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УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩйШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Артемьева Александра Николаевича
ограниченной

ответственностью

«Колос»,

тракториста

-

муниципальное

общества

с

образование

«Ярский район»;

Веретенникова

Геннадия

ограниченной ответственностью

Андреевича

тракториста

-

общества с

«Верх-Уни», муниципальное образование

«Юкаменский район»;
Виноградова
(фермерского)

Анатолия

Николаевича

хозяйства,

главу

-

индивидуального

крестьянского

предпринимателя,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Воронину

общества

с

Нину

Александровну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Вылнуд»,

доения

муниципальное

образование «Граховский район»;
Дементьева

акционерного

Владимира

общества

Владимировича

«Игринский

-

тракториста открытого

мясокомбинат»,

муниципальное

образование «Игринский район»;

Егорова Николая Владимировича

производственного

кооператива

-

водителя сельскохозяйственного

«Родина»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;
Закирова

общества

с

Нурмыхамета

ограниченной

Кашафовича

ответственностью

-

тракториста-машиниста

«Подсобное

хозяйство

«Арбайка», муниципальное образование «Алнашский район»;

Зямбаеву Фаину Леонидовну

ограниченной

ответственностью

-

сортировщика яйцесклада общества с

«Удмуртская

птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Каракулова Владимира Николаевича - водителя
ограниченной ответственностью «Родник», муниципальное
«Кезский район»;

общества с
образование
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Климовских

Петра

Ивановича

ограниченной ответственностью

автомеханика

-

общества

с

«Дружба», муниципальное образование

«Камбарский район»;

Лебедеву

Ольгу

ограниченной

Алексеевну

ответственностью

заведующую

-

«Россия»,

фермой

муниципальное

общества

с

образование

«Можгинский район»;

Макарова Алексея Сергеевича
ограниченной

ответственностью

тракториста-машиниста общества с

-

«Девятово»,

муниципальное образование

«Сарапульский район»;
Матвеева

Петра

Николаевича

электрооборудования

слесаря

-

сельскохозяйственного

по

ремонту

производственного

кооператива «Звезда», муниципальное образование «Селтинский район»;
Медведеву Валентину Алексеевну

открытого

акционерного

общества

оператора машинного доения

-

«Путь

Ильича»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Михайлова

Сергея

Валентиновича

тракториста

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Дружба»,
муниципальное образование «Дебесский район»;
Никитину

открытого

Екатерину

акционерного

Егоровну

тестовода бараночных изделий

-

общества

«Боткинский

хлебокомбинат»,

муниципальное образование «Боткинский район»;
Окулова

Александра

государственного

Аркадьевича

унитарного

тракториста-машиниста

-

предприятия

«Рыбхоз

«Пихтовка»,

муниципальное образование «Боткинский район»;
Осотову

общества

с

Татьяну

Михайловну

ограниченной

старшего

-

ответственностью

контрольного

«Кезский

мастера

льнозавод»,

муниципальное образование «Кезский район»;
Петрова Василия Анатольевича

-

водителя закрытого акционерного

общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский район»;
Петрова

Петра

сельскохозяйственного

Лаврентьевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

колхоза

-

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;
Савченко

Татьяну

Геннадьевну

оператора

-

по

искусственному

осеменению животных и птицы свинокомплекса «Восточный» общества с
ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное образование
«Завьяловский район»;
Суворова

Василия

сельскохозяйственного

Валерьевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива колхоза «Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Тронина

Михаила

сельскохозяйственного

Юрьевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

«Ленин

сюрес»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Чиркову

акционерного

Раису

Анатольевну

общества

«Балезинский район»;

-

«Развитие»,

главного

зоотехника

муниципальное

закрытого

образование
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Шивырталова

Владимира

сельскохозяйственного

Петровича

производственного

кооператива

имени

водителя

Суворова,

муниципальное образование «Киясовский район»;
Юферева

Владимира

сельскохозяйственного

Геннадьевича

производственного

муниципальное образование «Глазовскии район».
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-

кооператива

водителя

«Луч»,

