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О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников
торговли,

бытового

обслуживания

населения

и

жилищно-коммунального

хозяйства:

Арехтюк Татьяну Фотиевну

директора центра красоты «Бьюти

-

Лайн», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Баймашкину
парикмахерской

Ларису

«Кредо»

Викторовну

администратора

-

индивидуального

предпринимателя

салона-

Шуклиной

Галины Николаевны, муниципальное образование «Город Ижевск»;

Бармину Ольгу Витальевну

-

финансового директора общества с

ограниченной ответственностью «Коммтранс», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Брылеву

Галину

муниципального

Николаевну

автономного

учреждения

ведущего

-

«Боткинский

экономиста

информационно-

расчетный центр», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Васильева Геннадия Викторовича

-

жестянщика цеха капитального

ремонта Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства города Можги;
Глухову

общества

с

Светлану

Анатольевну

ограниченной

-

оператора

ответственностью

газовой

«Энергия»,

котельной

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Жилину
парикмахерской

Ахметзяновой

Юлию

Сергеевну

«Камелия»

Галины

Ивановны,

-

косметолога-визажиста

индивидуального

муниципальное

салона-

предпринимателя

образование

«Город

Сарапул»;
Загвозкину Галину Николаевну

-

индивидуального предпринимателя,

муниципальное образование «Селтинский район»;

Захарова Михаила Капитоновича
учреждения

Удмуртской

слесаря-сантехника автономного

-

Республики

«Культурно-административный

комплекс», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Иванова
жилищного

Сергея

инспектора

Министерстве

Александровича

главного

-

Государственной

строительства,

государственного

жилищной

архитектуры

и

инспекции

жилищной

при

политики

Удмуртской Республики;

Иванову Эльвиру Владимировну

индивидуального предпринимателя,

-

муниципальное образование «Город Глазов»;

Киселева Андрея Алексеевича
канализационного

хозяйства

-

инженера-энергетика водопроводно-

Муниципального

унитарного

предприятия

жилищно-коммунального хозяйства города Можги;

Кощееву Любовь Николаевну
ответственностью

бухгалтера общества с ограниченной

-

«Тарасовское»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;
Лихачеву Анну Геннадьевну
и

прогнозирования

рынка

консультанта отдела экономики, учета

-

Министерства

торговли

и

бытовых

услуг

Удмуртской Республики;
Лыс Татьяну Михайловну
инспектора

Государственной

главного государственного жилищного

-

жилищной

инспекции

при

Министерстве

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Моисеева

Валентина

Ивановича

машиниста

-

экскаватора

Первомайского муниципального унитарного производственного предприятия

«Коммун-сервис», муниципальное образование «Киясовский район»;
Никифорову

Наталию

Леонидовну

индивидуального

-

предпринимателя, муниципальное образование «Ярский район»;
Новикову Татьяну Александровну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

«Управляющая

компания

«Игра»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Пастухова

Александра

Николаевича

слесаря

-

аварийно-

восстановительных работ канализационных сетей цеха по содержанию и
эксплуатации

водопроводно-канализационных

сетей

муниципального

унитарного предприятия «Водоканал», муниципальное образование «Город
Воткинск»;

Пичкалеву Ларису Витальевну
ограниченной

ответственностью

-

главного бухгалтера общества с

«Фирма

«Калан»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Садыкову Ольгу Валерьевну

ответственностью

«Металлург

-

-

дворника общества с ограниченной

Ремонтная

Строительная

Компания»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Саидова Сироджиддина

общества

с

ограниченной

Пазлиевича

исполнительного директора

ответственностью

«Сарапултеплоэнерго»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Селиванову Ларису Петровну

-

-

заместителя начальника управления

начальника отдела реализации программ в жилищной сфере управления

муниципального жилья Администрации города Глазова;
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Ушмаеву Марину Александровну
технического

отдела

муниципального

начальника производственно-

-

унитарного

предприятия

города

Ижевска «Ижводоканал»;
Широбокову

регистрации

Татьяну

граждан

Аркадьевну

общества

с

специалиста

-

ограниченной

по

учету

и

ответственностью

«Управляющая компания «Игра», муниципальное образование «Игринский
район»;

за

добросовестное

исполнение

служебных

обязанностей,

высокий

профессионализм и в связи с Днём работника органов наркоконтроля:
Нагорных Ольгу Владимировну

-

подполковника полиции, ведущего

эксперта экспертно-криминалистического отдела Управления Федеральной

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Удмуртской Республике;

Русакова Андрея Николаевича
начальника

-

полковника полиции, заместителя

организационно-инспекторского

Федеральной

службы

Российской

Федерации

отдела

по

Управления

контролю

за оборотом

наркотиков по Удмуртской Республике;

Шайгарданова Рустама Равилевича
начальника
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-

майора полиции, заместителя

отдела оперативной службы Управления Федеральной службы

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской
Республике;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работника культуры:
Кондакову Надежду Васильевну
отделения

муниципального

преподавателя художественного

-

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Селты»;
Коротаеву Ольгу Юрьевну

-

методиста по ткачеству муниципального

бюджетного учреждения культуры «Селтинский Дом Ремесел»;
за

вклад

в

развитие

системы

социальной

защиты

многолетний добросовестный труд и по итогам работы за
Архипову
юридического

Наталию
отдела

Владимировну

Министерства

-

2013

населения,

год:

специалиста-эксперта

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики;
за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе

Удмуртской

Республики

и

показателей по итогам работы за
Зайнутдинову
сельскохозяйственного

достижение

2013

Татьяну

высоких

производственных

год:
Михайловну

производственного

-

кооператива

«Удмуртия», муниципальное образование «Вавожский район»;

животновода
(колхоза)

4

Ильину Надежду Егоровну

оператора машинного доения общества

-

с ограниченной ответственностью «Прогресс», муниципальное образование
«Игринский район»;

Лекомцеву Лию Петровну
ограниченной

оператора машинного доения общества с

-

ответственностью

«Родина»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;

Малых Любовь Николаевну
с

ограниченной

оператора машинного доения общества

-

ответственностью

«Агрофирма

Игра»,

муниципальное

образование «Игринский район»;
Морозову

Нину

сельскохозяйственного

Николаевну

заведующего

-

производственного

фермой

кооператива-колхоза

«Луч»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Рылову

Надежду

Юрьевну

машиниста тестомесильных

-

машин

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

Сидорову
молодняка

Людмилу

крупного

ответственностью

Петровну

рогатого

«РАССВЕТ»,

-

оператора

по

выращиванию

скота

общества

с

ограниченной

муниципальное

образование

«Игринский

район»;

Чайникову

Галину

сельскохозяйственного

Николаевну

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

«Горд

доения

Октябрь»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Ясавиеву Елену Геннадьевну

индивидуального предпринимателя,

-

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Яшину Антонину

Ивановну

ветеринарного

-

фельдшера колхоза

(сельскохозяйственного производственного кооператива) имени Мичурина,
муниципальное образование «Вавожский район»;

за многолетний добросовестный труд и по итогам работы за
Мамонтову

Екатерину

трамвая трамвайного депо №

Всеволодовну

2

-

водителя

2013

год:

пассажирского

муниципального унитарного предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»;
за

многолетний

производстве

добросовестный

Удмуртской

Республики

труд

и

в

в

связи

сельскохозяйственном

с

50-летием

со

дня

образования агрохимической службы в Удмуртской Республике:
Лузянину
общества

Ольгу

Николаевну

Агрохимцентр

-

химика

«Удмуртский»,

открытого

акционерного

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
за достигнутые трудовые успехи:

Дерябина
специальной

связи

и

Владимира

документальной

режима

секретности

Удмуртской Республики;

Сергеевича
связи

отдела

консультанта
специальной

Администрации

Главы

сектора

документальной

и

Правительства

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Бессонова Сергея Геннадьевича

федерального
управление

государственного
специального

начальника технического отдела

-

унитарного

строительства

предприятия

по

территории

«Главное
Урала

при

Федеральном агентстве специального строительства»;

Выгодчикова
приготовлению

Петра

Александровича

концентрированных

кормов

оператора

-

общества

с

цеха

по

ограниченной

ответственностью «РОССИЯ», муниципальное образование «Можгинский
район»;

Корепанова
Главы

Александра

муниципального

Васильевича

образования

-

руководителя

«Каракулинский

район»,

аппарата
районного

Совета депутатов и Администрации Каракулинского района;
Култашеву

Татьяну

администрации

Алексеевну

муниципального

-

старшего

образования

специалиста

«Ныргындинское»

Каракулинского района;

Максимову Светлану Владимировну

- делопроизводителя общества
19», муниципальное образование

с ограниченной ответственностью «Аргон
«Город Ижевск»;

Медведеву Тамару Ивановну

бухгалтера общества с ограниченной

-

ответственностью «РОССИЯ», муниципальное образование «Можгинский
район»;

Стаханову

Елену

Юрьевну

начальника

-

сектора

бюджетного

планирования и отчетности управления учета и отчетности Администрации
города Глазова;

Столярова
государственного

Игоря

Викторовича

учреждения

«Автобаза

-

водителя

Администрации

автомобиля
Президента

и

Правительства Удмуртской Республики»;

Шкляеву
ограниченной

Елену

Витальевну

ответственностью

главного

-

«Мужбер»,

бухгалтера

муниципальное

общества

с

образование

«Игринский район»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Вахрушеву Лидию Семеновну

отдела

села

Якшур-Бодья

-

страхового консультанта страхового

филиала

общества

с

ограниченной

ответственностью «Росгосстрах» в Удмуртской Республике;
Мазец

Маргариту

Алексеевну

-

специалиста-эксперта

отдела

координации торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли

и бытовых услуг Удмуртской Республики;
Тишинову

Галину Вячеславовну

-

заместителя

начальника отдела

статистики цен и финансов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Удмуртской Республике:
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Чупину

Ольгу

Сергеевну

-

кассира-бухгалтера

муниципального

автономного учреждения «Здоровое питание», муниципальное образование
«Город Глазов».

Председатель Правительства
Удмуртской Республш£№==аЮ.С.Питкевич

ВО

