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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

выдающиеся

заслуги

в

области

образования

и

воспитания

подрастающегопоколения

«Народный учитель

Удмуртской Республики»

Шараповой Светлане Владимировне

заместителю директора по

-

учебной работе муниципального казенного специального (коррекционного)
образовательного
ограниченными

учреждения

для

возможностями

(коррекционная)

обучающихся,

здоровья

общеобразовательная

воспитанников

вида

II

с

«Специальная

школа-интернат

г. Сарапула

Удмуртской Республики»;

за заслуги в области науки и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»
Бехтеревой

исторических
учреждения

Людмиле

исследований

науки

Николаевне

федерального

«Удмуртский

заведующей

-

государственного

институт

истории,

языка

и

отделом

бюджетного
литературы

Уральского отделения Российской академии наук»;
Вахрушеву Александру Алексеевичу

теории

журналистики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

-

доценту кафедры истории и

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

Колодкину
гражданской

Владимиру

защиты

образовательного

Михайловичу

федерального

учреждения

высшего

-

директору

института

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной и
муниципальной службы Удмуртской Республики»

Подъячевой

Надежде

Семеновне

специалисту-эксперту

-

отдела

бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»;

Тимофееву

Александру

Всеволодовичу

главе

-

муниципального

образования «Старокычское» Дебесского района Удмуртской Республики;
за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Байбатуровой

Зинаиде

Ивановне

заведующей-акушерке

-

Калашурского фельдшерско-акушерского пункта бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики «Киясовская районная больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Баталовой Светлане Леонидовне

медицинской сестре бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Исуповой

Зое

терапевтического

бюджетного

Евгеньевне

отделения

учреждения

старшей

-

дневного

стационара

здравоохранения

«Городская поликлиника №

6

медицинской
при

сестре

поликлинике

Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Князевой
терапевту

Бэле

Григорьевне

бюджетного

Республики

заведующей

-

учреждения

отделением

здравоохранения

«Консультативно-диагностический

центр

-

врачу-

Удмуртской

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Миннахметову

Гильмешаеху

Хаматовичу

-

врачу-стоматологу-

ортопеду бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Стоматологическая

поликлиника

№

Министерства

2

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Пастернаку

Евгению

санатория-профилактория

Иосифовичу

«Голубой

вагон»

-

заместителю

муниципального

директора

унитарного

предприятия «ИжГорЭлектроТранс»;
Сельхо Людмиле
отделением
Удмуртской

-

Николаевне

врачу-терапевту
Республики

-

заведующей

бюджетного

«Городская

клинико-экспертным

учреждения

поликлиника

№

здравоохранения

6

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Шабардиной Галине Валентиновне
технику

клинико-диагностической

-

медицинскому лабораторному

лаборатории

бюджетного

учреждения

3

здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница

№

9 Министерства
Шиляевой

бюджетного

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Елене

Рудольфовне

учреждения

врачу-терапевту

-

здравоохранения

участковому

Удмуртской

Республики

«Селтинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Бабиной Ирине Ивановне

-

ведущему методисту муниципального

бюджетного учреждения культуры «Кезский районный Дом культуры»;
Козловой
бюджетного

Надежде

Петровне

образовательного

учреждения

детей «Детская школа искусств №

Коробейниковой
муниципального

преподавателю

-

3

муниципального

дополнительного

образования

«Глазовчанка» города Глазова;

Ларисе

Витальевне

бюджетного

преподавателю

-

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №

1

имени

Германа Афанасьевича Корепанова», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Писаревой

бюджетного
детей

Ларисе

Сергеевне

образовательного

«Детская

школа

преподавателю

-

учреждения

искусств

№

дополнительного
имени

1

муниципального

Германа

образования

Афанасьевича

Корепанова», муниципальное образование «Город Ижевск»;

за

заслуги

в

области

народного

образования

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Александровой

Вере

Алексеевне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Завьяловская

средняя

общеобразовательная

школа

с

углубленным

изучением отдельных предметов»;

Глуховой

Галине

Анатольевне

доценту

-

кафедры

удмуртской

литературы и литературы народов России федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Удмуртский государственный университет»;
Завалиной

Ольге

Владимировне

-

воспитателю

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными

возможностями

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

VII

здоровья

вида №

23»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Коноваловой

дополнительного

Оксане

Викторовне

образования

-

методисту,

муниципального

педагогу

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Логуновой Людмиле Геннадьевне - заместителю
учебно-воспитательной
работе
муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

№

директора по
бюджетного

муниципальное

41»,

образование «Город Ижевск»;

Пителиной

Марине

муниципального

Федоровне

бюджетного

«Социально-экономический

педагогу-психологу

-

общеобразовательного

лицей

№

учреждения

муниципальное

45»,

образование

«Город Ижевск»;

Потаповой

Елене

Анатольевне

директору

-

муниципального

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

вида №

4»,

правопорядка

и

VIII

муниципальное образование «Город Сарапул»;

за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

многолетнюю безупречную службу

«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»

Зорину Олегу

Юрьевичу

-

подполковнику

полиции,

начальнику

отделения проверок и реализации оперативной информации Оперативно-

разыскной части собственной безопасности Министерства внутренних дел по
Удмуртской Республике;

«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»

Кузьминых
заместителю

Андрею

начальника

Российской Федерации

Геннадьевичу
Управления

по

полковнику

-

Министерства

городу Ижевску

-

юстиции,

внутренних

дел

начальнику следственного

управления;

Мысиной Светлане Инокентьевне
заместителю
отдела

по

начальника
обеспечению

старшему советнику юстиции,

-

уголовно-судебного
участия

прокуроров

управления
в

-

начальнику

кассационной

стадии

уголовного судопроизводства прокуратуры Удмуртской Республики;

Постаромову

Ивану Федоровичу

адвокату Адвокатской палаты

-

Удмуртской Республики;

Рустамову

Илгару

Пута

оглы

-

старшему

советнику

юстиции,

прокурору Юкаменского района Удмуртской Республики;
Хисанову
документоведу
расследованию

Рамилю

1

Гильфановичу

категории

организованной

-

канцелярии
преступной

майору

юстиции

Следственной
деятельности

в

отставке,

части
(на

по

правах

управления) Следственного управления Министерства внутренних дел по
Удмуртской Республике;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Владыкину

Леониду

Егоровичу

монтажнику

-

санитарно-

технических систем и оборудования участка по ремонту металлургического

оборудования сталеплавильного цеха №
№

536

130

в энерготеплосиловом цехе

закрытого акционерного общества «Ижевский завод металлургии и

машиностроения»;

Сомову

Анатолию

снабжению

Аркадьевичу

закрытого

заместителю

-

акционерного

директора

общества

по

«Сарапульский

дрожжеп и взавод»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд

Жувикову Александру
магистрального

Владимировичу

сортировочного

центра

-

начальнику

обособленного

Ижевского

структурного

подразделения главного центра магистральных перевозок почты

-

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Бузановой

Зое

Анатольевне

телятнице

-

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

по

откорму

колхоза «Трактор»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Петрову Петру Григорьевичу

главе крестьянского (фермерского)

-

хозяйства, муниципальное образование «Киясовский район»;

Сысоевой
ограниченной

Надежде

Ивановне

ответственностью

-

заведующей

«Родина»,

фермой

муниципальное

общества с
образование

«Юкаменский район»;
Фурзиковой

Татьяне Аркадьевне

заведующей

-

биолабораторией

службы главного технолога открытого акционерного общества «Тепличный
комбинат «Завьяловский»;
Харитонову

ограниченной

Николаю

Ивановичу

ответственностью

-

управляющему

общества

с

«Сельфон»,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

за

заслуги

в

области

социальной

защиты

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Дьяченко Татьяне Геннадьевне
стационарного

учреждения

санитарке палатной бюджетного

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Пушиной Марии Александровне
стационарного

учреждения

санитарке палатной бюджетного

-

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики «Синтекский психоневрологический интернат», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
за
заслуги
в
добросовестный труд

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Бусоргиной Любови Леонидовне

-

старшему специалисту сектора по

оценке операционных рисков Управления рисков Западно-Уральского банка
открытого акционерного общества «Сбербанк России»;

Гильмтдинову Вазиру Мехаматдиновичу
ограниченной

ответственностью

водителю общества с

-

«Вторресурсы»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Дудыревой Вере Игнатьевне

потребительского общества

4,

председателю правления Дебесского

-

заместителю председателя Совета депутатов

муниципального образования «Дебесский район»;

Замостоцкой

Тамаре

Николаевне

-

калькулятору

общества

с

ограниченной ответственностью «Заячья усадьба» закрытого акционерного

общества «Финансово-клиринговая компания «Ижмаш»;
Сафроновой
индивидуального

Ольге

Андреевне

предпринимателя

повару

-

Дашковой

Л.Н.,

кафе

«Турист»

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Соловьевой Асые Ахматовне
ограниченной

-

парикмахеру-модельеру общества с

ответственностью «Близнецы»,

муниципальное образование

«Завьяловский район»;
Шишкиной

Валентине

Сергеевне

-

товароведу

закрытого

акционерного общества «Текстильторг», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Боткину

Виктору

Филипповичу

-

тренеру-преподавателю

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования

детей

«Детско-юношеская

спортивная

школа

Можгинского

района»;

Пьянковой Виктории Сергеевне

-

доценту кафедры физвоспитания

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

университет»;

образования

«Удмуртский

государственный

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Брыксиной

общества

с

Евгении

ограниченной

Вениаминовне

маляру

-

ответственностью

строительному

строительной

компании

«Мастер», муниципальное образование «Город Воткинск»;

Орлову Николаю Игоревичу

-

механику открытого акционерного

общества «Можгинское строительное объединение»;

Соловьевой Галине Анатольевне
ограниченной

ответственностью

штукатуру-маляру общества с

-

«Стройсервис»,

муниципальное

образование «Увинский район»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Моисеевой
отдела

Нине

открытого

Александровне

акционерного

Глава

г. Ижевск

29

декабря

№457

во

2014

года

начальнику

общества

«Можгинский».

Удмуртской Республ

-

вьев

экономического

«Авторемонтный

завод

