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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ WJ0

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за высокое исполнительское мастерство и многолетний добросовестный
труд

«Народный артист Удмуртской Республики»
Скобелевой Тамаре Тимофеевне

артисту-кукловоду,

-

ведущему

мастеру сцены автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Государственный театр кукол Удмуртской Республики»;
за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник
Удмуртской Республики»
Яковлевой

выполненных

Людмиле

объемов

Владимировне

работ

-

закрытого

специалисту

по

акционерного

сдаче

общества

«Удмуртнефть-Бурение»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и

муниципальной службы Удмуртской Республики»
Беляевой Татьяне Валентиновне -

Управления

финансов

Администрации

заместителю начальника отдела

муниципального

образования

«Сюмсинский район»;
Вахрушевой

Ирине

-

Леонидовне

управляющему

делами

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское» ЯкшурБодьинского района;
Галиевой
Управления

-

Наталье

Николаевне

начальнику отдела доходов,

финансирования

городского

хозяйства

заместителю

-

начальника

учета муниципального долга и

Управления

финансов

города

Сарапула;
Кокаревой

Светлане

Михайловне

-

старшему

специалисту

Администрации муниципального образования «Пазяльское» Можгинского
района;

Коноваловой

отдела

Нине

бухгалтерского

Петровне

учета

и

главному

-

отчетности

специалисту-эксперту

Управления

финансов

Администрации муниципального образования «Каракулинский район»;

Костину Юрию Григорьевичу

-

главе муниципального образования

«Лолошур-Возжинское» Граховского района;
Култашевой

Зое

Владимировне

главному

-

специалисту-эксперту

отдела охраны труда и дорожно-транспортной деятельности Управления

сельского

хозяйства

Администрации

муниципального

образования

«Сарапульский район»;
Насыровой Альфире Харматулловне

старшему специалисту отдела

-

кадровой работы Администрации Устиновского района города Ижевска;
Орловой Елене Васильевне

-

специалисту

категории Администрации

1

муниципального образования «Саркузское» Кизнерского района;
Пономаревой

Наталье

Геннадиевне

главному

-

эксперту по бухгалтерскому учету и отчетности

специалисту-

главному бухгалтеру

-

отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования
«Каракулинский район»;
Пушкаревой

Управления

Татьяне

Николаевне

имущественных

и

специалисту-эксперту

-

земельных

отношений

Администрации

муниципального образования «Сюмсинский район»;
Шишлиной

Наталье

Николаевне

начальнику

-

сектора

внебюджетных отношений и учета активов Управления бухгалтерского учета
и отчетности Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский
район»;

Яковлевой Ларисе Анатольевне

гражданского

состояния

-

начальнику отдела записей актов

Администрации

муниципального

образования

«Кизнерский район»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Газизовой

бюджетного

Светлане

Анатольевне

учреждения

заведующей

-

здравоохранения

Удмуртской

отделением

Республики

«Сарапульский районный санаторий для детей «Рябинушка» Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Наговицыну

Алексею

Леонидовичу

-

врачу-анестезиологу-

реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии бюджетного
учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Республиканская

детская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Прыгуновой

Надежде

диагностики

отделения

учреждения

здравоохранения

республиканская

ультразвуковой

клиническая

Удмуртской Республики»;

Яковлевне

-

ультразвуковой

диагностики

Удмуртской
больница

врачу

Республики

Министерства

бюджетного
«Первая

здравоохранения

за

заслуги

в

области

народного

образования

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Зарецких

Надежде

Аркадьевне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная

школа

№

8»,

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;
Захаровой Валентине Николаевне

учителю удмуртского языка и

-

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №

1

с валеологическим направлением»,

муниципальное образование «Город Можга»;

Пантелеевой Елене Александровне
теория»

федерального

учреждения

-

доценту кафедры «Экономическая

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Загребиной Светлане Алексеевне

монтажнику радиоэлектронной

-

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Лаврентьевой

Наталье Алексеевне

смесей сборочного цеха

04

приготовителю растворов и

-

открытого акционерного общества «Элеконд»;

Лукояновой Антониде Александровне

слесарю-инструментальщику

-

цеха мерительного инструмента, оснастки, прессформ и приспособлений
производства станков и

инструмента открытого акционерного общества

«Концерн «Калашников»;

Миловзоровой Валентине Владимировне
мороженого

производственной

площадки

-

вафельщику фабрики

«Ижмолоко»

открытого

акционерного общества «МИЛКОМ»;
Охотниковой

Людмиле

Николаевне

-

специалисту

по

продажам

отдела сопровождения международных сделок коммерческого департамента

открытого акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Старковой Людмиле Юрьевне

-

контролеру пищевой продукции

производственной площадки «Ижмолоко» открытого акционерного общества
«МИЛКОМ»;
Сыропятовой

Элине Александровне

-

инженеру-технологу отдела

танталовых и ниобиевых конденсаторов открытого акционерного общества
«Элеконд»;

Шамсиевой

сборочного цеха

Диле

Шакиряновне

06 открытого

-

тренировщику

радиодеталей

акционерного общества «Элеконд»;

Шкляеву

Леонтию

Михайловичу

заместителю

-

директора

по

производству общества с ограниченной ответственностью «Ижевский завод
Т.И.М.»;
Шумиловой Надежде Евгеньевне

продаж

товаров

народного

ведущему специалисту отдела

-

потребления

общества

с

ограниченной

ответственностью «Концерн «Аксион» открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Ивановой

Ольге

Борисовне

ведущему

-

специалисту

отдела

по

работе с операторами связи филиала в Удмуртской Республике открытого
акционерного общества «Ростелеком»;
Сигову
цеха

с.

Василию

Красногорское

Ивановичу

начальнику

-

межрайонного

центра

линейно-технического

технической

эксплуатации

телекоммуникаций г. Глазов филиала в Удмуртской Республике открытого
акционерного общества «Ростелеком»;
Юфереву Николаю Витальевичу

цеха

с. Дебесы

межрайонного

-

начальнику линейно-технического

центра

технической

эксплуатации

телекоммуникаций г. Воткинск филиала в Удмуртской Республике открытого
акционерного общества «Ростелеком»;
за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Волковой Вере Леонидовне

телятнице общества с ограниченной

-

ответственностью «Меркурий», муниципальное образование «Граховский
район»;

Главатских
ограниченной

Римме

Николаевне

ответственностью

-

«Родник»,

животноводу
муниципальное

общества

с

образование

«Кезский район»;

Иванову Юрию

производственного

Ивановичу

кооператива

трактористу сельскохозяйственного

-

«Родина»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;

Кулеевой Нине Митрофановне

-

кладовщику сельскохозяйственного

производственного кооператива «Колхоз имени

Ленина», муниципальное

образование «Увинский район»;
Одинцову Николаю Ивановичу

производственного кооператива

-

-

председателю сельскохозяйственного

колхоза «Красный Октябрь», муниципальное

образование «Можгинский район»;

Сидоровой
кормов

Галине

общества

с

Анатольевне

ограниченной

бригадиру

участка доработки

ответственностью

«Племптицесовхоз

-

«Увинский», муниципальное образование «Увинский район»;
за

заслуги

в

области

социальной

защиты

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Пислегиной

Наталье

Анатольевне

инспектору

-

1

категории

государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения Вавожского района»;
Филипповой Валентине Васильевне

оценки

фонда

пенсионных

Российской

прав

-

старшему специалисту отдела

застрахованных лиц

Федерации

Управления

(государственного

Пенсионного

учреждения)

в

городе

Ижевске (межрайонного) Удмуртской Республики;
за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Зайнашевой
торговой

группы

Любови

Степановне

«Ижтрейдинг»,

директору

-

муниципальное

магазина

образование

№

14

«Город

Ижевск»;
Коротеевой Татьяне Александровне

обучения

торговой

группы

«Ижтрейдинг»,

мастеру производственного

-

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;
Нуретдиновой Гульфируз Нургалиевне

-

пекарю муниципального

унитарного предприятия города Ижевска «Столовая

Очеевой Надежде Алексеевне

-

20»;

бухгалтеру общества с ограниченной

ответственностью «Азьлань», муниципальное образование «Малопургинский
район»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Мальцеву Николаю Ивановичу

общества

«Нефтепром-Сервис»,

-

водителю закрытого акционерного

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

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

-

тренеру-преподавателю муниципального

автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Металлист», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Лубковой

Наталье

Витальевне

учителю

-

физической

культуры

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа №

муниципальное

4»,

образование

«Город

Можга»;

Максимову Сергею Николаевичу

муниципального

бюджетного

«Старозятцинская

средняя

учителю физической культуры

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

учреждения
муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»
Волкову Виктору Николаевичу
ограниченной

-

ответственностью

производителю работ общества с

«РегионСтрой»,

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Рубану

общества

Михаилу

с

Петровичу

ограниченной

монтажнику

-

ответственностью

систем

вентиляции

группы

компаний

«Ижпромвентиляция»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Коробейниковой
управления

Ольге

сводного

Митрофановне

планирования

начальнику

-

общества

с

бюро

ограниченной

ответственностью «Корпорация «Аксион» открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Кудирову
Администрации

Михаилу
города

Григорьевичу

Сарапула

по

заместителю

-

экономике

и

главы

имущественным

отношениям;

Соболевой
общества

с

Людмиле

Владимировне

ограниченной

экономисту-бухгалтеру

-

ответственностью

«Агропромэнерго»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Ямиловой

заработной

Рузиле

платы

Шаймуратовне

общества

с

-

начальнику

ограниченной

отдела

труда

и

ответственностью

«Техэнергострой» открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»;

за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»

Якимовой Надежде Юрьевне

персоналом

филиала

«Межрегиональная
Приволжья»;

-

начальнику департамента управления

«Удмуртэнерго»
распределительная

открытого
сетевая

акционерного
компания

общества

Центра

и

7
за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»
Банниковой Елене Львовне

-

заместителю начальника Управления

имущественных отношений по правовому обеспечению и регистрации прав
муниципальной собственности Администрации города Ижевска;

Тебенькову

Вячеславу

Владимировичу

-

адвокату

Адвокатской

палаты Удмуртской Республики.
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