ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

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

Блохе Ольге Германовне
ограниченной

ответственностью

начальнику отдела кадров общества с

-

«Авангард

Ремонтная

-

Строительная

Компания»;
Быковой Ирине Анатольевне

специалисту отдела по управлению

-

жилищным фондом муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное управление», город Глазов;
Васкецовой

муниципального
обслуживание

Галине

Ивановне

унитарного

предприятия

города

Сарапула

«Ремонт

и

Центр»;

-

Замараеву Сергею Аркадьевичу
ограниченной

секретарю-делопроизводителю

-

ответственностью

-

слесарю-сантехнику общества с

«Флагман»,

муниципальное

образование

«Город Сарапул»;
Кулигиной

Нине

Анатольевне

инженеру

-

муниципального

казенного предприятия «Служба единого заказчика Увинского района»;
Лукиной Люции Гавриловне
благоустройства

городской

-

рабочему зеленого хозяйства участка

территории

муниципального

унитарного

предприятия «Жилищно-коммунальное управление», город Глазов;
Палешеву

участка

Александру

муниципального

Геннадьевичу

унитарного

-

столяру

предприятия

строительного

«Водоканал»,

город

Воткинск;
Созоновой

Галине

Михайловне

перевозок автотранспортного

-

инженеру

по

организации

цеха муниципального унитарного предприятия

города Ижевска «Ижводоканал»;
Семеновой

общества
компания»;

с

Таскире

ограниченной

Аллаяровне

-

старшему

ответственностью

мастеру

«Ремонтная

участка

жилищная

Соковикову Константину Леонидовичу

инженеру-механику цеха

-

водоснабжения и канализации общества с ограниченной ответственностью
«Восточный»;

Сюрсиной

Антониде

Архиповне

стрелку

-

службы

охраны

муниципального унитарного предприятия города Ижевска «Ижводоканал»;
Чернышеву Владимиру Егоровичу

ресурсов

муниципального

начальнику инспекции водных

-

унитарного

предприятия

города

Сарапула

«Сарапульский водоканал»;
Шикаловой

Галине

Ивановне

бухгалтеру

-

муниципального

унитарного предприятия города Сарапула «Сарапульский водоканал»;
Юшкову Александру Андреевичу

шиферной

кровли

кровельщику участка по ремонту

-

муниципального унитарного

предприятия

«Жилищно-

коммунальное управление», город Глазов;

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Гастиновой

Фариде

хирургического

Радиковне

кабинета

здравоохранения

старшей

-

поликлиники

Удмуртской

Республики

медицинской

бюджетного

«Городская

сестре

учреждения

поликлиника №

6

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Шубинкину Владимиру Александровичу

медицинской

Удмуртской

профилактики

Республики

бюджетного

«Городская

-

заведующему отделением

учреждения

поликлиника

№

здравоохранения

6

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Ивановой Нине Аркадьевне

-

инженеру по подготовке производства

сборочного цеха открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;
Красновой

особого

Елене

-

Георгиевне

конструкторского

бюро

ведущему

открытого

инженеру-конструктору

акционерного

общества

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Набиуллиной

радиоэлектронной

Асфание

аппаратуры

и

Минниахатовне

приборов

сборочного

монтажнику

-

цеха

открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Паниной
руководителю

Вере
группы

Владимировне

-

ведущему

инженеру-технологу

отдела главного технолога открытого

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

-

акционерного

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

Дулисову

Юрию

промышленного

Владимировичу

комплекса

«Дулисовъ»,

директору

-

муниципальное

аграрно-

образование

«Сарапульский район»;
Черноусовой

Елене

Вениаминовне

младшему

-

ветеринарному

фельдшеру сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Кулига», муниципальное образование «Кезский район»;
за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Березун Ольге Константиновне

-

технологу автономного учреждения

Удмуртской Республики «Культурно-административный комплекс»;

Варзеговой
ограниченной

Галине

Александровне

ответственностью

продавцу

-

«Магазин

«Рифма»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Микрюковой

Ольге

Васильевне

производственно-технологической

-

лаборатории

инженеру-химику

открытого

акционерного

общества «Ликероводочный завод «Глазовский»;

Нурисламовой Рамзие Гильмутдиновне
ограниченной

ответственностью

«Кольцо»,

-

бухгалтеру общества с

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;
Орловой

Ираиде Николаевне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Светлаковой Надежде Валентиновне

общества

с

ограниченной

начальнику отдела продаж

-

ответственностью

«Хлебозавод №

1»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»
Замиловой Чулпан Дульфаровне

-

экономисту механического цеха

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

муниципального

Галине

Николаевне

унитарного

-

предприятия

главному

экономисту

«Жилкоммунсервис»,

муниципальное образование «Граховский район»;

Сидоровой

Татьяне

Валентиновне

-

экономисту

общества

с

ограниченной ответственностью «Селтинские коммунальные сети»;

Согриной Ларисе Александровне

-

ведущему инженеру цеха сборки

и литья пластмасс открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;

Шулятьевой Любови Васильевне

-

ведущему бухгалтеру открытого

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

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»

Мещанинову Василию Анатольевичу

-

майору внутренней службы,

инспектору по особым поручениям отделения комплектования отдела кадров

управления по работе с личным составом МВД по Удмуртской Республике;
Старкову Дмитрию Владимировичу

-

подполковнику внутренней

службы, начальнику инспекции по личному составу управления по работе с
личным составом МВД по Удмуртской Республике;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Березкину

Владимиру

Петровичу

-

водителю

унитарного предприятия «Теплосервис», Алнашский район.

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

14 февраля 2014
№22

ге

года

муниципального

