ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
За достигнутые трудовые успехи

и многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Банникова Александра Евгеньевича
производству
открытого

строительного
акционерного

управления
общества

заместителя директора по

-

подрядных

работ

дочернего

«Спецгазавтотранс»

открытого

акционерного общества «Газпром»;
Белых

филиала

Надежду

Николаевну

акционерного

-

коммерческого

старшего

банка

бухгалтера

«АК

Ижевского

БАРС»

(открытого

акционерного общества);
Бузмакову

Татьяну

Павловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Вараксина

Николая

Семеновича

каротажника

-

общества

с

ограниченной ответственностью «ТНГ-Ижгеофизсервис»;
Герасимову Татьяну Николаевну

-

оператора связи обособленного

структурного подразделения Ижевский почтамт Управления Федеральной

почтовой

связи

Удмуртской

Республики

филиала

-

федерального

государственного унитарного предприятия «Почта России»;

Глухову Людмилу Николаевну

-

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №

1

им. Н.К. Крупской», муниципальное образование

«Камбарский район»;
Горбунову

Марию

производственного

акционерного

участка

Васильевну
отдела

общества

металлургической

-

старшего

мастера

порошковой

металлургии

открытого

«Научно-исследовательский

технологии»,

муниципальное

институт

образование

«Город

Ижевск»;

Давыдову
развития

и

персоналом

Марину

кадрового

Германовну

-

администрирования

начальника

отдела

управления

филиала в Удмуртской Республике

по

подбора,
работе

с

открытого акционерного

общества «Ростелеком»;

Даутову Раилю Хаязовну

35776,

-

контролёра отряда ВОХР войсковой части

муниципальное образование «Камбарский район»;

Ерофееву

Нину

-

Семеновну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;

Ерошенко Вадима Викторовича - заместителя директора по общим
вопросам бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом Дружбы
народов»,

первого

заместителя

атамана

Верхнекамского

отдельного

окружного казачьего общества;
Ешмеметьева

Юрия

-

Геннадьевича

образование «Юкаменский район»;
Жвакину Надежду Васильевну

-

пенсионера,

шеф-повара

муниципальное

муниципального

казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом города Глазова»;
Загвозкина

Александра

Анатольевича

главного

-

врача

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульский
психоневрологический диспансер»;

-

Загребина Валерия Ивановича

государственного инспектора труда

Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике;
Зайцеву

Любовь

государственного

Дмитриевну

казенного

-

медицинскую

учреждения

сестру

палатную

здравоохранения

«Третья

республиканская психиатрическая больница Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;

-

Исекееву Людмилу Владимировну

за

строительством

надзора

при

жилья

Инспекции

Министерстве

специалиста отдела по надзору

государственного

строительства,

политики Удмуртской Республики;

Исмагилову Любовь Тимофеевну

-

строительного

архитектуры

и

жилищной

диспетчера цеха №

5 открытого

акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Калинину Анастасию Витальевну - главного технолога общества с

ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат»;
Килееву

Нину

Ильиничну

-

сторожа

муниципального

образовательного учреждения «Кулябинская основная общеобразовательная
школа», муниципальное образование «Увинский район»;
Клековкину Валентину Фоминичну

клуба

«Зодчий»

-

структурного

-

руководителя подросткового

подразделения

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
подростковых клубов «Полис» Первомайского района города Ижевска;
Коренева Александра Михайловича - водителя автомобиля
муниципального унитарного предприятия города Сарапула «Сарапульский
водоканал»;

Кузьминых
Василия
Петровича
зубошлифовщика
механосборочного цеха открытого акционерного общества «Боткинский
завод»;

Кулакова

муниципального

Бориса

Федоровича

унитарного

-

предприятия

муниципальное образование «Граховский район»;

оператора

котельной

«Жилкоммунсервис»,

Кучерявенко

Тамару

Ильиничну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Лекомцева Александра Германовича
конструкторского
производства

бюро

средств

спецтехники

начальника специального

-

технического

открытого

обслуживания

акционерного

и

общества

ремонта
«Научно-

производственное объединение «Ижмаш»;
Лукина Георгия Михайловича

-

начальника автотранспортного цеха

общества с ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Максимову

Надежду

некоммерческой

Юрьевну

организации

лифтера

автономной

«Санаторий-профилакторий

«Нефтяник»,

-

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Мальцеву Любовь Николаевну

службы

главного

метролога

производственной системой

ведущего инженера по метрологии

-

департамента

управления

открытого акционерного

качеством

и

общества «Научно-

производственное объединение «Ижмаш»;
Машагатову

Елену

Федоровну

заместителя

-

начальника

отдела

государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Ижевска»;
Мерзлякову Валентину Михайловну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Игринский район»;
Музафарова Илдара Махмутовича

отделения
открытого

«Южные

электрические

акционерного

общества

-

начальника производственного

сети»

филиала

«Межрегиональная

«Удмуртэнерго»
распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья»;
Наговицину Марию Ивановну

-

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Боткинский район»;
Николаева Вячеслава Петровича

руководителя государственного

-

казенного учреждения Удмуртской Республики «Сюмсинское лесничество»;
Орлову

Ильгизу

Мустафиевну

заместителя

-

начальника

технологического отдела по разработке нефтяных месторождений открытого
акционерного общества «Белкамнефть»;
Пахомову Лидию Ясоновну

-

ведущего государственного инспектора

Можгинского отдела Государственного контрольного комитета Удмуртской
Республики;
Першина

Сергея

Борисовича

-

директора

муниципального

автономного учреждения «Боткинский информационно-расчетный центр»;
Пивоварову

Надежду

Ивановну

-

заведующую

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития

ребенка - детский сад № 24», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Поздеева Андрея Векентьевича - начальника сектора обработки
фото- и видеоматериалов пресс-службы Президента и Правительства
Удмуртской

Республики

Управления

по

внутренней

политике

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики;

Путину

Галину

ведения реестров

и

Николаевну

заместителя

-

методологической

работы

начальника

Управления

отдела

казначейства

Министерства финансов Удмуртской Республики;
Руденко

Нелю

Михайловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
Сафронову Ольгу Анатольевну

ведущего специалиста группы по

-

работе с клиентской задолженностью филиала в Удмуртской Республике
открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Солонинко Раису Владимировну

-

заместителя директора по связям с

общественностью бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом
Дружбы народов»;
Сохина Павла Анатольевича

монтажника по монтажу стальных и

-

железобетонных конструкций строительного управления подрядных работ
дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого
акционерного общества «Газпром»;

Старкову Татьяну Сергеевну

главного специалиста филиала №

-

(Можгинского) государственного учреждения

-

Фонда социального

Федерации

страхования

Российской

7

регионального отделения

по

Удмуртской

Республике;

Степину Ольгу Арнольдовну
общества

с

ограниченной

старшего кладовщика цеха №

-

ответственностью

7

«Увадревлеспром»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Столбову Анну Васильевну
бюджетного

учреждения

главного бухгалтера муниципального

-

здравоохранения

«Селтинская

центральная

районная больница»;
Телицыну

Людмилу

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;
Тубылова

Михаила

нефтеперекачивающей

станции

нефтепроводного управления

-

Яковлевича

-

«Малая

Пурга»

инженера-механика

Удмуртского

районного

филиала открытого акционерного общества

«Северо-западные магистральные нефтепроводы»;

Тугаеву Людмилу Егоровну

зоотехника зоотехнической службы

-

свинокомплекса «Восточный» общества с ограниченной ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Уракова

Владимира

-

Николаевича

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Устинову Любовь Гавриловну

-

главного бухгалтера

-

руководителя

финансово-экономической
группы
Управления
Пенсионного
фонда
Российской Федерации (государственного учреждения) в Сюмсинском
районе Удмуртской Республики;
Хохлова

Анатолия

Федоровича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Можга»;

Цизмана Эдмунда Рубиновича

-

станочника деревообрабатывающих

станков цеха щепы общества с ограниченной ответственностью «Увадрев»,
муниципальное образование «Увинский район»;

Чиркову

Галину

Павловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Чугуевскую

делопроизводства
экономического

кадровой

Татьяну

и

Викторовну

проектного

регулирования,

работы

управления

учета

Министерства

и

начальника

-

Управления

отчетности,

информатизации

и

сектора

правового

организационной

связи

и
и

Удмуртской

Республики;
Шалавину

Людмилу

Геннадьевну

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Шалимову

Светлану

Григорьевну

образование «Город Можга»;

Шарафутдинову Наталью

Михайловну

-

директора общества с

ограниченной ответственностью «Пресс-Тайм», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Шибанова

общества

с

Николая

ограниченной

Аркадьевича

генерального

-

ответственностью

«Ритуал»,

директора

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Шутова Николая Анатольевича

-

слесаря механосборочных работ

цеха обработки деталей на станках с программным управлением оружейного
производства открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Ижмаш»;
Югова

Юрия

механического

цеха

Анатольевича

общества

с

слесаря-ремонтника

-

ограниченной

ремонтно-

ответственностью

«Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;
Юнусову

Людмилу

государственного

Геннадьевну

унитарного

заведующего

-

предприятия

Удмуртской

отделом

Республики

«Фармация»;
Яговкину Татьяну Флоровну

-

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Якимова Александра Геннадьевича

бюджетного

учреждения

районная больница».

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск
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-

здравоохранения

врача-хирурга муниципального

«Юкаменская

центральная

