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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за большой личный вклад в развитие образования и

многолетний

добросовестный труд

«Народный учитель Удмуртской Республики»
Супей

Любови

-

Ивановне

учителю

математики

муниципального

бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 97 с полным днем пребывания детей», город
Ижевск;

за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»
Абалтусовой
Наталье
Петровне
- геологу обособленного
подразделения «Инженерно-аналитический центр в городе Ижевске»

департамента

исследований

скважин

общества

с

ограниченной

ответственностью «СИАМ-Инжиниринг»;

Байкузину Алексею Ивановичу

-

оператору обезвоживающей и

обессоливающей установки
цеха добычи и подготовки нефти № 3
нефтегазодобывающего управления № 2 открытого акционерного общества
«Белкамнефть»;
Вахрушеву

Михаилу

Васильевичу

-

машинисту

подъемника

общества с ограниченной ответственностью «ТОТ»;
Винокуровой

Валентине

-

Михайловне

начальнику

отдела

производственного планирования управления добычи нефти и газа открытого
акционерного общества «Белкамнефть»;
Пиняеву Владимиру Васильевичу

-

директору

общества

с

ограниченной ответственностью «Вукошурнефть»;
Слобожанину

каротажной

Николаю

станции

Григорьевичу

общества

с

-

машинисту

ограниченной

подъемника

ответственностью

«ТНГ-Ижгеофизсервис»;

Темырову

скважин

Анатолию

филиала

общества

Мастер» в городе Ижевске;

Семеновичу

с

-

оператору

ограниченной

по

исследованию

ответственностью

«Сиам

Хитрину

Виталию

Александровичу

инженеру

-

торпедно-

перфораторного отряда общества с ограниченной ответственностью «ТНГИжгеофизсервис»;
за заслуги в области

лесной отрасли и многолетний добросовестный

труд

«Заслуженный лесовод Удмуртской Республики»
Вахитову Рабирту Гильмеганиевичу

акционерного

общества

«Лестоппром»,

вальщику леса открытого

-

муниципальное

образование

«Камбарский район»;

Григорьеву

Виталию

Степановичу

производственного участка Глазовлеса

-

мастеру

-

леса

Ярского

филиала автономного учреждения

Удмуртской Республики «Удмуртлес»;

Кайсарову
государственного

Анатолию
казенного

Васильевичу
учреждения

руководителю

-

Удмуртской

Республики

«Шарканское лесничество»;
за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»

Абалтусовой

администрации

Анастасии

муниципального

Сергеевне

-

старшему

образования

«Вятское»

специалисту

Каракулинского

района;

Майоровой Наталье Николаевне

-

главному специалисту-эксперту

отдела прогнозирования развития города управления экономики и развития

города администрации муниципального образования «Город Ижевск»;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Кузнецовой Татьяне Леонидовне
ограниченной

ответственностью

-

заведующему складом общества с

«Увинская

управляющая

компания

жилищно-коммунальным хозяйством»;
Терсковой

технической

Светлане

инспекции

Викторовне

общества

с

-

технику

ограниченной

коммунально-

ответственностью

«Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
города Сарапула»;

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

Удмуртской Республики»

3

Бажановой
центрального

Любови

Леонидовне

стерилизационного

Удмуртской

Республики

старшей

-

отделения

«Городская

медицинской

бюджетного

клиническая

сестре

учреждения

больница

№

4

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Ворончихину

хирургическим
учреждения

Анатолию

торакальным

отделением

здравоохранения

клиническая больница №

Евгеньевичу

заведующему

-

стационара

Удмуртской

бюджетного

Республики

«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской

9

Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Городилову
диагностики

Виктору

муниципального

Сергеевичу

врачу

ультразвуковой

учреждения

здравоохранения

-

бюджетного

«Кизнерская центральная районная больница»;
Жижиной Галине Аркадьевне

лаборанту бюджетного учреждения

-

здравоохранения Удмуртской Республики «Городская

поликлиника №

2

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Загребиной
отделения

Нине

Вениаминовне

бюджетного

учреждения

-

врачу-хирургу

здравоохранения

ожогового
Удмуртской

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ивановой

Галине

Леонидовне

старшей

-

медицинской

сестре

химиотерапевтического отделения бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской

Республики

диспансер

имени

«Республиканский

Примушко

С.Г.

клинический

Министерства

онкологический
здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Касьяненко Нине Васильевне

бюджетного
«Городская

учреждения
клиническая

-

акушерке родильного дома №

здравоохранения
больница

№

Удмуртской

Министерства

7

5

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Козловой Марине Борисовне
учреждения
Удмуртской

здравоохранения
Республики

и

-

главному

бухгалтеру

бюджетного

судебно-психиатрических

«Республиканская

клиническая

экспертиз

психиатрическая

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Кузьминой

муниципального

Римме

Леонидовне

бюджетного

-

учреждения

врачу-педиатру

участковому

здравоохранения

«Вавожская

центральная районная больница»;

Кузнецову

образовательного

Владимиру

Михайловичу

директору

бюджетного

учреждения

среднего

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Можгинский медицинский колледж Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Левитских
недоношенных

Вере
детей

Владимировне
муниципального

-

медицинской
учреждения

«Малопургинская центральная районная больница»;

сестре

палаты

здравоохранения

Меляхиной

Людмиле

государственного

Георгиевне

унитарного

провизору

-

предприятия

аптеки

Удмуртской

№

41

Республики

«Фармаком»;

Михайловой

Антонине

консультации

Галиноровне

муниципального

-

учреждения

«Малопургинская центральная районная больница»;
Перевощиковой Татьяне Владимировне
участковой

муниципального

акушерке

бюджетного

-

женской

здравоохранения

медицинской

учреждения

сестре

здравоохранения

«Игринская центральная районная больница»;

Пономаревой Нине Алексеевне - врачу клинической лабораторной
диагностики
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики

имени

«Республиканский

Примушко

С.Г.

клинический

Министерства

онкологический

здравоохранения

диспансер

Удмуртской

Республики»;

Поповой Ирине Арсентьевне
акушерского

пункта

-

акушерке Тарасовского фельдшерско-

муниципального

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Сарапульская центральная районная больница»;
Сапегиной

Людмиле

клинико-экспертной

Алексеевне

работы

бюджетного

врачу-терапевту

-

учреждения

отделения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Селиверстовой Елене Геннадьевне - фельдшеру отделения скорой
медицинской

помощи

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Кезская центральная районная больница»;
Чукавиной Марии Павловне - старшей медицинской сестре дневного

стационара
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»

Дерягину

Игорю

Николаевичу

культурно-просветительного

центра

-

концертмейстеру-баянисту

открытого

акционерного

общества

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

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

бюджетного

Татьяне

Александровне

общеобразовательного

-

директору

учреждения

муниципального

«Ершовская

общеобразовательная школа», Камбарский район;

Болкисевой Надежде Ивановне

муниципального

бюджетного

-

учителю химии

общеобразовательного

средняя

и биологии
учреждения

«Кулюшевская средняя общеобразовательная школа», Каракулинский район;

Галкиной

Татьяне

Иннокентьевне

учителю русского языка и

-

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
Гапееву

Андрею

город Глазов;

13»,

Николаевичу

директору

-

бюджетного

образовательного учреждения начального профессионального образования
Удмуртской Республики «Профессиональный лицей №
Гоголевой
бюджетного

Ольге

Михайловне

дошкольного

Дружининой

воспитателю

-

образовательного

района «Болыпеучинский детский сад №
Надежде

15»,

город Воткинск;
муниципального

учреждения

Можгинского

1»;

Евгеньевне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ярская средняя общеобразовательная школа №
Дюкину

бюджетного
детей

Альберту

Гадылыпаевичу

образовательного

«Детско-юношеская

Зелениной

Ларисе

директору

-

учреждения

спортивная

2»;

дополнительного

школа

Викторовне

№

образования

города

1»

воспитателю

-

муниципального
Глазова;

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

II

города Сарапула»;
Канаевой

Елене

Николаевне

учителю

-

английского

языка

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№

14»

города Глазова;

Коробейниковой

Надежде

Витальевне

-

заместителю

директора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №
Лисиной

бюджетного

Алевтине

учреждения

13»,

город Глазов;

Васильевне

директору

-

Можгинского

района

муниципального

«Информационно-

методический центр»;
Марамыгиной Наталье Владимировне

-

учителю русского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Каракулинская средняя общеобразовательная школа»;
Минниахметовой

Галине

Николаевне

муниципального бюджетного дошкольного

«Центр развития ребенка
Михайловой

управления

Трофимовне

образования

Галине

воспитателю

образовательного учреждения

Игринский детский сад №

Валентине

народного

Поздеевой

-

-

-

8»;

заместителю

начальника

администрации Камбарского района;

Викторовне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярская
средняя общеобразовательная школа №
Химич

Ларисе

1»;

Григорьевне

-

заместителю

директора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№

6»,

город Глазов;

Шамриковой Ирине Борисовне

заместителю директора по учебно-

-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
Шишкиной

Галине

муниципального

Максимовне

казенного

образовательного

учреждения

ограниченными

17», город

социальному

-

специального
для

возможностями

воспитанников

«Светлянская

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

за заслуги в промышленности и многолетний

педагогу

(коррекционного)

обучающихся,

здоровья

Ижевск;

с

специальная

VIII вида»;

добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»

Бекмачеву

Олегу

Леонидовичу

директору

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;
Веретенниковой

оборудования

цеха

Елене

ДСП

-

Евгеньевне

общества

с

инженеру

по

ограниченной

комплектации

ответственностью

«Увадрев»;
Виноградову

Областновского

Виталию

лесопункта

-

Ивановичу

общества

с

машинисту

ограниченной

экскаватора

ответственностью

«Увадревлеспром»;

Воронцовой

Галине

-

Константиновне

сверловщику

механосборочного цеха открытого акционерного общества «Боткинский
завод»;

Домрачевой

Татьяне

-

Михайловне

заместителю

генерального

директора общества с ограниченной ответственностью «Ижевскхиммаш»;

Князеву

Алексею

Владимировичу

начальнику

-

бюро

отдела

главного конструктора по спецтехнике открытого акционерного общества
«Боткинский завод»;
Королеву
начальнику

Виталию

службы

-

Аркадьевичу

главного

архитектора

главному

архитектору

технического

-

департамента

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

Елене

-

Анатольевне

старшему

инженеру

по

охране

труда, технике безопасности и экологии открытого акционерного общества
«Можгинский лесокомбинат»;

Курбацкому

ограниченной

Анатолию

Павловичу

ответственностью

образование «Город Ижевск»;

Мартыновой

Диле

-

директору

«Дивари-Строй»,

Флеровне

-

начальнику

общества

с

муниципальное

бюро

службы

технического контроля оружейного производства департамента управления

качеством и производственной системой открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Медведеву

цеха №

Александру

Тимофеевичу

-

водителю погрузчика

7 общества с ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;

7

Овечкину

Александру

Павловичу

заместителю

-

технического

директора по текущему производству оружейного производства открытого

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

Сергею

Николаевичу

заместителю

-

начальника

по

подготовке производства механосборочного цеха открытого акционерного
общества «Боткинский завод»;
Стремоусовой Татьяне Геннадьевне

котельной №

общества с

2

аппаратчику химводоочистки

-

ограниченной

Тютиной Нине Николаевне

-

ответственностью

«Увадрев»;

машинисту смесительного агрегата цеха

ДСП общества с ограниченной ответственностью «Увадрев»;
Шиляевой
режущего

Любови

инструмента

Валентиновне

производства

старшему

-

станков

и

кладовщику цеха

инструмента

открытого

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

вклад

в

укрепление

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»
Садыкову

Рустаму

Фаритовичу

подполковнику

-

полиции,

заместителю начальника отдела управления уголовного розыска МВД по
Удмуртской Республике

начальнику отделения по борьбе с незаконным

-

оборотом оружия;
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»

Горулеву

Юрию

Михайловичу

адвокату

-

Адвокатской

палаты

Удмуртской Республики;
Зыкину

Сергею

Васильевичу

заместителю

-

председателя

Боткинского районного суда Удмуртской Республики;
Касаткину Геннадию Дмитриевичу

правового

отдела

Республики;
Коняхину

Региональной

Михаилу

начальнику организационно-

-

энергетической

Александровичу

-

комиссии

Удмуртской

начальнику

Управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Тихомоловой Людмиле Сергеевне

-

адвокату Адвокатской палаты

Удмуртской Республики;
Щуклину

Государственной

Александру

Думы

Васильевичу

Федерального

-

Собрания

помощнику

Российской

депутата

Федерации

Аброськина Николая Павловича по работе в Удмуртской Республике на
постоянной основе;

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

Батову

Александру

-

Александровичу

трактористу-машинисту

широкого профиля открытого акционерного общества «Учхоз Июльское
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии»;
Кандаковой

социального

Ирине

развития

Георгиевне

села

заместителю

-

Министерства

начальника отдела

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики;
Лебедевой Вере Николаевне - заведующей фермой агрокомплекса

«Бабино»

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Петровой Надежде Ивановне

-

индивидуальному

предпринимателю,

главе крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальное образование
«Можгинский район»;
Турцеву

Анатолию

агрокомплекса

«Бабино»

-

Геннадьевичу

общества

с

старшему

ограниченной

агроному

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Шишкину
управления

Михаилу

сельского

-

Семеновичу

хозяйства

заместителю

администрации

начальника

муниципального

образования «Можгинский район»;

Юфереву Станиславу Ивановичу - главному инженеру общества с
ограниченной ответственностью «Родник», муниципальное образование
«Кезский район»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»
Котовой

социальных

Ларисе

льгот

Вячеславовне

управления

-

ведущему

социальной

инспектору

защиты

отдела

населения

в

Индустриальном районе города Ижевска;
Хейстонен

Светлане

Рашидовне

ведущему
инспектору
государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Сарапула»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Башировой Анисе Ханифовне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Бородиной Елене Александровне
ограниченной ответственностью «Эдельвейс
«Город Ижевск»;

Гайнуллиной

Занфире

Мунифовне

- бухгалтеру общества с
+», муниципальное образование

-

директору магазина №

1

общества с ограниченной ответственностью «Вкусный дом», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Диниевой Хамиде Файзиевне
ответственностью

«Родничок»,

муниципальное

Сарапул»;

Косотухиной Нине Ивановне

муниципального

товароведу общества с ограниченной

-

образование

заведующей производством столовой

-

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Лингвистический лицей № 25», город Ижевск;
Митюковой Альфире Аухатовне заведующей
общества

с

ограниченной

«Город

ответственностью

«Стрелец»,

производством
муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Парфеевец

Валентине

-

Константиновне

заведующему

производством закрытого акционерного общества «Былина», муниципальное
образование «Город Глазов»;

Сибгатуллиной
Салиме
Акраметдиновне
производством строительного управления подрядных
открытого

акционерного

общества

заведующей
работ дочернего

-

«Спецгазавтотранс»

открытого

акционерного общества «Газпром»;

за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»

Евграфову Игорю Николаевичу

-

директору Ижевской городской

общественной организации «Спортивный клуб

-

Мир гимнастики»;

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

Удмуртской Республики»
Елгановой Надежде Петровне

Ижевского

магистрального

структурного

подразделения

почты филиала

-

оператору связи сортировочного узла

сортировочного
главного

центра

центра

обособленного

магистральных

перевозок

федерального государственного унитарного предприятия

«Почта России»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Байдалиной Валентине Вячеславовне

-

старшему бухгалтеру по

учету основного и промышленного производства общества с ограниченной
ответственностью «Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование
«Город Глазов»;

Галановой Алевтине Юрьевне

-

начальнику

отдела

бюджетного

-

заместителю начальника управления

планирования,

учета

и

отчетности

Управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов
Удмуртской Республики;
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Журавлевой Александре Евгеньевне

директора

по

экономике

и

финансам

-

заместителю

общества

с

генерального

ограниченной

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

Чермных Алине Валерьевне

заместителю начальника Контрольно-

-

ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской Республики;
за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик

Удмуртской Республики»

-

Ефремову Сергею Афанасьевичу

лаборатории

дочернего

начальнику электротехнической

открытого

акционерного

общества

«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;
Сушко Василию Алексеевичу

-

заместителю генерального директора

по реализации газа общества с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Ижевск»;
Тумаеву Анатолию Антоновичу

-

электромонтеру по

обслуживанию электрооборудования строительного

работ дочернего

открытого

акционерного

ремонту и

управления подрядных

общества «Спецгазавтотранс»

открытого акционерного общества «Газпром»;

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»
Андреевой

Анисье

Михайловне

-

штукатуру-маляру

открытого

акционерного общества «Можгинское строительное управление»;

Баранову Борису Ивановичу

-

заместителю директора по общим

вопросам общества с ограниченной ответственностью «Ижстроймонолит»;
Пасынкову

управления №

Виктору

Алексеевичу

16.

Президент
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