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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Александрову Людмилу Гавриловну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Селтинский район»;
Байкова

Виктора

агрокомплекса

Леонидовича

«Бабино»

общества

с

водителя

-

ограниченной

автомобиля

ответственностью

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

Надежду

Анатольевну

штукатура-маляра

-

общества

с

ограниченной ответственностью «РСУ-сервис», муниципальное образование
«Шарканский район»;

Бекмансурову Раузу Мавлятдиновну
акционерного

общества

штукатура-маляра открытого

-

«Ликероводочный

завод

«Глазовский»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Боковикова

штамповочного

Виктора

цеха

Павловича

открытого

земледела

-

акционерного

общества

литейно-

«Ижевский

мотозавод «Аксион - холдинг»;
Бузанову

Маргариту Лаврентьевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Киясовский район»;
Бутолину

Любовь

Николаевну

директора

-

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№

13»,

V

вида

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Васильева

ограниченной

Аркадия

Борисовича

ответственностью

бухгалтера

-

«Звезда»,

муниципальное

общества

с

образование

«Юкаменский район»;
Вершинину

назначения,

Галину

перерасчета,

Васильевну

выплаты

-

пенсий

специалиста-эксперта

и

оценки

отдела

пенсионных

прав

застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного
Республики;

учреждения)

в

Красногорском

районе

Удмуртской

Вечтомову

Галину

Дмитриевну

бухгалтера

-

муниципального

учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
администрации муниципального образования «Увинский район»;
Волкову

Людмилу

керамических

изделий

Васильевну

общества

с

контролера-приёмщика

-

ограниченной

ответственностью

«Керамика-Глазов»;
Гараиву Римму Абузаровну

тарифов

на

газ,

-

начальника отдела регулирования цен и

водоснабжение

и

платные

услуги

Региональной

энергетической комиссии Удмуртской Республики;

Гитлина

Валерия

Борисовича

«Вычислительная

техника»

образовательного

учреждения

«Ижевский

федерального
высшего

государственный

профессора

-

кафедры

государственного

бюджетного

профессионального

образования

технический

университет

имени

М.Т. Калашникова» Министерства образования Удмуртской Республики;
Глухову Ирину Геннадьевну

-

фельдшера Кигбаевской амбулатории

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сарапульская
центральная районная больница»;

Головину Елену Евгеньевну
«Юность»

муниципального

-

костюмера районного Дома культуры

бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная клубная система Увинского района»;

Гуреева

Сергея

Николаевича

директора по

-

развитию бизнеса

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Давлятову

Екатерину

Семеновну

-

оператора

машинного доения

общества с ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное
образование «Малопургинский район»;

Данилова
ограниченной

Вячеслава

Юрьевича

ответственностью

директора

-

общества

«Жилищно-коммунальный

с

комплекс»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Евсееву
региональной

Галину

Леонидовну

организации

-

главного

Общероссийской

бухгалтера

общественной

Удмуртской
организации

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»;
Ефимову

работе

с

Наталью

персоналом

-

Владимировну

Национального

главного

банка

эксперта

Удмуртской

отдела

по

Республики

Центрального банка Российской Федерации;

-

Журавлева Валерия Николаевича

гражданской

обороне

учреждения

здравоохранения

республиканская

и

заместителя главного врача по

мобилизационной

клиническая

подготовке

Удмуртской
больница

Республики

Министерства

бюджетного
«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Запольских Любовь Дмитриевну

начисления

и

-

заместителя начальника отдела

выплаты заработной платы, пособий и доплат управления

централизованной бухгалтерии аппарата главы муниципального образования,
Совета
депутатов
муниципального
образования
и
Администрации
муниципального образования «Завьяловский район»;

Звереву

Люциану

Васильевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Зиатдинову Резеду Дифгатовну

руководителя клиентской службы

-

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения) в городе Можге и Можгинском районе;

Камаеву Людмилу Николаевну

-

заместителя председателя совета по

торговле и бытовым вопросам Юкаменского районного потребительского
общества;
Касимову Александру
керамических

изделий

Александровну

общества

с

-

отливщика фаянсовых

ограниченной

и

ответственностью

«Керамика-Глазов»;
Коновалова

Сергея

Федоровича

старшего

-

инспектора

отдела

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в городе
Ижевске;
Королькова

Валерия

Борисовича

заместителя

-

председателя

городской думы муниципального образования «Город Можга»;
Кощееву

Галину

Константиновну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Кропотину Татьяну Николаевну

ставилыцика-выборщика изделий

-

из печей общества с ограниченной ответственностью «Керамика-Глазов»;
Кузьмину

Надежду

сельскохозяйственного

Ильиничну

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

имени

доения

Кирова,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Лесняка Владимира Пантелеевича

комплекса

Удмуртской

Республики,

ветерана агропромышленного

-

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Логинова Александра Егоровича
электрических
электрические

сетей
сети»

-

начальника Вавожского района

производственного
филиала

отделения

«Удмуртэнерго»

«Центральные

открытого

акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;

Маслова

Александра

ограниченной

Геннадьевича

ответственностью

-

директора

«Строительная

фирма

общества

с

«Агровод»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Медведева
ограниченной

Василия

Сидоровича

ответственностью

-

«Варни»,

директора

общества

муниципальное

с

образование

«Дебёсский район»;
Мерзлякова

Анатолия

Петровича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Киясовский район»;

Метелева Вячеслава Львовича
ограниченной

ответственностью

-

председателя правления общества с

«Селтыагропромэнерго»,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Никитину

Галину

Петровну

образование «Шарканский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Обухову Светлану Константиновну

учителя начальных классов

-

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа №

муниципальное образование «Город

40»,

Ижевск»;

Опалева Евгения Борисовича
общества

с

ограниченной

инженера по наладке и испытаниям

-

ответственностью

«Прибор-Сервис»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Перевозчикову Светлану Германовну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Шарканский район»;

Погудина Михаила Валентиновича
участка

филиала

«Увагаз»

мастера Селтинского газового

-

республиканского

открытого

акционерного

общества «Удмуртгаз»;

Пономареву Аллу Алексеевну
учреждения

культуры

главного бухгалтера бюджетного

-

Удмуртской

Республики

«Историко-культурный

музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»;

Пушкареву

Людмилу

образовательного
образования

Республики

Николаевну

учреждения

(повышения

профессиональной

дополнительного

квалификации)

«Республиканский

методиста

-

центр

переподготовки

бюджетного

профессионального

специалистов

повышения

Удмуртской

квалификации

специалистов

и

здравоохранения

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Романова

Управления

Николая

Александровича

природных

ресурсов

и

-

заместителя

охраны

начальника

окружающей

среды

Администрации города Ижевска;

Салтыкову

Нину

Александровну

глазуровщика

-

фарфоровых,

фаянсовых изделий, занятого на ручных работах, общества с ограниченной
ответственностью «Керамика-Глазов»;

Смелова Юрия Елисеевича

ответственностью

«Удмуртская

-

директора общества с ограниченной

мусороперерабатывающая

компания»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Собину

Ольгу

Ивановну

-

инженера

по

АСУП

открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Соковикова

центральной

Николая

ремонтной

ответственностью

Николаевича

мастерской

«Россия»,

-

слесаря-инструментальщика

общества

муниципальное

с

образование

ограниченной
«Можгинский

район»;
Соколову

Марию

Трофимовну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Сухих

Татьяну

Николаевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Ярский район»;
Тихонову

Людмилу

Борисовну

образование «Увинский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Толшакова

Анатолия

сельскохозяйственного

Егоровича

производственного

председателя

-

кооператива

«Гондырвай»,

муниципальное образование «Шарканский район»;
Тонкого Сергея Ивановича

-

главного врача бюджетного учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский госпиталь для

ветеранов войн Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Требух

дисциплин

Марину

Николаевну

муниципального

дополнительного

имени Германа

преподавателя

-

бюджетного

образования

детей

Афанасьевича

теоретических

образовательного

«Детская

Корепанова»,

школа

учреждения

искусств

муниципальное

№

1

образование

«Город Ижевск»;

Туйматову Елену Давыдовну
электрических

сетей

электрические

сети»

-

техника по учету Увинского района

производственного

филиала

отделения

«Удмуртэнерго»

«Центральные

открытого

акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»;
Улееву

Наталью

Витальевну

начальника

-

бюро

управления

по

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

Ушакову

Марию

сельскохозяйственного

Петровну

-

производственного

бухгалтера-кассира

кооператива

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Хохрина

обучения

Сергея

Анатольевича

негосударственного

дополнительного

мастера

-

производственного

образовательного

профессионального

учреждения

образования

«Южный

территориальный центр ДОСААФ Удмуртской Республики», муниципальное
образование «Город Можга»;
Хохрякову Наталью Васильевну

контролера материалов, металлов,

-

полуфабрикатов и изделий открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;
Чашкину

Серафиму

Павловну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Чебаевскую

Лидию

Александровну

-

заместителя

председателя

Совета ветеранов Октябрьского района города Ижевска;
Чувакину

Зою

-

Викторовну

пенсионера,

муниципальное

образование «Боткинский район»;

Чукавину Любовь Ильиничну

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Торгсервис», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Шахмина Анатолия Николаевича

-

мастера по ремонту приборов и

аппаратуры общества с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис»,
муниципальное образование «Город Глазов»;
Шахтарину Валентину Александровну

образование «Увинский район»;

-

пенсионера, муниципальное

Шведкову
Ижевске

Антонину

общества

с

Васильевну

директора филиала в

-

ограниченной

ответственностью

городе

«Общество

страхования жизни «Россия»;

Шельпякова

Константина

Александровича

-

старшего

офицера

фельдсвязи для особых поручений отдела Государственной фельдъегерской
службы Российской Федерации в городе Ижевске;

Шишкину Наталью Геннадьевну

-

заведующую кафедрой истории

древнего мира и средних веков федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;
Шкляева

Сергея

Аркадьевича

заместителя

-

председателя

общественного объединения «Союз предпринимателей Игринского района»;
Шушкова
конструктора

Николая

-

начальника

Викторовича
отдела

-

заместителя

автоматизированных

главного

средств

контроля

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Щербакову Альбину Серафимовну

-

главную медицинскую сестру

открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
Эшмакова

физкультуре

и

Ивана

спорту

«Увинский район».
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Администрации

-
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муниципального
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по

образования

