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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за значительный вклад в развитие театрального искусства и высокое
исполнительскоемастерство

«Народный артист
Удмуртской Республики»

Галиханову Кадиму Шарифяновичу -

артисту драмы автономного

учреждения культуры «Государственный национальный театр Удмуртской
Республики»;
Шивриной Анастасии Савельевне
учреждения

культуры

Удмуртской

артисту оркестра автономного

-

Республики

«Государственный

театр

оперы и балета Удмуртской Республики»;
за вклад в развитие искусства и высокое исполнительское мастерство

«Заслуженный артист
Удмуртской Республики»
Русских Михаилу Вячеславовичу

учреждения

культуры

Удмуртской

артисту оркестра автономного

-

Республики

«Государственный

театр

оперы и балета Удмуртской Республики»;
Столяренко Павлу
учреждения

культуры

Георгиевичу

Удмуртской

-

артисту оркестра автономного

Республики

«Государственный

театр

оперы и балета Удмуртской Республики»;
за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртской Республики»
Бурундуковой Елизавете Ивановне

учреждения

культуры

Удмуртской

районной газеты «Сельская новь»;

-

корреспонденту автономного

Республики

«Редакция

Граховской
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за заслуги в области

государственной

и

муниципальной службы и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»
Батуевой

Валентине

Николаевне

централизованной

бухгалтерии

муниципального

образования,

главному

-

начальнику

-

бухгалтеру

Совета

управления

аппарата

депутатов

главы

муниципального

образования и администрации муниципального образования «Завьяловский
район»;

Кондратовой Алевтине Николаевне
отчётности

главному

-

бухгалтеру

-

начальнику управления учёта и

администрации

муниципального

образования «Город Глазов»;
Кулемалиной
администрации

Валентине

муниципального

финансовым вопросам

Александровне
образования

заместителю

-

«Каракулинский

главы

район»

по

начальнику управления финансов администрации

-

муниципального образования «Каракулинский район»;
Марениной
отчётности

Нине

Леонидовне

администрации

начальнику

-

муниципального

отдела

образования

учёта

и

«Алнашский

район»;

за

заслуги

в

области

жилищно-коммунального

хозяйства

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Вострокнутову
муниципального

Валерию

унитарного

Николаевичу
предприятия

электромеханику

-

жилищно-коммунального

хозяйства «Коммунсервис», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Чежегову Павлу Ивановичу

-

начальнику производственного участка

муниципального унитарного предприятия «Глазовские теплосети»;

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

ортопедическим

Андрею

отделением

Александровичу

бюджетного

заведующему

-

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Талиповой

отделения

Диляре

стационара

Удмуртской

Назимовне

-

медицинской

бюджетного

Республики

«Городская

сестре

приемного

учреждения

здравоохранения

клиническая

больница

№
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Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Яковлевой

Галине

Аркадьевне

-

зубному

врачу

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинская
районная

больница

Республики»;

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

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

Васильевой

Надежде

Никитьевне

культорганизатору

-

муниципального учреждения культуры «Парзинский культурно

досуговый

-

центр», Глазовский район;
Гальблауб

бюджетного

Вере

Дмитриевне

образовательного

учреждения

детей «Детская музыкальная школа №
Жидовой

Людмиле

муниципального

преподавателю

-

дополнительного

1», город

Германовне

бюджетного

муниципального

Глазов;
заместителю

-

образовательного

дополнительного образования детей «Детская

образования
директора

учреждения

школа искусств №

4»,

город

Ижевск;
Зайцеву

Михаилу

Леонидовичу

заведующему

-

цехом

звукооборудования автономного учреждения культуры «Государственный
национальный театр Удмуртской Республики»;
Зурнаджян

отдела

искусств

Гюзели

и

Таировне

образования

главному

-

Министерства

специалисту-эксперту

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики;

Малофеевой

Любови

Геннадьевне

заведующей

-

отделом

обслуживания бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых»;

Московкиной

Майне

Викторовне

члену

-

Союза

писателей

Удмуртской Республики;
Морозовой

бюджетного

Елене

Юрьевне

-

преподавателю

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детская школа искусств №
Мякишевой

«Встреча»

13», город Ижевск;
Ивановне - режиссеру

Ольге

автономного

учреждения

культуры

«Республиканский дом народного творчества
Рыжаковой Ирине Михайловне

-

народной

киностудии

Удмуртской

Республики

Дом молодежи»;

преподавателю муниципального

-

автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Боткинская детская

школа искусств №

Токмурзиной Надежде Васильевне

-

1

имени П.И.Чайковского»;

художественному руководителю

Ныргындинского сельского дома культуры муниципального бюджетного
учреждения культуры Удмуртской Республики «Каракулинскии районный
центр культуры»;

Увиной
библиотеки

-

Валентине

Алексеевне

-

библиотекарю

Каменской

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры

«Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Шкляевой Светлане Леонидовне

- старшему научному сотруднику
исследовательского отдела муниципального учреждения культуры «Музей
истории и культуры Среднего Прикамья», город Сарапул;
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Явкину

Юрию

процессуального

Германовичу

контроля

заместителю

-

следственного

руководителя

управления

отдела

Следственного

комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Якимовой

библиотекой

Нине

Иосифовне

муниципального

«Малопургинская

заведующей

-

бюджетного

межпоселенческая

Норьинской

сельской

учреждения

централизованная

культуры

библиотечная

система»;

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

Алферову

Александру

«Конструирование

государственного

Семеновичу

радиоэлектронной

бюджетного

-

доценту

аппаратуры»

образовательного

кафедры

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;
Горбушину

Алексею

Геннадьевичу

учителю

-

муниципального общеобразовательного учреждения
общеобразовательная

школа

информатики

«Кожильская средняя

сельскохозяйственного

направления»,

Глазовский район;
Гусевой Валентине Витальевне

учителю биологии муниципального

-

бюджетного общеобразовательного учреждения «Варзи-Ятчинская средняя
общеобразовательная школа», Алнашский район;
Зориной

Зинаиде

Егоровне

общеобразовательного

учителю

-

учреждения

муниципального

казённого

«Новомоньинская

средняя

общеобразовательная школа», Селтинский район;
Кучугановой Марии

муниципального
«Кузебаевская

Никифоровне

бюджетного

учителю биологии и химии

-

общеобразовательного

учреждения

средняя общеобразовательная школа», Алнашский

Малугиной

бюджетного

Ирине Васильевне

учителю химии муниципального

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

район;

учреждения

«Средняя

город Ижевск;

64»,

Мельникову Сергею Львовичу - доценту кафедры дореволюционной
отечественной

истории

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Новгородцевой

образования

Нине

Алексеевне

муниципального

бюджетного

-

педагогу

дополнительного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Алнашский дом детского творчества»;
Новокрещеновой

обществознания

Любови

Павловне

муниципального

учителю

бюджетного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

Рахматуллиной

Кларе

Рамзиловне

-

истории

и

общеобразовательного

88»,

город Ижевск;

учителю

географии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

12 имени

Л.А. Лапина», город Сарапул;
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Рябковой Лидии Алексеевне

учителю русского языка и литературы

-

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ЛолошурВозжинская средняя общеобразовательная школа», Граховский район;
Соловьевой

бюджетного

Наталье

Валерьевне

образовательного

профессионального

методисту

-

муниципального

учреждения

образования

«Центр

дополнительного

повышения

квалификации

работников дошкольного образования «Альтернатива», город Ижевск;
Суханову

Петру

негосударственного

бюджетного

образования
Ольге

исполнительному

-

образовательного

профессионального
Фиофановой

Александровичу

учреждения

«Учебный

Александровне

образовательного

учреждения

дополнительного

центр

методисту

-

директору

«Ижмаш»;

муниципального

дополнительного

образования

детей «Дворец детского (юношеского) творчества», город Ижевск;
Шутовой

Тамаре

Михайловне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №

27»,

город Ижевск;

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

цеха открытого

акционерного

общества

сменному мастеру сборочного

-

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-

холдинг»;

Бубновой

Галине

Иосифовне

старшему

-

бухгалтеру

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Бурдиной

аппаратуры

и

Зинаиде

Ивановне

приборов

открытого

монтажнику

-

акционерного

радиоэлектронной

общества

«Ижевский

мотозавод «Аксион-холдинг»;
Вешняковой

Марии

Кузьминичне

оператору

-

станков

с

программным управлением открытого акционерного общества «Ижевский
механический завод»;

Гимазетдиновой Разалии Мирзахматовне

-

директору по экономике

и финансам общества с ограниченной ответственностью

«Сарапульская

швейная фабрика»;
Дудиной

Ольге

Леонидовне

ведущему

-

инженеру

отдела

материально-технического снабжения и договоров открытого акционерного

общества «Концерн «Аксион» открытого акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;
Кадьяровой Зинаиде Филипповне

-

токарю открытого акционерного

общества «Ижевский механический завод»;

Кардапольцеву Арнольду Юрьевичу

-

печатнику плоской печати

муниципального унитарного предприятия «Сарапульская типография»;
Кулягиной

Галине

Николаевне

-

начальнику

производственно-

диспетчерского отдела общества с ограниченной ответственностью «Найди»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
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Мосягиной Надежде Михайловне

инспектору по кадрам открытого

-

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Перминовой

Фаине

Никитичне

инженеру-технологу

-

открытого

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Пушкареву

Владимиру

Евгеньевичу

инженеру

-

по

испытаниям

отдела главного конструктора общества с ограниченной ответственностью

«Объединенная автомобильная группа», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Стерховой Галине Вячеславовне

секретарю-машинистке открытого

-

акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Шурмину Николаю Васильевичу

обслуживанию

электрооборудования

электромонтеру по ремонту и

-

открытого

акционерного

общества

«Ижевский механический завод»;

за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Бикузину Юрию Анатольевичу

-

водителю общества с ограниченной

ответственностью «Решительный», муниципальное образование «Алнашский
район»;

Горбушину

Алексею

сельскохозяйственного

Павловичу

трактористу-машинисту

-

производственного

кооператива

«Ленин

сюрес»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Жданову

ограниченной

Петру

Кузьмичу

ответственностью

-

трактористу-машинисту

«Колос»,

муниципальное

общества

с

образование

«Алнашский район»;
Смердовой

Наталии

сельскохозяйственного

Ивановне

-

оператору

производственного

машинного

кооператива

доения

«Правда»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Ашихминой

Людмиле

Васильевне

-

заведующей

социально-

реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов

без

стационара

бюджетного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания
населения Устиновского района города Ижевска»;
Барышниковой

Надежде

Вениаминовне

-

медицинской

сестре

палатной бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;
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Волковой

Елене

Ивановне

директору

-

бюджетного

учреждения

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения Граховского района»;
Горбушиной
стационарного

Галине

Витальевне

учреждения

социального

официанту

бюджетного

обслуживания

Удмуртской

-

Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;

Ельцовой
стационарного
Республики

Валентине

Владимировне

учреждения

социального

«Глазовский

детский

воспитателю

-

бюджетного

обслуживания

дом-интернат

для

Удмуртской

умственно-отсталых

детей»;

Жигаловой Фаине Анатольевне
стационарного

учреждения

санитарке палатной бюджетного

-

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат»;
Завьяловой

Елене

Александровне

-

заведующей

отделением

профилактики безнадзорности детей и подростков бюджетного учреждения
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Сарапула»;
Захаровой Ольге Михайловне
стационарного

учреждения

Республики «Канифольный

главному бухгалтеру бюджетного

-

социального

обслуживания

Удмуртской

детский дом-интернат для умственно-отсталых

детей»;

Истоминой Наталье Евгеньевне
учреждения

социального

повару бюджетного стационарного

-

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Сарапульский психоневрологический интернат»;

Кунаевой Елене Николаевне

-

социальному работнику отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного
Республики

учреждения

социального

«Комплексный

центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

Глазовского района»;
Потаповой Галине Анатольевне

федерального

государственного

-

продавцу ортопедического салона

унитарного

предприятия

«Ижевское

заведующей

социально-

протезно-ортопедическое предприятие»;

Стуковой

Любови

Анатольевне

-

реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного

Республики

учреждения

социального

«Комплексный

центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

Каракулинского района»;
Тройловой Ирине Аркадьевне

информационных

ресурсов

-

заместителю начальника управления

Министерства

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики;
Щекалевой Евгении Вячеславовне

-

заместителю начальника отдела

социальной защиты населения в Камбарском районе;
Юговой

бюджетного

Марии

Ивановне

стационарного

-

начальнику

учреждения

хозяйственного

социального

отдела

обслуживания
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Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для умственноотсталых детей»;

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

Ворожцовой Майе Сергеевне

-

начальнику производственного отдела

общества с ограниченной ответственностью «Гостиный двор» открытого
акционерного

общества

Замараевой
общества

с

«Ижевский

Гульсине

мотозавод

Магсумовне

ограниченной

«Аксион-холдинг»;

приемщику-бухгалтеру

-

ответственностью

«Фирма

«Калан»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Корниловой

Елене

Григорьевне

заведующей

-

производством

столовой базы отдыха «Красная горка» Национального банка Удмуртской
Республики Центрального банка Российской Федерации;
Котельникову

Сергею

Ивановичу

индивидуальному

-

предпринимателю, муниципальное образование «Кизнерский район»;
Овчинниковой

закрытого

Ирине

акционерного

Владимировне

общества

-

«Корпорация

Пушиной Надежде Анатольевне

-

старшему

бухгалтеру

предприятий

«Центр»;

начальнику экспедиции общества с

ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Торосян

общества

Наталье

с

Михайловне

ограниченной

заведующей

-

ответственностью

производством

«Кафе

Прикамье»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Третьяк Тамаре Евгеньевне

-

индивидуальному предпринимателю,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Шафалюку

электронной

Михаилу

коммерции

Валерьевичу

закрытого

-

акционерного

руководителю

отдела

общества «Корпорация

предприятий «Центр»;
за

заслуги

в

области

связи

и

информационных

технологий

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Богатыревой Надежде Владимировне
по

управлению

Удмуртской

качеством

Республики

Управления

-

филиала

-

ведущему инженеру группы

Федеральной

федерального

почтовой

связи

государственного

унитарного предприятия «Почта России»;
Козловой Алевтине Анатольевне

-

начальнику отделения почтовой

связи Нылга обособленного структурного подразделения Увинскии почтамт

Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;

Колотовой Надежде Сергеевне
ограниченной

ответственностью

-

инженеру-программисту общества с

«Информационно-расчётный

центр»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Савиновой Серафиме Ниловне

оператору связи группы продаж

-

товаров и услуг обособленного структурного подразделения Балезинский
почтамт Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России»;

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

Габачу

Виталию

обучения

Константиновичу

негосударственного

дополнительного

мастеру

-

производственного

образовательного

профессионального

учреждения

образования

«Южный

территориальный центр ДОСААФ Удмуртской Республики»;

Семенову

Семену

Николаевичу

главному

-

государственному

инспектору отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления

государственного

автодорожного

надзора

по

Удмуртской

Республике

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
Сергееву

Владимиру

Дмитриевичу

-

директору

муниципального

казенного учреждения «Автобаза администрации города Ижевска»;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Глухову Андрею Леонидовичу

-

директору общества с ограниченной

ответственностью «Ижстроймонолит»;

за

заслуги

в

спорте

и

физической

культуре

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Громову

Алексею

Алексеевичу

директору

-

муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа единоборств», город Ижевск;

Катарину Владимиру Леонидовичу

-

учителю физической культуры

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Игринская
средняя общеобразовательная школа №
Кузнецовой Татьяне

Дворца

спорта

образовательного

4»;
Васильевне -

федерального
учреждения

высшего

старшему инструктору-методисту

государственного
профессионального

бюджетного
образования

«Удмуртский государственный университет»;
Опарину

муниципального

Александру

Федоровичу

автономного

тренеру-преподавателю

образовательного

учреждения
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дополнительного

образования

детей

«Комплексная

детско-юношеская

спортивная школа», муниципальноеобразование «Город Ижевск»;
за заслуги в экономике и многолетнийдобросовестныйтруд

«Заслуженныйэкономист
Удмуртской Республики»
Вотяковой Надежде Васильевне - старшему инспектору финансового
отдела управления социальной защиты населения в Завьяловском районе;

Исуповой Юлии Анатольевне
учреждения

социального

главному бухгалтеру бюджетного

-

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского
района»;

Ковальногих

Людмиле

Николаевне

автономного

муниципального

дополнительного

образования

главному

-

образовательного

детей

«Детская

школа

бухгалтеру
учреждения

искусств

№

3»,

город Ижевск;

Коковихиной
бюджетного

Галине

учреждения

Александровне
здравоохранения

главному

-

Удмуртской

бухгалтеру
Республики

«Увинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;
за заслуги в экологии и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный эколог
Удмуртской Республики»
Новикову

Леониду

Николаевичу

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Вавожский район»;
за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»
Метелкину Михаилу Юрьевичу

отдела

филиала

генерирующая

открытого

компания

№

-

руководителю административного

акционерного

5»

общества

Ижевского

«Территориальная

филиала

по

реализации

приоритетных инвестиционных проектов;

Уразову Виктору Васильевичу

инженеру

Ижевской

ТЭЦ-1

-

техническому директору

филиала открытого

«Территориальная генерирующая компания №

-

акционерного

главному

общества

5» «Удмуртский»;

за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»

Евлевских

Светлане

Владимировне

городского суда Удмуртской Республики;

судье

Сарапульского

Игнатовой
процесса

Наталье

и

Михайловне

-

правоохранительной

государственного

бюджетного

профессионального

доценту

деятельности

образовательного

образования

кафедры

уголовного

федерального

учреждения

«Удмуртский

высшего

государственный

университет»;

Киракосяну

Сосу

Григорьевичу

адвокату Адвокатской

-

палаты

Удмуртской Республики;

Мосалевой Ольге Валерьевне

-

судье Сарапульского городского суда

Удмуртской Республики;

Пагину
правовым

Анатолию

вопросам

ответственностью

-

и

Васильевичу
собственности

фирмы

-

заместителю
общества
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г.Ижевск
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