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награждении

Почетной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе

Удмуртской Республики и в связи с профессиональным праздником Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
Абдрахманову Анну Михайловну

цеха

№

открытого

1

акционерного

-

овощевода защищенного грунта

общества

«Тепличный

комбинат

«Завьяловский», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Аввакумову

оборудования

Татьяну

общества

Валентиновну

с

оператора

-

ограниченной

сушильного

ответственностью

«Ярский

льнозавод», муниципальное образование «Ярский район»;
Алабужеву Елену Леонидовну

с

ограниченной

ответственностью

-

бригадира животноводства общества

«Нива»,

муниципальное

образование

«Камбарский район»;

Антонова

Геннадия

ограниченной

Максимовича

ответственностью

тракториста

-

«Решительный»,

общества

с

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Арасланова

Ильдара

сельскохозяйственного

Гусмановича

производственного

механизатора

-

кооператива

«Нива»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Арасланову Фанию Галиевну
Глазовского

филиала

общества

с

кондитера производственного отдела
ограниченной

ответственностью

«МосТрестКондитер», муниципальное образование «Город Глазов»;

Ардашева
ограниченной

Анатолия

Иосифовича

ответственностью

водителя

-

«Агрофирма

Игра»,

общества

с

муниципальное

образование «Игринский район»;
Ардашева

общества

с

Владимира

ограниченной

Михайловича

ответственностью

образование «Боткинский район»;

-

тракториста-машиниста

«Мир»,

муниципальное

Ардашева

Геннадия

сельскохозяйственного

Васильевича

кооператива

«Луч»,

тракториста-машиниста

-

муниципальное

образование

«Шарканский район»;
Баженова

Владимира

сельскохозяйственного

Леонидовича

производственного

тракториста-машиниста

-

кооператива

«Парзинский»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Байкова Петра Тимофеевича
открытого

акционерного

-

председателя кооператива «Дружба»

общества

«имени

Азина»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Баранову

Инну

Завьяловского
учреждения

Васильевну

филиала

ведущего

-

федерального

«Управление

инженера-мелиоратора

государственного

мелиорации

земель

и

бюджетного

сельскохозяйственного

водоснабжения по Удмуртской Республике», муниципальное образование
«Завьяловский район»;
Батуеву Марину Леонидовну

-

заместителя генерального директора

открытого акционерного общества «Удмуртское» по племенной работе»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Батурина Виктора Михайловича

участка

№

1

слесаря-ремонтника ремонтного

-

ремонтно-механического

цеха

общества

с

ограниченной

ответственностью «Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование
«Город Глазов»;

Баюшеву

Лию

производственного

Аркадьевну

кооператива

сторожа

-

«Нива»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Селтинский район»;
Берестова

Александра

Юрьевича

сельскохозяйственного производственного

тракториста-машиниста

-

кооператива «Мельничанское»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Бочкарева Анатолия Петровича

общества

«имени

Азина»,

водителя открытого акционерного

-

муниципальное

образование

«Завьяловский

район»;
Бочкарева Василия Петровича

безопасности

и

пожарной

ответственностью

-

инженера по охране труда, технике

безопасности

«Уромское»,

общества

с

ограниченной

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;
Вахмянина

Владимира

Владимировича

исполнительного

-

директора общества с ограниченной ответственностью «Мясная компания»,
муниципальное образование «Игринский район»;
Вахрушева
Михаила
Алексеевича -

молочно-товарной

фермы

закрытого

бригадира

акционерного

Петуневской

общества

«Ошмес»,

муниципальное образование «Шарканский район»;
Вдовину

Нину

Вячеславовну

-

оператора

по

искусственному

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

Ворончихина

общества

с

Василия

Вениаминовича

ограниченной

главного

-

ответственностью

инженера

«Качкашурское»,

муниципальное образование «Красногорский район»;

Гизатуллину

Альфинур

Хузахраровну

-

заместителя

главного

бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Удмуртзооветснаб»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Головко

общества

Елену

Витальевну

«Пищекомбинат

варщика открытого

-

«Боткинский»,

акционерного

муниципальное

образование

«Город Воткинск»;

Грахову Татьяну Анатольевну
ограниченной
ответственностью
«Граховский район»;

Данилова

Олега

главного бухгалтера общества с

-

«Нива»,

Николаевича

муниципальное

управляющего

-

образование

крестьянским

(фермерским) хозяйством Ярославцева В.Н., муниципальное образование
«Ярский район»;

Данилову Татьяну Николаевну - варщика производственного отдела
Глазовского
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«МосТрестКондитер», муниципальное образование «Город Глазов»;
Дементьева
отделением

Петра

общества

Аркадьевича

с

управляющего

-

ограниченной

Зуринским

ответственностью

«Зуринский

Агрокомплекс», муниципальное образование «Игринский район»;
Дерюшеву

акционерного

Зинаиду

общества

Пиминовну

«Новая

животновода

-

жизнь»,

муниципальное

открытого

образование

«Боткинский район»;

Ермолаеву

Галину

ограниченной

Николаевну

ответственностью

бухгалтера

-

«Совхоз-Правда»,

общества

с

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Жуйкову

Елену

Геннадиевну

-

оператора

машинного

доения

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

Елену

Александровну

-

начальника

отдела

начисления

субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики;

Зылеву Оксану Николаевну
Боткинского

филиала

«Птицефабрика

кладовщика склада готовой продукции

-

общества

«Вараксино»,

с

ограниченной

муниципальное

ответственностью

образование

«Город

Воткинск»;
Иванова Василия Петровича
ответственностью

«Рассвет»,

-

тракториста общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Якшур-

Бодьинский район»;

Иванова

Юрия

сельскохозяйственного

Ивановича
производственного

тракториста-машиниста

-

кооператива

муниципальное образование «Можгинский район»;

«Держава»,

Иванову Валентину Васильевну

оператора машинного доения

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

колхоза «Заря»,

-

муниципальное образование «Можгинский район»;

Иванову Елену Валентиновну

маслодела общества с ограниченной

-

ответственностью «Играмолоко», муниципальное образование «Игринский
район»;

Иванову

Любовь

Геннадьевну

сельскохозяйственного

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Гондырвай»,

муниципальное образование «Шарканский район»;

Казанцева Анатолия Анатольевича
предпринимателя

механизатора индивидуального

-

крестьянско-фермерского

хозяйства

Белоусова

А. А.,

муниципальное образование «Кизнерский район»;

Касимову

Ольгу

аналитического

Владимировну

контроля

общества

с

начальника

-

ограниченной

лаборатории

ответственностью

«Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;

Килина Владимира Даниловича
ограниченной

ответственностью

-

главного инженера общества с

«Совхоз-Правда»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;

Кожевникову

Татьяну

Анатольевну

бухгалтера

-

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

Копаневу
цеха

№

Татьяну

открытого

1

Павловну

-

акционерного

овощевода
общества

защищенного
«Тепличный

грунта

комбинат

«Завьяловский», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Корепанова Александра Александровича
общества

с

ограниченной

-

тракториста-машиниста

ответственностью

«Совхоз-Правда»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Королева

Сергея

Анатольевича

заведующего

-

ремонтной

мастерской сельскохозяйственного производственного кооператива «Звезда»,
муниципальное образование «Селтинский район»;

Крестьянинова
общества

с

Василия

ограниченной

Петровича

-

ответственностью

тракториста-машиниста

«Иргина»,

муниципальное

образование «Селтинский район»;
Ледянкина Алексея Николаевича - водителя сельскохозяйственного
производственного

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное

образование

«Ярский район»;

Ложкину

общества

Надежду

с

Васильевну

ограниченной

-

оператора

машинного

ответственностью

доения

«Старозятцинское»,

муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Лопатина

Павла

Елиферьевича

-

прудового

рабочего

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

акционерного

Анатолия

общества

«Завьяловский район»;

Михайловича

«имени

Азина»,

-

механизатора

муниципальное

открытого

образование

Макарову Любовь Николаевну

заместителя главного бухгалтера

-

общества с ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Малых

Александра

Васильевича

акционерного
общества
«Игринский
образование «Игринский район»;

плотника

-

мясокомбинат»,

открытого

муниципальное

Мальшакова
Геннадия
Юрьевича
- тракториста-машиниста
общества с ограниченной ответственностью «Орловское», муниципальное
образование «Балезинский район»;
Мамаева

Валерия

ограниченной

Серафимовича

ответственностью

водителя

-

общества

«Сельскохозяйственное

с

предприятие

«Авангард», муниципальное образование «Вавожский район»;
Меренкова

Виктора

Сергеевича

мельника

-

общества

с

ограниченной ответственностью «РусьАгро», муниципальное образование
«Каракулинский район»;

Мурашову Елизавету Ильиничну
ограниченной

ответственностью

главного агронома общества с

-

«Заря»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

Наговицыну Наталью Валериановну

главного агронома общества с

-

ограниченной ответственностью «Балезинская сортоиспытательная станция»,

муниципальное образование «Балезинский район»;

Николаева

Михаила

сельскохозяйственного

Никитича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива

«Держава»,

муниципальное образование «Можгинский район»;

Носкову Галину Степановну

-

кочегара производственных печей

общества с ограниченной ответственностью «Пастарель», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Орлова Геннадия Николаевича
государственного

унитарного

водителя грузового автомобиля

-

предприятия

Удмуртской

Республики

«Можгаплем», муниципальное образование «Город Можга»;
Перевощикова
ограниченной

Игоря

Валентиновича

ответственностью

«Мужбер»,

-

водителя

общества

муниципальное

с

образование

«Игринский район»;

Петрова
установок

Станислава

сантехнического

Валериановича
участка

цеха

машиниста

-

водоснабжения

и

насосных

канализации

общества с ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Подлевских
акционерного

Светлану

общества

Васильевну

«Игринский

-

технолога

мясокомбинат»,

открытого

муниципальное

образование «Игринский район»;
Половникову

лаборатории

Глазовского

ответственностью
«Город Глазов»;

Ольгу

Геннадьевну

филиала

«МосТрестКондитер»,

-

лаборанта

общества

производственной

с

муниципальное

ограниченной
образование

Попову Нину Геннадьевну

главного бухгалтера индивидуального

-

предпринимателя
Степанова
Петра
образование «Алнашский район»;

Геннадьевича,

Пудову Тамару Александровну
сельскохозяйственного

муниципальное

бухгалтера по животноводству

-

производственного

кооператива

«Колхоз

Новый

путь», муниципальное образование «Кизнерский район»;

Пчельникова Валерия Петровича

заведующего молочно-товарной

-

фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Аксакшур»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;

Решетникова

Владимира

Юрьевича

тракториста-машиниста

-

общества с ограниченной ответственностью «АгроНива», муниципальное
образование «Сарапульский район»;
Родионова

Андрея

сельскохозяйственного

Валериевича

производственного

главного

-

кооператива

агронома

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Романова Алексея Васильевича
ограниченной

ответственностью

тракториста-машиниста общества с

-

«Батыр»,

муниципальное

образование

«Селтинский район»;

Рудину Ольгу Николаевну

общества

«имени

Азина»,

телятницу открытого акционерного

-

муниципальное

образование

«Завьяловский

район»;

Русских

Надежду

ограниченной

Николаевну

маляра-штукатура

-

ответственностью

«Спиртзавод

общества

с

«Балезинский»,

муниципальное образование «Балезинский район»;

Салимова Марселя Наилевича

начальника коммерческой службы

-

общества с ограниченной ответственностью «Пастарель», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Самарина
Завьяловского
учреждения

Петра
филиала

Николаевича
федерального

«Управление

мелиорации

тракториста-машиниста

-

государственного
земель

и

бюджетного

сельскохозяйственного

водоснабжения по Удмуртской Республике», муниципальное образование
«Завьяловский район»;
Селезнева

Андрея

сельскохозяйственного

Аркадьевича

производственного

председателя

кооператива

«Борец»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Сентебову

фермой

Антониду

общества

с

Семеновну

ограниченной

заведующую

-

Уть-Сюмсинской

ответственностью

«Западный»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Серебренникова

Сергея

Алексеевича

-

бригадира полеводческой

бригады сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Труженик», муниципальное образование «Дебесский район»;

Скобелева Олега Петровича
ограниченной

ответственностью

«Вавожский район»;

-

тракториста-машиниста общества с

«Восход»,

муниципальное

образование
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Смирнову

общества

с

Надежду

Юрьевну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Дэмен»,

доения

муниципальное

образование «Игринский район»;

Снигирева Семена Захаровича
производственного

кооператива

электрика сельскохозяйственного

-

(колхоза)

«Степаненки»,

муниципальное

образование «Кезский район»;

Сорокина Сергея Павловича
производственного

кооператива

- председателя сельскохозяйственного

«Держава»,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Султанова Наиля Хуснигораевича
открытого

акционерного

слесаря-ремонтника мельницы

-

общества

«Сарапульский

комбинат

хлебопродуктов», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Сурнина Василия Александровича

-

оператора технологического

оборудования в сооружениях защищенного грунта цеха №
акционерного

общества

«Тепличный

комбинат

1

открытого

«Завьяловский»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Сурнину Людмилу Александровну
открытого

акционерного

государственной

общества

оператора машинного доения

-

«Учхоз

сельскохозяйственной

Июльское

академии»,

Ижевской

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Сухих

Надежду

Александровну

оператора

-

машинного

доения

общества с ограниченной ответственностью «АгроНива», муниципальное
образование «Сарапульский район»;
Тимофееву

общества

с

Наталью

Юрьевну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Конный

доения

племзавод

«Граховский», муниципальное образование «Граховский район»;
Тимошкина
ограниченной

Виталия

Николаевича

ответственностью

«Колос»,

водителя

-

общества

муниципальное

с

образование

«Алнашский район»;
Ткачева Андрея Николаевича

отдела общества с

-

начальника планово-экономического

ограниченной ответственностью

«Хлебозавод №

5»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Тютину

Татьяну

Евгеньевну

телятницу

-

производственного

кооператива (колхоза) «Гулейшур», муниципальное образование «Кезский
район»;

Уракова

Ивана

сельскохозяйственного
ответственностью

Александровича

производства

«Заря»,

тракториста-машиниста

-

общества

муниципальное

с

образование

ограниченной
«Завьяловский

район»;
Фефилова

Александра

Владимировича

-

главного

инженера

общества с ограниченной ответственностью «Курьинское», муниципальное
образование «Красногорский район»;

Хохрякова
ограниченной

Александра

ответственностью

«Дебесский район»;

Анатольевича
«Надежда»,

-

директора

муниципальное

общества

с

образование
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Мурашову Лилию Владимировну

главного бухгалтера общества с

-

ограниченной ответственностью «Искра-СТ», муниципальное образование
«Малопургинский район»;
Широбокову Любовь Ивановну

цеха

№

открытого

4

овощевода защищенного грунта

-

акционерного

общества

«Тепличный

комбинат

«Завьяловский», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Шмыкова

Кирилла

сельскохозяйственного

Семеновича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива

«Дружба»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Юсупову Ильузу Закиевну

акционерного

общества

оператора пульта управления открытого

-

«Сарапульский

комбинат

хлебопродуктов»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Ямщикову

Анну

сельскохозяйственного

Анатольевну

-

инспектора

производственного

отдела

кооператива

кадров

«Родина»,

муниципальное образование «Граховский район»;

Яшкину

Эмму

Леонидовну

обработчика

-

птицы

цеха

убоя

и

переработки птицы общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская
птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;
за

вклад

в

популяризацию

музыкального

искусства

и

в

связи

с

Международным днем музыки
Юхнину Марию Юрьевну

творческого
мелодия»

коллектива

автономного

-

артиста оркестра народных инструментов

«Оркестр
учреждения

народных
культуры

инструментов
Удмуртской

«Золотая

Республики

«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Булдакову Галину Андреевну

-

медицинскую сестру бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Никитину Елену Георгиевну зубного техника бюджетного
учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики

«Республиканская

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики».

Исполняющий обязанности Преде*

Правительства Удмуртской РесвфШШ^Й^Нр&.Савельев

ге

