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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ljjy

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Александрова Петра Васильевича - члена комиссии по культурно-

массовой работе общественной районной организации Совета пенсионеровветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Первомайского района города
Ижевска;

Артемову Наталью Ивановну

технолога общества с ограниченной

-

ответственностью «Фонд» инвалидов-ветеранов, муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Баранову

общества с

Лидию

Владимировну

директора

-

парикмахерской

ограниченной ответственностью «Оригинал», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Баранову Людмилу Адольевну

полотера автономного учреждения

-

Удмуртской Республики «Культурно-административный комплекс»;
Братухину
бюджетного
«Городская

Тамару

Германовну

учреждения
клиническая

старшую

-

здравоохранения
больница

№

6

медицинскую

Удмуртской

Министерства

сестру

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Будзиманову Валентину Лазаревну

-

начальника архивного отдела

администрации муниципального образования «Можгинский район»;
Бушмелеву

Любовь

Георгиевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Васильеву

Маргариту

Кириловну

заведующую

-

отделом

центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения
«Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Ваньярову

анестезиста

Валентину

бюджетного

Леонидовну

учреждения

-

медицинскую

здравоохранения

сестру

-

Удмуртской

Республики «Селтинская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;

Гаврилову Лидию Владимировну
конструкторского

бюро

открытого

мотозавод «Аксион-холдинг»;

-

инженера-конструктора особого

акционерного

общества

«Ижевский
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Глухова

Александра

Геннадьевича

начальника

-

управления

технического надзора и сервисного обслуживания открытого акционерного
общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Дикареву Евгению Александровну

директора научной библиотеки

-

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Ижевский

государственный

технический университет им. М.Т.Калашникова» Министерства образования
и науки Российской Федерации;

Дулисова

Владимира

Николаевича

звукооператора

-

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря»,
муниципальное образование «Город Сарапул»;
Ермачеву

Елену

Ивановну

бухгалтера-кассира

-

автономной

некоммерческой организации «Центр повышения квалификации»;
Зайцеву Надежду Ильиничну

-

техника информационного пункта

обособленного структурного подразделения Кизнерский почтамт Управления
Федеральной

почтовой

связи

Удмуртской

Республики

филиала

-

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Замятину Марину Анатольевну

старшего казначея отдела №

-

1

Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике;

Зигангареева

Захита

Салиховича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Можга»;
Злобину
ограниченной

Любовь

Валентиновну

ответственностью

телятницу

-

«Россия»,

общества

муниципальное

с

образование

«Можгинский район»;

Иванову

Веру

Вениаминовну

заместителя

-

главного

бухгалтера

производственного кооператива «Дебесская Строительная Организация»;

Кислякова Владимира Леонидовича

председателя профсоюзного

-

комитета открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Колбина

Владимира

Николаевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Сарапульский район»;

Кугультинова
«Производство

бюджетного

Сергея

машин

и

механизмов»

образовательного

образования

Даниловича

«Ижевский

-

профессора

федерального

учреждения

высшего

государственный

'

кафедры

государственного

профессионального

технический

университет

имени М.Т. Калашникова»;

Кузьмина Николая Игорьевича

-

тракториста сельскохозяйственного

производственного кооператива (колхоза) «Дружба» Дебесского района;
Лашкевича Анатолия Викторовича

литературы

и

культуры

образовательного

-

федерального

учреждения

высшего

профессора кафедры мировой

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Макарова Константина Павловича
газового

участка

филиала

«Можгагаз»

акционерного общества «Удмуртгаз»;

-

старшего мастера Граховского
республиканского

открытого

3
Маркову

Лидию

Андреевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Мартынову

Светлану

Александровну

руководителя

-

группы

персонифицированного учета Управления пенсионного фонда Российской
Федерации (государственного учреждения) в Завьяловском районе;
Медведеву

Любовь

муниципального

Васильевну

автономного

«Подшиваловская

средняя

учителя

-

начальных

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

классов

учреждения

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Мельниченко Людмилу Михайловну
автономного

образовательного

воспитателя муниципального

-

учреждения

«Гимназия №

56»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Митрошину

Людмилу

Юрьевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Михайлову Светлану Арсентьевну

стада

общества

с

ограниченной

оператора по воспроизводству

-

ответственностью

«Колос»

Алнашского

района;

Морозова Александра

муниципального

Павловича

образования,

руководителя аппарата главы

-

Совета

депутатов

и

администрации

муниципального образования «Увинский район»;
Перевозчикову Зинаиду Юрьевну

ветерана агропромышленного

-

комплекса, муниципальное образование «Боткинский район»;
Петрова Юрия Львовича

учреждения
Республики
Союза

среднего

директора бюджетного образовательного

профессионального

«Ижевский

Ф.А.

-

медицинский

Пушиной

образования

колледж

Министерства

имени

Удмуртской

Героя

здравоохранения

Советского
Удмуртской

Республики»;
Поскребышеву Татьяну Николаевну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Город Глазов»;
Пушкареву

Римму

Андреевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Романова
общества

с

Вячеслава

ограниченной

Владимировича
ответственностью

электрогазосварщика

-

«Ялыке»,

муниципальное

образование «Алнашский район»;

Русских

Анну

Томовну

ведущего

-

библиографа

центральной

районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры
«Селтинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Рылову Людмилу Борисовну

и

-

профессора кафедры истории искусств

художественно-педагогического

государственного

бюджетного

профессионального

моделирования

образовательного

образования

федерального

учреждения

«Удмуртский

высшего

государственный

университет»;

Сабарову

Валентину

Иосифовну

образование «Алнашский район»;

-

пенсионера,

муниципальное
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Савельеву Надежду

Виссарионовну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Город Ижевск»;

Соколова
бюджетного

Сергея

Григорьевича

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

водителя

-

учреждения

муниципальное

муниципального

«Камская

образование

средняя

«Боткинский

район»;

Сперанских
автономного

Григория

учреждения

Степановича

сторожа

муниципального

«Физкультурно-спортивный

клуб

«Урожай»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Стулову

Любовь

терапевтического

Геннадьевну

отделения

здравоохранения

врача-терапевта

-

поликлиники

Удмуртской

Республики

участкового

бюджетного
«Боткинская

учреждения

больница

№

1

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Султанахметову Елену

Васильевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Танаева

аппаратуры

и

Алексея

Васильевича

приборов

открытого

монтажника

—

акционерного

радиоэлектронной

общества

«Ижевский

радиозавод»;

Тришину

Людмилу

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город «Можга»;

Укконен Нину Михайловну
открытого

акционерного

компания №

5»

Фомину

бюджетного

-

специалиста отдела кадров филиала

общества

«Территориальная

генерирующая

«Удмуртский»;

Светлану

Леонидовну

образовательного

учреждения

детей «Детская школа искусств №

1»,

методиста

-

муниципального

дополнительного

образования

муниципальное образование «Город

Сарапул»;
Харину

Любовь

Валентиновну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Холодову

Ольгу

Алексеевну

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Чернову

Юлию

Николаевну

образование «Город Можга»;

Чиркову Матрену Ефимовну

ответственностью

«Баркас»,

-

директора общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Балезинский

район»;
Широбокову

профиля

цеха

Людмилу

изготовления

и

Владимировну

ремонта

-

станочника

нестандартной

широкого

оснастки

и

ЗИП

общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная
Группа», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Широбокову Татьяну Павловну
ответственностью

швейной

образование «Город Глазов»;

фабрики

-

швею общества с ограниченной

«Рабочая

марка»,

муниципальное
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Шутова Николая
ограниченной

Ивановича

ответственностью

-

оператора котельной общества с

«ЖКХ

Энергия»,

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Шутову

Веру

негосударственного
профессионального
школа

Андреевну

образовательного
образования

Общероссийской

заведующую

-

учреждения

«Ижевская

хозяйством

дополнительного

объединенная

общественно-государственной

техническая
организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
Шутову Ирину Владимировну

-

инженера открытого акционерного

общества «Ижевский радиозавод».
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