УДМУРТ

ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЬКУНЛ зн

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный груд
«Заслуженный журналист

Удмуртской Республики»
Касимовой

Диане

Касимовне

-

главному

редактору

автономного

муниципального учреждения «Редакция муниципального телерадиовещания

Балезинекого района»;

за заслуги

в области

государственной

и

муниципальной службы

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной

и муниципальной службы Удмуртской Республики»
Беловой

отдела

Татьяне Александровне

кадров

и

образования

главному специалист}-жепергч

-

Министерства

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики;
Буераковой

бухгалтерского

Алевтине

учёта

Ивановне

и

отчётности

Надежде

Викторовне

начальнику

-

Министерства

управления

здравоохранения

Удмуртской Республики;
Волковой

-

начальник}

архивного

отдела

администрации муниципального образования «Камбарский район»;
Косогоровой

Светлане

Владимировне

заместителю

1лавы

администрации Октябрьского района муниципального образования «Город
Ижевск»;

Макаровой Земфире Насимовне
учёта и отчётности

-

начальнику отдела бухгалтерскою

главному бухгалтеру администрации Первомайскою

района города Ижевска;
Овчинниковой

администрации,

Любови

начальнику

Евгеньевне

управления

заместителю

финансов

главы

администрации

муниципального образования «Киясовский район»;
Питиримовой

Елене

Михайловне

-

образования «Кабачигуртское» Игринского района;

главе

муниципального

Филимоновой

эксперту

по

Маргарите Александровне

кадрам

экономической

и

и

организационной

главному специалисту-

работе

организационно-правовой

работы

сектора

финансово-

Управления

сельскою

хозяйства администрации муниципального образования «Ллнашекий район»;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Баженовой Надежде Аркадьевне

медицинской сестре бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики

больница

Министерства

Барсикян

Тамаре

здравоохранения
Левановне

стационара

бюджетного

Республики

«Воткинская

«1

операционной

-

учреждения

лазовская районная

Удмуртской

Республики»:

медицинской

здравоохранения

городская

больница

№

cecipe

Удмуртской
Министерства

1

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Баталовой Тамаре Александровне

учрежден ия

здравоохранения

детская клиническая

-

медицинской сестре бюджетного

Удмуртской

Республ и ки

«Peciiубл и капская

больница Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Бесогоновой

Валентине

Павловне

фельдшер}

-

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Киясовская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Богдановой

бюджетного

Светлане

учреждения

Германовне

«Городская поликлиника №

5

заведующей

-

здравоохранения

отделением

Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Васильевой

физиотерапии

Надежде

Николаевне

Бобья-Учинской

здравоохранения

медицинской

-

амбулатории

Удмуртской

Республики

бюджетного

сестре

по

учреждения

«Малопургинекая

районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ваулиной Надежде Спиридоновне
медицинской

скорой

помощи

Удмуртской

Республики

фельдшер} филиала отделения

бюджетного

«Кезская

ччреждепия

районная

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Горшуновой Галине Васильевне

домом

ребенка

Республики

бюджетного

«Детская

-

заведующей специализированным

учреждения

городская

здравоохранения

больница

№

3

«Пейроп»

Удмуртской
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Девятовой

бюджетного
«Воткинская

Любови

учреждения
детская

Анатольевне

-

старшей

здравоохранения

городская

больница

медицинской

Удмуртской

Министерства

сестре

Респч блики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Ермичевой
инфекционного

Анне
отделения

Ивановне

-•

бюджетного

медицинской
учреждения

сестре

палатной

здравоохранения

Удмуртской Республики «Малопургинекая районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»:

3

Загибаловой

Анне

Васильевне

главной

-

медицинской

сестре

бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Кононовой Надежде Алексеевне - старшей акушерке бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Городская
клиническая больница № 4 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Кропотиной

Нине

Федоровне

-

медицинской сестре бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Увинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Мещеряковой
Тамаре
Ивановне инструктору
бюджетного
учреждения
районная

здравоохранения
больница

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

«Граховская
Удмуртской

Республики»;

Наговицыной

Ольге

Васильевне

врачу-онкологу

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Больница для всей семьи», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Овсянниковой Ирине Васильевне - медицинской сестре бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Осиповой Алевтине Григорьевне - руководителю бюро № 3 филиала федерального казенного учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Удмуртской Республике Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации»;

Пантюхиной
Екатерине
Семеновне
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Сюмсинская

районная

больница

Удмуртской Республики»;
Помосовой
Аполинарии

фельдшеру-лаборанту
Удмуртской
Республики

-

Министерства

Петровне

здравоохранения

фельдшеру

-

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Русаевой Татьяне Николаевне

-

медицинской сестре по массажу

бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Граховская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
Рябовой

Светлане

диагностической

Александровне

лабораторией

бюджетного

-

заведующей

учреждения

клинико-

здравоохранения

Удмуртской Республики «Можгинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Степановой Надежде Еварестовне

-

фармацевту государственного

унитарного предприятия Удмуртской Республики «Центральная районная
аптека № 12», муниципальное образование «Дебесский район»;
Тоубкиной
Светлане
Григорьевне заведующей
отделением

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Республиканская офтальмологическая клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
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Шаклеиной Галине Аркадьевне

заместителю директора общества с

-

ограниченной ответственностью «Больница для всей семьи», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

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

Грахову

Валерию

государственного

Павловичу

бюджетного

профессору

-

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;
Чиговской-Назаровой

воспитательной

бюджетного

и

Янине

социальной

образовательного

образования

«Глазовскии

Александровне

работе

проректору

-

федерального

учреждения

высшего

государственный

по

государственного

профессионального

педагогический

институт

имени В.Г. Короленко»;

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

Бабушкиной Галине Сергеевне

акционерного

общества

«Элеконд»,

-

ведущему бухгалтеру открытого

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
Белову Николаю Сергеевичу
программным

управлением

-

наладчику станков и манипуляторов с

механического

цеха

открытого

акционерного

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;
Белоноговой

Любови

Михайловне

-

начальнику

отдела

труда,

заработной платы и по работе с персоналом общества с ограниченной
ответственностью

«Завод

радиотехнологического

оснащения»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Бушковой Наталье Семеновне

отпуска полуфабрикатов и

-

аппаратчику подготовки сырья и

продукции цеха №

4

открытого акционерного

общества «Ижевский завод пластмасс»;
Варзаносцевой

электроизоляционных
открытого

Наталье

изделий

акционерного

и

общества

-

Николаевне

материалов

цеха

«Сарапульский

лакировщику

гальванопокрытий

электрогенераторный

завод»;

Луппову Ивану Алексеевичу

слесарю механосборочных работ

-

общества с ограниченной ответственностью «Завод радиотехнологического

оснащения», муниципальное образование «Город Можга»;
Мартыновой Наталье Петровне

акционерного
Сарапул»;

общества «Элеконд»,

-

оператору микросварки открытого

муниципальное

образование «Город

5
Нуриевой

Илюзе

Миннихановне

пропитчику

-

сборочного

цеха

открытого акционерного общества «Элеконд», муниципальное образование
«Город Сарапул»;
Тарасовой

Светлане

Дмитриевне

инженер}

-

по

комплектации

оборудования отдела главного механика открытого акционерного общества
«Сарапульский электрогенераторный завод»;
Шакировой

Любови

Николаевне

-

обмотчик}

элементов

электрических машин обмоточно-намоточного цеха открытого акционерного

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Зараеву

Анатолию

сельскохозяйственного

-

Семеновичу

трактористу-машинисту

производственного кооператива

колхоза «Красный

Октябрь», муниципальное образование «Можгинский район»;
Зембековой

общества

с

Любови

ограниченной

Анатольевне

-

инспектор}'

ответственностью

«Западный»,

отдела

кадров

муниципальное

образование «Увинский район»;

Курбатовой

Любови

Федоровне

ветеринарному

фельдшер}

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Молодая
гвардия», муниципальное образование «Алиашекий район»:
Майлову

Ивану

производственного

Николаевичу

кооператива

водителю

-

«Луч»,

сельскохозяйственною

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Постникову Василию Петровичу

производственного

кооператива

-

водителю сельскохозяйственною

«Луч»,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Ремняковой Людмиле Михайловне- главному бухгалтеру открытого
акционерного

общества

«Агрохим-Прибой»,

муниципальное

образование

«Граховский район»;

Черных Людмиле Алексеевне

-

оператору цеха инкубации общества

с ограниченной ответственностью «Племнтицесовхоз «Увинский»;

Четкаревой

районного

отдела

учреждения

Надежде

филиала

«Российский

Павловне

начальник}

-

федерального

Завьяловскою

государственного

сельскохозяйственный

центр

по

бюджетного
Удмуртской

Республике»;
Шадруновой

Зинаиде Михайловне

сельскохозяйственного

-

оператор}'

производственного

муниципальное образование «Можгинский район»;

машинного доения

кооператива

«Луч»,

6
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Зайцевой Нине Алексеевне

акционерного

общества

Онюшкину

-

машинисту башенного крана открытого

«Можгинское

Владимиру

строительное

Николаевичу

объединение»;

директору

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Удмуртагропромэнерго»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Ворончихиной
милосердия

Зое

Викторовне

бюджетного

санитарке

-

стационарного

палатной

учреждения

обслуживания Удмуртской Республики «Глазовскии

отделения

социального

психоневрологический

интернат»;

Вочкановой

Вере

Петровне

социальному работнику

-

отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного
Республики

учреждения
«Комплексный

социального
центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

Граховского района»;
Марковой
методического

Марине
отдела

-

-

Викторовне
врачу

по

начальнику

организации

организационно-

здравоохранения

и

общественного здоровья федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации»;

Овсянниковой
отделения

Надежде

социальной

Анатольевне

помощи

на

дому

социальному

-

бюджетного

работнику
учреждения

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения Селтинского района»;

за заслуги в сфере обслуживания и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Егоровой Зульфире Мансуровне

-

заведующей производством кафе

«Италмас» общества с ограниченной ответственностью «Ижобщепит»;
Тепляковой

Елене Петровне

-

главному бухгалтеру общества с

ограниченной ответственностью «Башмачок», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Мухтаровой Татьяне Анатольевне

-

ведущему специалисту-эксперту

администрации муниципального образования «Игринский район»;
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за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных
технологий Удмуртской Республики»
Охотниковой

Людмиле

документальной

поддержки

Андреевне

инженеру

-

телекоммуникаций

группы

юрола

Сарапуш

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города
Сарапула

филиала

в

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного

общества «Ростелеком»;
Трубиной

Светлане

территориальной

Николаевне

мобильной

линейной

начальник}"

бригады

кросс

юрола

Воткипска

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций юрола
Воткинска

филиала

в

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного

общества «Ростелеком»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный

-ip\ л

«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Старковой
депо №

Галине

1 муниципального

Ширманову

Петровне

-

старшему диспетчер} трамвайного

унитарного предприятия «Ижгорэлектротранс»:

Александру

Сергеевичу

-

во/цпелю

автомобиля

открытою акционерного общества «Автодормостпроект»;
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных

органов Удмуртской Республики»
Перевощикову

Владимиру

Михайловичу

подполковник}

внутренней службы, начальнику инспекции ведомственной пожарной охраны

Управления Федеральной

службы

исполнения

наказаний

по

Удмуртской

Республике;
«Заслуженный юрист

Удмуртской Республики»

Ковальчук Галине Александровне

-

адвокату Адвокатской палаты

Удмуртской Республики;

Сандракову

Андрею

Ивановичу

председателю

Сарапушского

городского суда Удмуртской Республики;
за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик

Удмуртской Республики»

Перминовой Валентине Вячеславовне- ведущему инженеру службы
реконструкции и
акционерного

ремонта управления

общества

филиала «Удмуртэнерго» открытого

«Межрегиональная

компания Центра и Приволжья»;

распределительная

сетевая
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за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»
Башки рову

Андрею

Рудольфовичу

начальник}

отдела

Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики;
Олоновой

Ладе

Александровне

-

заместителю

директора

по

экономическим вопросам государственного учреждения «Территориальный

фонд обязательного медицинского страхования
Резановой Ирине Дмитриевне

отдела

материально-технического

-

Удмуртской Респ}блики»;

лейтенанту юстиции, руководителю

обеспечения

следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерании но Удмуртской Республике.

Временно исполняющий обяз

Главы Удмуртской Респуб.
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