ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за вклад в развитие системы образования и воспитания подрастающего
поколения и многолетний добросовестный труд
«Народный учитель

Удмуртской Республики»

Корепановой Екатерине Васильевне
бюджетного

общеобразовательного

-

директору муниципального

учреждения

«Гимназия

№

8»,

муниципальное образование «Город Можга»;

за большой вклад в развитие науки и

многолетний добросовестный

труд

«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»

Касаткину
технологии

и

Владимиру

оборудования

Вениаминовичу

пищевых и

-

профессору

кафедры

перерабатывающих производств

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная

сельскохозяйственная академия»;

за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртской Республики»

Ушакову Леониду Алексеевичу
автономного

учреждения

«Алнашский колхозник»;

-

Удмуртской

заместителю главного редактора
Республики

«Редакция

газеты

за
заслуги
в
области
жилищно-коммунального
многолетний добросовестный труд

хозяйства

и

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Красноперовой

Татьяне

Владимировне

заведующей

-

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
«Коммунсервис», муниципальное образование «Город Воткинск»;

складом

компания

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Афремовой Зинаиде Геннадьевне - врачу-терапевту муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Сарапульская
городская
больница № 2»;
Булатовой

Татьяне

Васильевне

фельдшеру-лаборанту

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Завьяловская
районная больница»;

Вечкановой Светлане Владимировне

старшей медицинской сестре

-

Уральской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Сарапульская центральная районная больница»;
Гизетдиновой

Разалии

Аслахутдиновне

бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Республиканский
врачебно-физкультурный

-

врачу-методисту

Удмуртской
диспансер

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Глебовой

бюджетного
«Городская

Людмиле

Петровне

учреждения
клиническая

участковой

-

здравоохранения
больница

№

медицинской

Удмуртской

Министерства

1

сестре

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Загибалову Николаю
муниципального

бюджетного

Леонидовичу
учреждения

-

врачу акушеру-гинекологу

здравоохранения

«Сюмсинская

центральная районная больница»;
Ижболдиной

бюджетного
«Городская

Марине

учреждения
больница №

Анатольевне

здравоохранения

10

заведующей

-

Министерства

Удмуртской

отделением

Республики

здравоохранения

Удмуртской

заместителю

директора

Республики»;
Калугиной

Тамаре

Юрьевне

-

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Аптека
№

55»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Конюховой

государственного

Ирине

казенного

Геннадьевне

учреждения

центр мобилизационных резервов «Резерв»

-

заместителю

«Республиканский

директора

медицинский

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Коркиной Елене Витальевне

-

заведующей

отделением бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
№

10 Министерства

«Городская больница

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Кричевской

Светлане

бюджетного
учреждения
«Городская поликлиника №

Михайловне

врачу-эндокринологу

-

здравоохранения
Удмуртской
Республики
1 Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;
Новоселову

Александру

Николаевичу

врачу-хирургу

-

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульская
центральная районная больница»;
Перевозчикову
хирургическим

Григорию

отделением

Александровичу

муниципального

заведующему

-

бюджетного

здравоохранения «Сарапульская городская больница №

учреждения

1»;

Полонянкиной Надежде Евгеньевне - старшей медицинской сестре
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская

городская клиническая больница
Удмуртской Республики»;
Пономаревой

диагностики

Елене

№

Генриховне

бюджетного

учреждения

Республики «Городская поликлиника №
Удмуртской Республики»;
Семакиной

Министерства

7

Нине

1

учреждения

Аркадьевне

здравоохранения

поликлиника №

6

Удмуртской

Министерства здравоохранения

Александровне

Эмилии

функциональной

здравоохранения

муниципального бюджетного учреждения
центральная районная больница»;
Степановой

врачу

-

здравоохранения

медицинской

-

здравоохранения

«Селтинская

врачу-терапевту

-

Удмуртской

сестре

бюджетного

Республики

«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Стерховой

Елене

государственного

Анатольевне

унитарного

фармацевту

-

предприятия

аптеки

Удмуртской

№

41

Республики

«Фармаком», муниципальное образование «Город Воткинск»;

Стерховой

Марии

Алексеевне

-

врачу

здравоохранения Удмуртской Республики

бюджетного

учреждения

«Городская поликлиника №

6

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Тюриковой

Ольге

Михайловне

врачу-физиотерапевту

-

неврологического отделения регионального сосудистого центра бюджетного
учреждения

здравоохранения

республиканская

клиническая

Удмуртской
больница

Республики

Министерства

«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Хайруллиной
муниципального

Сайме

бюджетного

Сулаймановне
учреждения

-

врачу-педиатру

здравоохранения

«Можгинская

центральная районная больница»;

Четкаревой
учреждения
клиническая

Зое

Юрьевне

здравоохранения
больница

№

2

-

медицинской

Удмуртской

Министерства

сестре

Республики

здравоохранения

бюджетного
«Городская
Удмуртской

Республики»;
Шайхутдиновой

Валентине

Николаевне

-

медицинской

сестре

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульская
детская городская больница»;

Штаб Надежде Николаевне

-

-

врачу по медико-социальной экспертизе

неврологу федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Удмуртской Республике»;

Ямалетдинову Евгению Владимировичу
врача
муниципального
бюджетного
«Сарапульская городская больница № 2»;

заместителю главного

-

учреждения

здравоохранения

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

Елховой Светлане Николаевне

помощнику первого проректора

-

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Удмуртский государственный
университет»;

Зоновой Татьяне Борисовне преподавателю муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 2», муниципальное образование «Город
Воткинск»;

Кириллову

Андрею

Николаевичу

-

заместителю

директора

по

научной работе бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Историко-культурный

музей-заповедник

Удмуртской

Республики

«Иднакар», муниципальное образование «Город Глазов»;

Клепацкой Ольге Сергеевне
учреждения

культуры

Удмуртской

заместителю директора автономного

-

Республики

«Государственный

цирк

Удмуртии»;

Майшевой
учреждения

Оксане

культуры

Сергеевне

Удмуртской

начальнику

-

Республики

отдела

автономного

«Государственный

цирк

Удмуртии»;

Русановой
муниципального
дополнительного

Светлане

Геннадьевне

бюджетного
образования

детей

-

заместителю

образовательного
«Детская

школа

директора
учреждения

искусств

№

1

имени Г.А.Корепанова», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Фалалеевой Людмиле Леонидовне
с

детьми

муниципального

-

учреждения

заведующей сектором по работе

культуры

«Культурно-досуговый

центр «Искра» муниципального образования «Штанигуртское» Глазовского
района;

за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Абашевой Гельсаре Габдульбаровне

-

воспитателю муниципального

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида

с

приоритетным

осуществлением

деятельности

по

одному

из

направлений развития детей №

муниципальное образование «Город

244»,

Ижевск»;

Аркашеву Владимиру Петровичу
бюджетного
общеобразовательного
математический лицей №

Байбородову

бюджетного

муниципального
«Экономико-

муниципальное образование «Город Ижевск»;

29»,

Юрию

- учителю
учреждения

Евгеньевичу

директору

-

образовательного учреждения

муниципального

дополнительного

образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальное образование
«Сарапульский район»;
Лобановой

Людмиле

Павловне

заместителю

-

директора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

51»,

муниципальное образование «Город

Ижевск»;

Новокрещеновой

Ольге

Ильиничне

-

учителю

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-юридический
лицей №

86»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Поносову Федору Николаевичу

-

профессору кафедры философии

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ижевская
государственная
сельскохозяйственная академия»;

Приваловой

Елене

Борисовне

учителю

-

математики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа

№

9»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Соколовой

Надежде

Геннадьевне

профессору

-

федерального

государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова»;
Степановой

Надежде

Леонидовне

-

учителю

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная

школа №

40»,

муниципальное образование «Город

Ижевск»;

Тараканову Ивану Васильевичу - профессору кафедры удмуртского
языка

и

методики

бюджетного

его

преподавания

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
профессионального

образования «Удмуртский государственный университет»;

за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»
Чулкину
следователю

Юрию

Викторовичу

Боткинского

-

полковнику

межрайонного

юстиции,

следственного

старшему
отдела

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике;

6

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Григорьеву Павлу Карповичу
ответственностью

-

бригадиру общества с ограниченной

«Производственное

предприятие

Уралтехмонтаж»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Гудовских Александру Николаевичу
с

ограниченной
ответственностью
образование «Город Глазов»;

Князевой
инструмента

Нине

главному инженеру общества

«Прибор-Сервис»,

Васильевне

открытого

-

комплектовщику

-

акционерного

муниципальное

общества

изделий

«Ижевский

и

мотозавод

«Аксион-холдинг»;

Трифоновой Татьяне Анатольевне

монтажнику радиоэлектронной

-

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Шехиревой Марине Леонидовне
конструктора

открытого

-

акционерного

начальнику бюро отдела главного
общества

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»;

Шибановой

Маргарите Георгиевне

-

мастеру производственного

обучения сборочного цеха открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Бабайцевой Татьяне Андреевне

-

доценту кафедры растениеводства

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная

сельскохозяйственная академия»;

Кисляковой Елене Муллануровне
и

разведения

-

профессору кафедры кормления

сельскохозяйственных

государственного

бюджетного

профессионального

животных

образовательного

образования

федерального

учреждения

«Ижевская

высшего

государственная

сельскохозяйственная академия»;

Козыревой

ограниченной

Маргарите

Харитоновне

ответственностью

«Родина»,

-

директору

муниципальное

общества

с

образование

«Якшур-Бодьинский район»;
Поздееву

Владимиру

сельскохозяйственной

кооператива

техники

«Прогресс»,

Толстиковой

-

слесарю

сельскохозяйственного

муниципальное

Лидии

сельскохозяйственного

Афанасьевичу

образование

Нестеровне

-

производственного

муниципальное образование «Ярский район»;

по

ремонту

производственного

«Ярский

ветеринарному
кооператива

район»;

фельдшеру
«Прогресс»,

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»
Матвеевой
Любови
Леонидовне
- специалисту

Управления

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в
Малопургинском районе Удмуртской Республики;
Некрасовой
Татьяне
Ивановне
заведующей
социальнореабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов
со стационаром муниципального учреждения социальной защиты населения

«Центр социального обслуживания города Глазова»;

за
заслуги
в
добросовестный труд

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Кобелевой

Людмиле

Аркадьевне

ограниченной ответственностью

менеджеру

-

общества

с

«Восточный», муниципальное образование

«Город Ижевск»;

Кожевниковой Надежде Ивановне

-

заведующей производством в

школе № 8 общества с ограниченной ответственностью «Кафе Прикамье»,
муниципальное образование «Город Сарапул»;
Павловой Елене Георгиевне

-

главному эксперту отдела социально-

бытового обслуживания Национального банка
Центрального банка Российской Федерации;

Удмуртской

Республики

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Касимову Рафаилу Ахатовичу

-

водителю общества с ограниченной

ответственностью «Универсал», муниципальное образование «Балезинский
район»;

Коробейникову

Анатолию

Ивановичу

-

водителю

автомобиля

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Лекомцеву

Владимиру

Ивановичу

-

водителю

общества

с

ограниченной ответственностью «Керамика», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Назарову

Владимиру

Ананьевичу

-

директору

общества

с

ограниченной ответственностью «Управление автомобильного транспорта»,
муниципальное образование «Город Глазов»;

за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник

физической культуры Удмуртской Республики»

Ширяеву
автономного

Алексею

учреждения

Анатольевичу
Удмуртской

заместителю

-

Республики

директора

«Футбольный

клуб

«Зенит-Ижевск»;

Шкляевой Наталье Пислеговне
муниципального

казенного

образовательного

специального

учреждения

ограниченными

учителю физической культуры

-

для

возможностями

(коррекционного)

обучающихся,

здоровья

воспитанников

«Зуринская

(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
муниципальное образование «Игринский район»;

с

специальная

вида»,

YIII

за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Новоселовой

общества

с

Ларисе

ограниченной

Борисовне

инженеру-проектировщику

-

ответственностью

«Ижпромвентиляция»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»
Зелениной

управления

Елене

открытого

Анатольевне

начальнику

-

акционерного

общества

бюро

финансового

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»;
Климовой Надежде Михайловне -

заместителю начальника сводно-

экономического управления Национального банка Удмуртской Республики
Центрального банка Российской Федерации;

Концевой

Светлане

Михайловне

-

профессору

кафедры

бухгалтерского учета, финансов и аудита федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»;
Плетневой

бухгалтера

Валентине

Национального

Германовне

банка

-

Удмуртской

заместителю

Республики

главного

Центрального

банка Российской Федерации;

Тимофеевой Наталии Валерьевне
ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества с

«Завод

железобетонных

изделий»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Яруллиной Рязибе Ханифовне

-

главному бухгалтеру автономного

учреждения Удмуртской Республики «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»;

9

за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»

Капустиной

«Удмуртэнерго»

Алевтине

открытого

Анатольевне

акционерного

технику

-

общества

филиала

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»;

Миловидову

обслуживанию

Геннадию

подстанций

Касьяновичу

Ижевского

района

электромонтеру

-

электрических

по

сетей

производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала

«Удмуртэнерго»

открытого

акционерного

общества

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
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