

государственного

унитарного

предприятия «Почта России»;
Касаткину

Лидию

-

Анатольевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Кашеварова

обучения

Андрея

бюджетного

профессионального
«Профессиональное

Викторовича

-

мастера

общеобразовательного

образования
училище
№

производственного

учреждения

Удмуртской
муниципальное

41»,

начального

Республики
образование

«Граховский район»;
Кожевникову

Эльвиру

-

Геннадьевну

научного

сотрудника

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дебесский районный
музей истории Сибирского тракта»;
Конюхову

Галину

Захаровну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Коренанова

Михаила

Григорьевича

-

начальника

участка

цеха

ремонта металлургического оборудования открытого акционерного общества
«Ижсталь»;
Кузнецову

Ольгу

Борисовну

-

начальника

спецчасти

закрытого

акционерного общества регионального аттестационного центра «ГОСТА»;
Кузьмина Фому Ивановича

-

электросварщика ручной сварки цеха

калиброванного проката и инструмента открытого акционерного общества
«Ижсталь»;
Кунаеву

Любовь

Николаевну

образование «Селтинский район»;
Курбанову Валентину Ивановну

бюджетного

общеобразовательного

-

пенсионера,

-

уборщицу

учреждения

муниципальное

муниципального

«Постольская

основная

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Завьяловский
район»;
Куртееву

Галину

Александровну

образование «Ярский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

4

Лебедеву

Нину

Мсфодьевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Камбарский район»;
Лескову
выращивании

Татьяну

Никаноровну

молодняка

производственного

крупного

кооператива

животновода-оператора

-

рогатого

-

на

скота сельскохозяйственного

колхоза

«Луч»,

муниципальное

образование «Вавожский район»;
Ложкину

Лидию

Григорьевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Мельника

безопасности

Ивана

Филипповича -

движения

и

механизированных работ №
предприятия

«Главное

заместителя

охраны

832»

труда

начальника отдела

филиала

«Управление

федерального государственного унитарного

управление

специального

строительства

по

территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»;

Минеева

Василия

программиста

Александровича

управления

ведущего

инженера-

технологий

открытого

-

информационных

акционерного общества «Ижсталь»;
Михальцева

Владимира

Анатольевича

начальника центрально-

-

диспетчерской службы республиканского открытого акционерного общества
«Удмуртгаз»;

Морозову Раису Ивановну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Граховский район»;
Москвину

Розу

Георгиевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;

Некрасова Дмитрия Алексеевича

полковника внутренней службы,

-

заместителя начальника штаба МВД по Удмуртской Республике;
Новикову

Веру

муниципального

Вячеславовну

казенного

учителя

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Мазунинская средняя общеобразовательная школа Сарапульского района
Удмуртской Республики»;
Овчинникова Александра

Владимировича

-

военного коменданта

Ижевского гарнизона;
Парахину Светлану Николаевну

бюджетного

учреждения

Удмуртской

-

начальника технического отдела

Республики

«Ижевская

городская

станция по борьбе с болезнями животных»;
Пинчук

Нину

муниципального

-

врача-педиатра

участкового

учреждения

здравоохранения

«Граховская

Александровну

бюджетного

центральная районная больница»;
Плетеневу

Надежду

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Ярский район»;
Подлевских

Ирину

образование «Город Можга»;
Поздеева

маркетингу

Александра

закрытого

дрожжепивзавод»;

Владимировича

-

акционерного

общества

заместителя директора по

«Сарапульский

-

Потапову Ольгу Юрьевну

финансам

государственного

заместителя директора по экономике и

унитарного

фармацевтического

предприятия

Удмуртской Республики «НикаФарм»;

Прокопьеву Татьяну Николаевну
дополнительного

образования

и

начальника отдела общего и

-

воспитания

управления

образования

Администрации города Глазова;

-

Русских Лилию Наилевну

обеспечения

начальника отдела нормативно-правового

Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Удмуртской Республики;
Рябину

Любовь

-

Михайловну

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Рязанову

Галину

-

Ивановну

образование «Город Можга»;
Севрюкову Генриэтту Владимировну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Смирнову

Надежду

Рудольфовну

-

главного специалиста-эксперта

отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и государственно-

частного партнерства Министерства экономики Удмуртской Республики;
Субботину

Галину

-

Петровну

сборщика

тары

открытого

акционерного общества «Сарапульский ликеро-водочный завод»;
Суханова

Сергея

-

Александровича

специализированного

производственного

главного

инженера

кооператива

«ГАЗ»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Тарасову

Ольгу

-

Николаевну

начальника

сектора

развития

стратегических проектов и государственно-частного партнерства Управления
инвестиций

и

государственно-частного

партнерства

Министерства

пенсионера,

муниципальное

экономики Удмуртской Республики;
Тимуркаеву

Эльзу

-

Абдулловну

образование «Город Сарапул»;
Трудолюбову Евгению Владимировну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Селтинский район»;

Уразову

Галину

-

Васильевну

главного

бухгалтера

открытого

акционерного общества «Можгинское дорожное предприятие»;

Ушакову Людмилу Валентиновну
муниципального

унитарного

-

бухгалтера по заработной плате

предприятия

«Жилищно-коммунальное

хозяйство», муниципальное образование «Якшур -Бодьинский район»;
Федотову

бюджетного

Валентину

планирования

Владимировну

Управления

-

консультанта

отдела

финансов Администрации города

Ижевска;

Хрущеву Елену Геннадьевну - главного инженера проекта филиала
«Глазовгаз»
республиканского
открытого
акционерного
общества
«Удмуртгаз»;
Черных

отдела

Сергея

бухгалтерского

Геннадьевича

учета

и

-

главного

отчетности

специалиста-эксперта

Управления

финансов

Администрации муниципального образования «Юкаменский район»;

Чугалаева

бюджетного

Ахтама

-

Хабибзяновича

директора

общеобразовательного

общеобразовательная

школа №

с

97

муниципального

учреждения

полным

днем

«Средняя

пребывания

детей»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Чуракову

Любовь

-

Алексеевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Шведчикову

Галину

Александровну

-

врача-стоматолога-ортопеда

общества с ограниченной ответственностью «Стома Центр», муниципальное
образование «Город Можга»;
Шишкину Галину Юрьевну

-

оператора по обработке перевозочных

документов бюро по распределению и использованию мест в

пассажирских

поездах Ижевского производственного участка по оформлению проездных
документов
филиала

Горьковского

открытого

железнодорожного

акционерного

общества

агентства

«Федеральная

Горьковского
пассажирская

компания»;

Шишову

Валентину

Викторовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Шутову

Любовь

Матвеевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

Управления финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в
Селтинском районе.

Президент
Удмуртской Респ^Ш^и

г. Ижевск

08 июля 2013 года4
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А.ЭД№лков

