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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об объявлении Благодарности Главы Удмуртской Республики

Объявить Благодарность:

за вклад в развитие региональной авиации и в связи с 70-летием
образования Ижевского авиапредприятия

Варламову Петру Александровичу - старшему оператору котельной

службы

тепло-

и

санитарно-технического

акционерного общества «Ижавиа»;
Глуховой Елене Васильевне

-

обеспечения

открытого

агенту по организации обслуживания

пассажирских авиаперевозок службы организации и продажи авиаперевозок

открытого акционерного общества «Ижавиа»;
Корепанову Михаилу Захаровичу - авиатехнику по обслуживанию

спецмашин авиационно-технической базы открытого акционерного общества
«Ижавиа»;
Федорову

спасательной

Владимиру

команды

Алексеевичу

службы

поискового

и

начальнику

пожарно-

аварийно-спасательного

обеспечения полетов открытого акционерного общества «Ижавиа»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения

Негановой

учреждения

Ирине

Удмуртской

Борисовне

Республики

-

главному

«Редакция

редактору

газеты

автономного

«Новый

путь»,

муниципальное образование «Дебесский район»;

за многолетний добросовестный труд в системе высшего образования и
в связи с 55-летием со дня рождения

Бахаровской Елене Игоревне - старшему преподавателю кафедры
общей
психологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет»;
за

вклад

в развитие

профессионального

музыкального, театрального

искусства и в связи с 55-летием со дня рождения
Галушко

Инне

Леонидовне

-

директору

автономного

учреждения

культуры Удмуртской Республики «Государственный театр оперы и балета
Удмуртской Республики»;

за

вклад

в

патриотическое

воспитание

молодежи,

формирование

нравственных ценностей и в связи с 60-летием со дня рождения
Шацкому Виктору Александровичу

автору и исполнителю песен,

-

муниципальное образование «Город Ижевск»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения

Ишматову Юрию Лазаревичу

директору общества с ограниченной

-

ответствеиносгью «Регион Строй», муниципальное образование «Алиашскии
район»;
за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе

Удмуртской Республики
Белову

Алексею

-

Михайловичу

ветерану

агропромышленного

комплекса, муниципальное образование «Граховский район»;

за большой вклад в развитие Шарканского района и в связи с 80-летием
со дня рождения

Веселых

Ираиде

Егоровне

-

пенсионеру,

почетному

гражданину

Шарканского района;

за вклад в развитие физической культуры и спорта в Удмуртской
Республике и в связи с Днем физкультурника

Ермакову

Юрию

-

Андреевичу

директору

спортивной

школы

«Чекерил» по горнолыжному спорту и сноуборду автономного учреждения
Удмуртской Республики «Спортивный комплекс «Чекерил»;

за

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

образования

и

воспитания подрастающего поколения:

Перечневой
муниципального

Ираиде

Андреевне

бюджетного

-

учителю

физической

общеобразовательного

культуры

учреждения

«Чегандинская средняя общеобразовательная школа»;

Сосновских Татьяне Ивановне
воспитальной работе

- заместителю директора по учебно-

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
образование «Город Ижевск».
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