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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почетных званий Удмуртской Республики

Присвоить почетные звания Удмуртской Республики:
за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестныйтруд
«Заслуженныйработник
сельского хозяйства Удмуртской Республики»
Александрову

Олегу

сельскохозяйственного

Семеновичу

трактористу-машинисту

-

производственного

кооператива

«Надежда»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Белослудцевой

Ольге

Аркадьевне

оператору

-

по

ветеринарной

обработке животных ветеринарной службы свинокомплекса «Восточный»
общества с ограниченной ответственностью

«Восточный», муниципальное

образование «Завьяловский район»;

Булатовой

Анне

механизированных

«Племптицесовхоз

Платоновне

ферм

общества

«Увинский»,

с

оператору

-

ограниченной

муниципальное

птицефабрик

и

ответственностью

образование

«Увинский

район»;

Валеевой
общества

Фирае

с

Фаизовне

ограниченной

заместителю

-

ответственностью

главного

бухгалтера

«Удмуртзооветснаб»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Варламову

Владимиру

Борисовичу

-

трактористу-машинисту

открытого акционерного общества «Восход», муниципальное образование
«Шарканский район»;

Варову

Павлу

Ивановичу

-

бригадиру

прудовых

рабочих

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;

Васильеву
Александру
Алексеевичу
бригадиру
сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Искра»,
муниципальное образование «Кезский район»;
Васютину

акционерного

Валерию

общества

«Завьяловский район»;

Семеновичу

«имени

Азина»,

-

механизатору

муниципальное

открытого

образование

Дерендяевой

Татьяне

Семеновне

заведующей

-

фермой

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дружба»,
муниципальное образование «Кезский район»;
Дитятьеву
общества

с

Владимиру

ограниченной

Юрьевичу

трактористу-машинисту

-

ответственностью

«Чура»,

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Дмитриевой

фермой

Галине

общества

с

Ивановне

ограниченной

заведующей

-

молочно-товарной

ответственностью

«Меркурий»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Дремлюгову

открытого

Сергею

Ермиловичу

акционерного

государственной

общества

трактористу-машинисту

-

«Учхоз

сельскохозяйственной

Июльское

академии»,

Ижевской

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Жуйкову Александру Ивановичу

производственного кооператива

слесарю сельскохозяйственного

-

«Свобода», муниципальное образование

«Увинский район»;
Жуйкову

Николаю

Анатольевичу

трактористу-машинисту

-

общества с ограниченной ответственностью «Озерки плюс», муниципальное
образование «Ярский район»;

Загибалову

Валентину

воспроизводству

стада

Леонидовичу

бригадиру,

-

сельскохозяйственного

оператору

кооператива

по

«Колхоз

«Молодая гвардия», муниципальное образование «Алнашский район»;

Ильину

Геннадию

подразделения

Ильичу

открытого

начальнику

-

акционерного

машинного

общества

двора

2

«Агрохим-Прибой»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Калугину

Владимиру

Сергеевичу

трактористу

-

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Звезда»,
муниципальное образование «Кизнерский район»;
Караваевой

общества

с

Алевтине Логиновне

ограниченной

оператору

-

ответственностью

машинного доения

«Родина»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;

Карелиной Валентине Сергеевне
фермой

общества

с

-

ограниченной

заведующей молочно-товарной

ответственностью

«Прикамье»,

муниципальное образование «Каракулинский район»;

Кашменских

Татьяне

сельскохозяйственного

Михайловне

производственного

-

главному

бухгалтеру

кооператива

«Дружба»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Комарову

Василию

Николаевичу

-

трактористу

кооперативного

хозяйства «Труд», муниципальное образование «Сюмсинский район»;

Кононовой

Ольге

сельскохозяйственного

Александровне

-

производственного

ветеринарному
кооператива

фельдшеру

-

колхоза

«Авангард», муниципальное образование «Увинский район»;

Корепанову Николаю Геннадьевичу

-

главному инженеру общества

с ограниченной ответственностью «Родина», муниципальное образование
«Игринский район»;

Крестьянинову

молочно-товарной

Владимиру

фермы

Арсентьевичу

-

сельскохозяйственного

слесарю-оператору

производственного

кооператива «Родина», муниципальное образование «Граховский район»;
Кузнецову Борису Евгеньевичу
ограниченной

ответственностью

трактористу-машинисту общества с

-

«РОССИЯ»,

муниципальное образование

«Можгинский район»;

Ложкиной

открытого

Любови

Сергеевне

-

общества

«Новая

акционерного

кладовщику

зернового

склада

жизнь»,

муниципальное

зоотехнику

свинокомплекса

образование «Боткинский район»;
Лузиной

«Киясовский»

Татьяне

общества с

Аркадьевне

-

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Киясовский район»;

Максимову

Михаилу

механизированных

ферм

«Племптицесовхоз

Витальевичу

общества

«Увинский»,

с

оператору

-

ограниченной

муниципальное

птицефабрик

и

ответственностью

образование

«Увинский

район»;
Мымрину

Николаю

сельскохозяйственного

Владимировичу

производственного

трактористу-машинисту

-

кооператива

«Киясовский»,

муниципальное образование «Киясовский район»;
Мышеву

Анатолию

Алексеевичу

главному

-

инженеру

колхоза

«Нива», муниципальное образование «Сюмсинский район»;

Ниязовой
агрокомплекса

Татьяне

Степановне

«Бабино»

общества

мастеру

с

свинотоварной

ограниченной

фермы

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Перфиловой

Анне

Федоровне

осеменатору

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное образование
«Малопургинский район»;

Петровой Светлане Анатольевне
открытого

акционерного

общества

-

заместителю главного бухгалтера

«Агрохим-Прибой»,

муниципальное

образование «Граховский район»;

Савину Николаю Андреевичу

-

председателю сельскохозяйственного

производственного кооператива «Сергинский», муниципальное образование
«Балезинский район»;

Самосадкиной

Любови

Владимировне

-

заведующей

складом

агрокомплекса «Киясовский» общества с ограниченной ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Киясовский район»;
Соловьеву

Ивану

сельскохозяйственного

-

Изосимовичу

производственного

трактористу-машинисту

кооператива

(колхоза)

«Удмуртия», муниципальное образование «Вавожский район»;
Старковой

общества

с

Ольге

Александровне

ограниченной

-

оператору

ответственностью

машинного

«Родина»,

доения

муниципальное

образование «Можгинский район»;

Степанову
Анатолию
Алексеевичу
- рабочему общества с
ограниченной ответственностью «Варзи-Ятчи», муниципальное образование
«Алнашский район»;

Тарасовой Надежде Леонидовне
ограниченной ответственностью

главному агроному общества с

-

«Рассвет», муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Трубицыну

Сергею

сельскохозяйственного

Аркадьевичу

производственного

главному

-

кооператива

инженеру

«Колхоз

Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
Тукташевой

Надежде

Александровне

заведующей

-

молочно

товарной фермой Русско-Косинского отделения общества с ограниченной
ответственностью

им.

Кирова,

муниципальное

образование

«Кизнерский

район»;

Ушаковой Нине Филипповне
хозяйства Ившина

A.M.,

-

доярке крестьянского (фермерского)

муниципальноеобразование «Ярский район»;

Чигвинцевой Надежде Васильевне - главному агроному общества с
ограниченной

ответственностью

«Нива»,

муниципальное

образование

главному

зоотехнику

«Камбарский район»;
Чирковой

Галине

сельскохозяйственного

Аркадьевне

-

производственного

кооператива-колхоза

«Луч»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Ямщиковой

Вере

сельскохозяйственного

Владимировне

главному

-

производственного

бухгалтеру

кооператива

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник
промышленности Удмуртской Республики»
Анисимову

Анатолию

Тихоновичу

наладчику

-

автоматических

линий и агрегатных станков открытого акционерного общества «Ижевский
механический завод»;

Вольхину

Сергею

главного механика №

27

радиотехнологического

Александровичу

-

электромеханику

службы

общества с ограниченной ответственностью «Завод
оснащения»,

муниципальное

образование

«Город

Воткинск»;
Жуковской Надежде Викторовне

труда и заработной платы №

«Завод

4

радиотехнологического

начальнику отдела планирования,

-

общества с ограниченной ответственностью

оснащения»,

муниципальное

образование

«Город Воткинск»;
Ипатовой

Эльвире

производственной
«Пищекомбинат

Аркадьевне

лаборатории

старшему

-

открытого

«Боткинский»,

инженеру-технологу

акционерного

муниципальное

общества

образование

«Город

Воткинск»;

Кибашеву Виктору Вячеславовичу

-

слесарю-сборщику стрелкового

оружия открытого акционерного общества «Ижевский механический завод»;

Кондаковой

аппаратуры

и

Татьяне Сергеевне

приборов

механический завод»;

открытого

-

монтажнице радиоэлектронной

акционерного

общества

«Ижевский

Копаниной Ирине Вениаминовне
общества с

ограниченной

кладовщику спиртохранилища

-

ответственностью «Спиртзавод «Балезинский»,

муниципальное образование «Балезинский район»;
Кузнецовой

Наталье

экспериментального

Июриевне

участка

общества

с

мастеру

-

ограниченной

производственно-

ответственностью

«Пастарель», муниципальное образования «Город Ижевск»;
Лоткову
работ

Александру

механосборочного

ответственностью

Геннадьевичу
цеха

«Завод

№

62

-

слесарю

общества

механосборочных
с

радиотехнологического

ограниченной
оснащения»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Огорельцеву

Владимиру

Георгиевичу

-

слесарю-ремонтнику

открытого акционерного общества «Ижевский механический завод»;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель Удмуртской Республики»

Вылегжанину

Владимиру

Петровичу

-

водителю

автомобиля

открытого акционерного общества «Увинское дорожное предприятие».
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