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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2014 года

№ 296-р
г. Ижевск

О награжденииПочетной грамотой

ПравительстваУдмуртскойРеспублики

Наградить Почетной грамотой ПравительстваУдмуртскойРеспублики:
за

многолетний добросовестный труд,

большой вклад в

развитие

промышленности в Удмуртской Республике и в связи с днём образования
предприятия:

Клюева Сергея Александровича

начальника команды

-

службы

безопасности и охраны открытого акционерного общества «Элеконд»;
Сираеву Римму Михайловну

радиодеталей

цеха

-

измерителя электрических параметров

электрохимической

обработки

фольги

открытого

акционерного общества «Элеконд»;

Цыгвинцеву Людмилу Васильевну
горячим

способом

сборочного

цеха

-

лудильщика деталей и приборов

открытого

акционерного

общества

«Элеконд»;

Шараеву

Феню

Димитриевну

-

ведущего

бухгалтера

отдела

бухгалтерии открытого акционерного общества «Элеконд»;
за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

уровень

профессионализма и в связи с Днём трудовой славы завода:
Ганиеву

Савию

Газизовну

-

инженера-конструктора специального

конструкторского отдела открытого акционерного общества «Сарапульский
электрогенераторный завод»;
Кареева Максима Юрьевича

-

начальника механо-штамповочного

цеха открытого акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный
завод»;

Коростина

доделочного

Александра

цеха

открытого

электрогенераторный завод»;

Павловича

-

акционерного

фрезеровщика

общества

автоматно-

«Сарапульский

Третьякову
приборов

и

Людмилу

специального

Васильевну
инструмента

контролера

-

отдела

измерительных

метрологии

открытого

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

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

Макшакова Юрия Рудольфовича

-

водителя автомобиля открытого

акционерного общества «Сарапульское дорожное предприятие»;

Фазлиева

Салеха

Галиевича

-

оператора

котельной

открытого

акционерного общества «Сарапульское дорожное предприятие»;

за достойное воспитание детей и в связи с Международным днём
семьи:

Бутолину

Надежду

Дмитриевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;

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

Маркову Елену Анатольевну

-

начальника службы информационных

технологий открытого акционерного общества «Ижевское производственное
объединение пассажирского автотранспорта»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня
рождения:

Войцеховскую

Елену

-

Трифоновну

повара

строительного

управления подрядных работ дочернего открытого акционерного общества
«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром».

Исполняющий обязанности Председателя
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