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О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности:

Андрееву

Галину

Михайловну

оператора

-

обезвоживающей

обессоливающей установки цеха подготовки нефти и газа №

5

и

управления

подготовки нефти и газа открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;
Афанасьеву Людмилу Анатольевну

-

ведущего инженера отдела

дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого
акционерного общества «Газпром»;
Ахметову Ларису Алфисовну

начальника планово-экономического

-

отдела филиала «Сарапулгаз» республиканского открытого акционерного
общества «Удмуртгаз»;
Бакрушева Михаила Анатольевича

-

инженера филиала общества с

ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» «Карашурское управление
подземного хранения газа»;

Борисова Алексея Витальевича

-

диспетчера филиала общества с

ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» «Карашурское управление
подземного хранения газа»;

Боровых

отдела

Елену

управления

Викторовну

геологии

ведущего

-

открытого

геолога

геологического

акционерного

общества

«Белкамнефть»;
Быстрова Андрея Ипполитовича

-

водителя автомобиля Чайковского

предприятия технологического транспорта и специальной техники дочернего

открытого

акционерного

общества

«Спецгазавтотранс»

открытого

акционерного общества «Газпром»;

Вахрушева
Чайковского

Александра

предприятия

Пантилеевича

технологического

водителя

транспорта

и

автомобиля
специальной

техники дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс»
открытого акционерного общества «Газпром»;

Дёгтева Сергея Владимировича
строительного

управления

акционерного

общества

машиниста крана автомобильного

-

подрядных

работ

«Спецгазавтотранс»

дочернего

открытого

открытого

акционерного

общества «Газпром»;
Дырдину Раису Леонидовну

заведующую центральным складом

-

республиканского открытого акционерного общества «Удмуртгаз»;
Зараеву Валентину Мартыновну

кладовщика группы материально-

-

технического снабжения филиала «Можгагаз» республиканского открытого
акционерного общества «Удмуртгаз»;

Козака

Владимира

Васильевича

заместителя

-

начальника

управления научно-исследовательских и производственных работ открытого

акционерного общества «Белкамнефть»;
Козлова Андрея Васильевича

-

начальника медицинской службы

дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого
акционерного общества «Газпром»;

Короткову

Людмилу

Петровну

диспетчера

-

оперативно-

диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Ижевск»;

Муллагулова Радифа Садрглумовича

оператора по добыче нефти и

-

газа цеха по добыче нефти и газа №1 нефтегазодобывающего управления
№

1 открытого

акционерного общества «Белкамнефть»;

Нестерова

Сергея

участка филиала

Михайловича

«Можгагаз»

мастера Граховского

-

республиканского

газового

открытого

акционерного

повара

строительного

общества «Удмуртгаз»;
Нуртдинову

Марину

Геннадьевну

-

управления подрядных работ дочернего открытого акционерного общества
«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;
Обожжонова Александра Валерьевича

оборудования

газовых

объектов

ответственностью «Газпром ПХГ»

филиала

-

инженера по эксплуатации

общества

с

ограниченной

«Карашурское управление подземного

хранения газа»;

Пермякова Игоря Вениаминовича

филиала

общества

с

ограниченной

-

начальника пожарного поста

ответственностью

«Газпром

ПХГ»

«Карашурское управление подземного хранения газа»;
Праведникову Аллу Михайловну

-

начальника отдела охраны труда

и промышленной безопасности строительного управления подрядных работ
дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого
акционерного общества «Газпром»;

Рамазанова Ильшата Кутдусовича

обессоливающей

установки

цеха

добычи

нефтегазодобывающего управления №
«Белкамнефть»;

-

2

оператора обезвоживающей и

и

подготовки

нефти

№

1

открытого акционерного общества

3

Саитова

Александра

Ивановича

водителя

-

автомобиля

автотранспортной службы филиала «Глазовгаз» республиканского открытого
акционерного общества «Удмуртгаз»;

Салеева Марселя Марсовича

водителя автомобиля транспортного

-

отдела республиканского открытого акционерного общества «Удмуртгаз»;

Самарина

Леонида

Павловича

электромонтера

-

по

ремонту

и

обслуживанию электрооборудования (на объектах добычи нефти и газа)
прокатно-ремонтного

цеха

электрооборудования

и

электроснабжения

нефтегазодобывающего управления №1 открытого акционерного общества
«Белкамнефть»;

Соколова Василия Михайловича
по

строительству

акционерного

магистральных

общества

водителя автомобиля Управления

-

трубопроводов

«Спецгазавтотранс»

дочернего

открытого

открытого

акционерного

общества «Газпром»;
Федосеева

Григория

Вавиловича

слесаря

-

по

контрольно-

измерительным приборам и автоматике филиала общества с ограниченной
ответственностью «Газпром ПХГ»

«Карашурское управление

подземного

хранения газа»;

Холмогорова Константина Евгеньевича
строительству

и

строительного

капитальному

управления

акционерного

общества

ремонту

заместителя директора по

-

магистральных

подрядных

работ

«Спецгазавтотранс»

трубопроводов

дочернего

открытого

открытого

акционерного

общества «Газпром»;
Чайкина

строительного

Павла

цеха

Владимировича

начальника

-

нефтегазодобывающего

управления

№

ремонтно-

1

открытого

акционерного общества «Белкамнефть»;
Шебалину Оксану Геннадьевну
подрядных

работ

дочернего

повара строительного управления

-

открытого

акционерного

общества

«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;
Широбокова Владимира Михайловича

и газа цеха по добыче нефти и газа №

5

-

оператора по добыче нефти

управления добычи нефти и газа

открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;
за вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения:
Бушмелеву Ирину Геннадьевну

бюджетного

образовательного

преподавателя

-

учреждения

муниципального

дополнительного

образования

детей «Детская школа искусств», муниципальное образование «Юкаменский
район»;

Вершинину Галину Анатольевну

-

бухгалтера отдела образования

Администрации муниципального образования «Юкаменский район»;
Дюкину Ларису Александровну

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная
Глазов»;

-

школа

№

2»,

учителя биологии муниципального

учреждения

муниципальное

«Средняя

образование

«Город

Егорову

Людмилу

Анатольевну

заместителя

-

директора

по

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Физико-математический лицей», муниципальное образование
«Город Глазов»;

Жуйкову Алевтину Васильевну

бюджетного

учреждения

преподавателя муниципального

-

дополнительного

образования

детей

«Ярская

детская школа искусств»;

Князеву

бюджетного

Елену

Рудольфовну

учреждения

преподавателя

-

дополнительного

муниципального

образования

детей

«Ярская

детская школа искусств»;

Кутявину Светлану Владимировну

учителя начальных классов

-

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

11»,

муниципальное образование «Город

Глазов»;

Мерекову

Марину Леонидовну

автономного образовательного

преподавателя

-

учреждения дополнительного

детей «Боткинская детская школа искусств №
Мухачеву Ирину Викторовну

бюджетного

муниципального

-

1 им.

22»,

П.И. Чайковского»;

учителя математики муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

образования

учреждения

«Средняя

муниципальное образование «Город

Воткинск»;

Мышкину

образования

Нину

Леонидовну

муниципального

дополнительного

бюджетного

образования

педагога

-

дополнительного

образовательного

детей

учреждения

«Детско-юношеский

центр»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Пантюхину Татьяну Александровну

бюджетного

дошкольного

комбинированного вида №
Пислегину

Елену

воспитателя муниципального

-

образовательного

учреждения

«Детский

сад

Октябрьского района города Ижевска»;

241

Рафисовну

учителя

-

английского

языка

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа

№

4»,

муниципальное

образование

«Город

Можга»;
Русалеву

Татьяну

Васильевну

воспитателя

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

3

«Сказка», муниципальное образование «Камбарский район»;
Семакину

бюджетного

Елену

Вячеславовну

учреждения

-

преподавателя

дополнительного

образования

муниципального

детей

«Ярская

детская школа искусств»;

Семенову Валентину Прокопьевну
казенного

общеобразовательного

общеобразовательная
район»;

школа»,

-

библиотекаря муниципального

учреждения

муниципальное

«Копкинская

образование

средняя

«Селтинский

Сорокину

Татьяну

Александровну

-

учителя

математики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №

2

г. Камбарки»;

Трофимова Владимира Филипповича

муниципального
средняя

общеобразовательного

общеобразовательная

-

учителя химии и биологии

учреждения

школа»,

«Гурезь-Пудгинская

муниципальное

образование

«Вавожский район»;

Шуклину

бюджетного

Валентину

Кирилловну

образовательного

директора

-

учреждения

муниципального

дополнительного

образования

детей «Красногорская детская школа искусств»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня
образования предприятия:
Дорожкину Наталью Юрьевну

лаборатории

технологического

лаборанта химического анализа

-

контроля

муниципального

унитарного

предприятия города Ижевска «Ижводоканал»;

Сыч

Светлану

Андреевну

-

руководителя

группы

-

инженера-

технолога абонентской службы муниципального унитарного предприятия
города Ижевска «Ижводоканал»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня
образования Глазовской мебельной фабрики:
Главатских

стеклоизделий

Валентину

открытого

Анатольевну

-

комплектовщика

акционерного общества «Глазовская

мебельная

фабрика»;
Ельцову Людмилу Витальевну

укладчика-упаковщика открытого

-

акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Лялину

Антонину

Федоровну

облицовщика

-

деталей

мебели

открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Яговкину Любовь Германовну

-

заведующую складом открытого

акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с днем образования
предприятия:

Данилова Юрия Александровича

открытого акционерного общества
ремонта

радиационной,

«136

химической

старшего оператора котельной

-

Центральная база производства и
и

биологической

защиты»,

муниципальное образование «Камбарский район»;

за достигнутые трудовые успехи и вклад в развитие инфраструктуры
Кизнерского района:

Головлева Владимира Леонидовича
федерального
безопасному

бюджетного
хранению

и

учреждения

-

мастера прачечной филиала

«Федеральное

уничтожению

химического

управление
оружия

по
при

Министерстве

промышленности

(войсковая часть

70855)» -

и

Алексея

«Федеральное

Федерации

55498);

Алексеевича

(информационно-аналитической)
учреждения

Российской

объекта по хранению и уничтожению

1208

химического оружия (войсковой части

Клешнина

торговли

филиала

управление

инженера

лаборатории

федерального

бюджетного

-

по

безопасному

хранению

и

уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и

торговли Российской Федерации (войсковая часть

хранению и уничтожению химического оружия (войсковой части

Салихзянова

Мансура

объекта по

70855)» - 1208

Галимзяновича

55498);

подсобного

рабочего

филиала федеральногобюджетного учреждения «Федеральноеуправление по
безопасному

хранению

Министерстве

и

уничтожению

промышленности

(войсковая часть

и

химического

торговли

оружия

Российской

при

Федерации

объекта по хранению и уничтожению

70855)» - 1208

химического оружия (войсковой части

55498);

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

Кириллову Екатерину Павловну
сельскохозяйственного

оператора машинного доения

-

производственного

кооператива

«Югдон»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Наумову Людмилу Викторовну

социального работника отделения

-

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
бюджетного
Республики

учреждения

социального

«Комплексный

центр

обслуживания

социального

Удмуртской

обслуживания

населения

Ярского района»;

Столбову
Управления

Татьяну

сельского

Аркадьевну
хозяйства

главного

-

специалиста-эксперта

Администрации

муниципального

образования «Балезинский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Белорусову

Надежду

психоневрологического

бюджетного

Петровну

отделения

учреждения

врача-невролога

-

круглосуточного

здравоохранения

«Детская городская больница №

3

детского

пребывания

Удмуртской

Республики

«Нейрон» Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Данилову Маргариту Ивановну
сельскохозяйственного

-

рабочую по уходу за животными

производственного

кооператива

«Колхоз

имени

Мичурина», муниципальное образование «Балезинский район»;
Захарову

терапевтического

Удмуртской

Фаину

Васильевну

отделения

Республики

бюджетного

«Глазовская

медицинскую

учреждения

районная

здравоохранения Удмуртской Республики»;

сестру

здравоохранения

больница

Министерства

Петрову

Марию

Владимировну

-

заведующую

кафедрой

«Философия» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

технический

университет

образования
имени

М.Т.

«Ижевский
Калашникова»

Министерства образования и науки Российской Федерации;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения:

Назарова

Виктора

жизнеобеспечению

Валентиновича

общества

с

директора

-

ограниченной

по

ответственностью

«Объединенная Автомобильная Группа»;

Подкина

Вячеслава

Дмитриевича

канализационного хозяйства общества

с

-

слесаря

ограниченной

водопроводно-

ответственностью

«Тарасовское», муниципальное образование «Сарапульский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня
рождения:

Капустину

Валентину

учреждения

здравоохранения

клиническая

туберкулезная

Андреевну
Удмуртской

больница

-

лаборанта

Республики

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Предсе^щеля

Правительства Удмуртской Ре^^^га^^^А.Н.Сивцов

во

бюджетного

